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ПетрГУ на первом форуме «Студтуризм»

Команда «Общежитие № 1 ПетрГУ» 
заняла второе место в России

Подведены итоги конкурса на 
лучший студенческий совет обще-
житий, прошедшего в рамках Всерос-
сийского форума студсоветов обще-
житий в г. Казани.

— Команда «Общежитие № 1 ПетрГУ» 
приняла участие в форуме сту-
денческих советов общежитий, ко-
торый включал 8 конкурсов: проф-
тест, правовое ориентирование, 
визитная карточка, заседание сту-
денческого совета, проект разви-
тия общежития, биатлон, а также 
конкурсы видеороликов и арт-объ-
ектов.

Каждый из конкурсов был направ-
лен на выявление знаний федеральных 
нормативных правовых актов, регла-
ментирующих проживание в обще-
житиях, творческого потенциала 
участников, знаний в сфере моло-
дёжной политики и, конечно же, 
имеющегося опыта ведения сту-
денческого самоуправления в обще-
житии.

Всего в конкурсах приняли участие 
11 команд со всей России, это один-
надцать сильных студенческих сове-
тов общежитий и, безусловно, достой-
ных соперников.

В течение четырёх дней все коман-
ды сражались за звание «Лучший сту-
денческий совет общежития в России» 
и, как говорится, победили сильней-
шие из них, — рассказала Инна 
Родион, член студенческого совета 
общежития № 1 ПетрГУ, студентка 
4-го курса Института истории, по-
литических и социальных наук.

Первое место заняла команда Вол-
гоградского государственного соци-
ально-педагогического университета, 
третье — у Национального иссле-
довательского университета МЭИ.

С 17 по 20 ноября в Москве на базе 
Российского университета дружбы 
народов проходил первый форум 
«Студтуризм», на котором Петроза-
водский государственный универси-
тет представили Василий Кузьмич 
Катаров, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе, Валентина 
Ивановна Максимова, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры ту-
ризма Института физической культу-
ры, спорта и туризма, Екатерина 
Мосеева, студентка 4-го курса, ка-
федра туризма.

Форум был посвящен текущим 
результатам реализации программы 
развития студенческого туризма 
в России, которая была создана Ми-
нистерством науки и высшего об-
разования. В 2021 году в пилоте 
программы приняли участие 15 уни-
верситетов. Данная программа бу-
дет продлена на следующий год, 
и в ней планируют принять участие 
150 российских вузов, в том числе 
и Петрозаводский университет.

— Анализ итогов программы пока-
зал, что ее нужно продолжать, совер-
шенствовать. Уверен, что форум 
станет площадкой для профессио-
нального диалога представителей 

университетов и поможет сгенери-
ровать идеи по развитию студен-
ческого туризма. Чем больше идей, 
важных моментов и предложений 
сегодня будет — тем лучше програм-
ма станет в 2022 году. Она сможет 
охватить больше студентов, кото-
рые воспользуются программой сту-
денческого туризма», — сказал, обра-
щаясь к участниками форума, Денис 
Аширов, директор департамента го-

сударственной молодежной полити-
ки и воспитательной деятельно-
сти Министерства науки и высшего 
образования РФ.

По результатам работы форума 
в университете будет спроектирова-
на система студенческого гостепри-
имства и информационное сопро-
вождение туристических проектов, 
которые придумают сами студенты.
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Партнёрство как путь взаимодействия

В центре «Точка кипения — Петро-
заводск» состоялось межкафедраль-
ное научно-практическое мероприя-
тие, цель которого — активизировать 
партнёрскую деятельность между 
работодателями и вузом, предпри-
ятиями сельскохозяйственной от-
расли и туризма, способствовать 
развитию агропромышленного ком-
плекса и туризма в Республике Каре-
лия, а также популяризировать про-
фессии в сфере сельского хозяйства 
и туризма. 

В работе круглого стола приняли 
участие представители Минсельхоза 
РК, доценты ПетрГУ, предприни-
матели отрасли туризма, сельского 

хозяйства, главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств, студенты бакалав-
риата и магистратуры направления 
подготовки «Гостиничное дело» и «Во-
дные биоресурсы и аквакультура».

Предприниматели и главы фермер-
ских хозяйств обменялись успешным 
опытом межотраслевого сотрудни-
чества в области туризма и сельско-
го хозяйства, рассказали о планах 
на будущее и поделились информа-
цией о различных вариантах полу-
чения грантов.

Результатом активной работы 
круглого стола стало создание основ 
развития партнёрской деятельности 
и выбор точек соприкосновения для 

взаимодействия между предста-
вителями различных видов бизнеса 
и вуза, отрасли АПК и туризма. Рабо-
тодатели предложили свои площад-
ки для организации учебных и про-
изводственных практик, рабочие 
места для будущих выпускников, 
темы и материалы для научных 
исследований.

Мероприятие было организовано 
доцентами кафедры зоотехнии, ры-
боводства, агрономии и землеустрой-
ства и кафедры туризма Н. В. Колесни-
ковой, А. Ю. Волковой, И. Н. Скрип-
никовой, В. И. Шевченко.

30 ноября в 15-30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 

Повестка дня
1. О программе цифровой трансформации ПетрГУ.

Докладчик — С. Т. Коржов.

2. Выборы на должность заведующего кафедрой.
3. Представление к ученому званию доцента. 
4. Разное.

Ученый совет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Международная научно-практическая «Школа рыбоводов»
С 15 по 17 ноября проходила 

Международная научно-практиче-
ская «Школа рыбоводов», организован-
ная совместно кафедрой зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и землеу-
стройства Петрозаводского государ-
ственного университета и кафедрой 
ихтиологии и рыбоводства Белорус-
ской сельскохозяйственной академии. 

В мероприятии приняли участие 
студенты-рыбоводы ПетрГУ, БГСХА, 
а также Вологодской молочно-хозяй-
ственной академии. В качестве до-
кладчиков выступили представите-
ли предприятий рыбохозяйственного 
комплекса, имеющие большой опыт 
организации и производства про-
дукции аквакультуры.

В первый день слушатели ознако-
мились с состоянием и проблемами 
рыбной отрасли в Республике Каре-
лия, доклад на эту тему был пред-
ставлен председателем Ассоциации 
форелеводов Республики Карелия 
В. О. Артамоновым. Под руковод-
ством преподавателя кафедры зоо-
технии, рыбоводства, агрономии и зем-
леустройства Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ 
Т. А. Поярковой участники подробно 
изучили биологические особенности 
популярных объектов рыбоводства 
и познакомились с опытом приме-
нения современных ДНК-технологий 
в аквакультуре, в том числе с первыми 
результатами научно-исследователь-

ской работы, которая ведется в этом 
направлении на кафедре.

Во второй день обучения студенты 
изучили основные технологические 
процессы в садковом рыбоводном 
хозяйстве, корма и методы кормле-
ния, механизацию и автоматизацию 
основных производственных про-
цессов на рыбоводных предприя-
тиях. Подробные доклады по этим 
вопросам были сделаны региональ-
ным представителем ООО «Биомар» 
А. Н. Беляевым и директором Инже-
нерного парка, доцентом Института 
лесных, горных и строительных наук 
Е. А. Тихоновым. Огромный интерес 
у слушателей вызвал доклад о состо-
янии здоровья и диагностике наи-
более опасных заболеваний форели 
в аквакультуре, который был пред-
ставлен Е. Ю. Едыхановой, техни-

ческим специалистом крупнейшей 
международной компании Skretting. 

В заключительной части Н. В. Ба-
рулиным, заведующим кафедрой их-
тиологии и рыбоводства Белорусской 
сельхозакадемии, была проведена 
обзорная лекция о проектировании 
современных установок замкнутого 
водоснабжения и опыте их исполь-
зования в аквакультуре Белоруссии.

— Как показал опыт проведения 
международной школы, подготовка 
специалистов аквакультуры может 
быть разноплановой и охватывать 
самые различные сферы, а возмож-
ность делиться опытом выращива-
ния рыбы в разных регионах позволя-
ет реализовать многие компетенции 
при обучении студентов-рыбоводов, — 
считают участники.

19 ноября в Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Республики 
Карелия состоялось совещание по 
подготовке кадров для лесного ком-
плекса республики.

В совещании приняли участие 
руководители (представители) обра-
зовательных организаций высшего, 
среднего и дополнительного про-
фессионального образования Респуб-
лики Карелия, должностные лица 
министерства и подведомственных 

министерству государственных орга-
низаций.

С докладом на тему «О подготов-
ке кадров высшей квалификации для 
лесной отрасли» выступил Вадим 
Михайлович Костюкевич, директор 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук ПетрГУ.

В своем выступлении В. М. Ко-
стюкевич рассказал о совместной 
с Петрозаводским лесотехническим 
техникумом программе непрерывного 

обучения, согласно которой выпуск-
ники техникума имеют возможность 
учиться ускоренно по индивидуаль-
ной программе, программе гибридно-
го обучения специалистов лесничеств, 
итогах набора 2021 г. на направление 
«Лесное дело».

Директор ИЛГиСН отдельно оста-
новился на предлагаемых совместных 
мероприятиях, профориентационных 
мероприятиях в районах республи-
ки, участии представителей министер-
ства в Днях карьеры в ПетрГУ, что 
способствовало бы повышению по-
пуляризации направлений подготов-
ки и профессий лесной отрасли.

В заключение совещания министр 
природных ресурсов и экологии Рес-
публики Карелия А. И. Карпилович 
выразил уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве ми-
нистерства и ПетрГУ в области под-
готовки кадров для лесного ком-
плекса РК.

Подготовка кадров для лесного комплекса Карелии
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18 ноября в ПетрГУ состоялась 
III Национальная научно-практиче-
ская конференция «Компаративисти-
ка на современном этапе: теория 
и практика». 

В конференции приняли участие 
Петрозаводский государственный уни-
верситет, Петрозаводское президент-
ское кадетское училище; Военная ака-
демия связи имени маршала Советского 
Союза С. М. Буденного Министер-
ства обороны Российской Федерации 
(Санкт-Петербург); Саратовский на-
циональный исследовательский го-
сударственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского. 

Доклады были посвящены теоре-
тическим и практическим проблемам 
сравнительного языкознания и литера-
туроведения, взаимодействию («встреч-
ным течениям») культур, языков, лите-
ратур, этносов, лингводидактическим 
и педагогическим проблемам в услови-
ях глобализации, пандемии и всеобщей 
«цифры».

Н. Г. Шарапенкова, председатель 
оргкомитета конференции, д. фи-
лол. н., зав. кафедрой германской фи-
лологии и скандинавистики ПетрГУ:

— Это уже третья конференция, 
организованная кафедрой германской 
филологии и скандинавистики, ко-
торая охватывает широкий спектр 
вопросов и научных проблем, связанных 
с компаративистикой.

Сама конференция выросла из при-
оритетных научных направлений ка-
федры — сравнительное изучение язы-
ков, вопросы рецепции (восприятия) 
русской литературы за рубежом, лите-
ратурные конвергенции. Так, в рамках 
секции «Литературоведческая компа-
ративистика» прозвучали доклады, по-
священные рецепции основных тем 
Достоевского в творчестве Фолкнера 
(проф. И. В. Львова), проблемам терми-
нологического различия в западноев-
ропейской литературе философско-
го и интеллектуального романа (асп. 
И. В. Чепурина). Доклады магистрантов 
были посвящены сравнительному изу-
чению творчества шведского и русско-
го писателей: П. Лагерквиста и Л. Ан-
дреева (П. Якушева), образу «чу-
жой родины» в лирике Р. М. Рильке 
и М. Цветаевой (А. Амелина), образам 
моря и моряков у Питера Хёга и Юхана 
Теорина (И. Сухоцкая).

Выступление зав. кафедрой 
Н. Г. Шарапенковой, которое было под-
готовлено совместно с профессором 
А. Е. Кунильским, было посвящено 
самому нетривиальному преподавате-
лю филологического факультета 60—
90-х гг., основателю кафедры герман-
ской филологии, д. филол. н., ученому-

компаративисту Льву Ивановичу 
Мальчукову и подготовленному к его 
80-летию сборнику «Профили».

Кроме того, возникли и новые на-
правления конференции в связи с тем, 
что университеты, как и все мировое 
сообщество, уже два года живут в усло-
виях пандемии и дистанционного обу-
чения (полного, частичного, смешанно-
го). В связи с вызовами современности 
круглый стол, завершающий конфе-
ренцию, был посвящен межкультурной 
коммуникации в меняющемся соци-
альном контексте (модератор: к. фи-
лос. н., доцент С. В. Васильева). На круг-
лом столе выступили обучающиеся 
1-го курса магистратуры Института 
филологии: Е. Еремеева, Т. Озеринни-
кова, О. Соколова, С. Тимонина. Их вы-
ступления были посвящены коммуни-
кативному пространству университета, 
современной теории конфликта.

Н. В. Патроева д. филол. н., про-
фессор, зав. кафедрой русского языка 
ПетрГУ:

— Сопоставительное изучение 
художественно-литературных миров − 
один из важнейших методов современ-
ной филологии, позволяющий устано-
вить конкретное своеобразие каждого 
из вовлекаемых в подобный разбор ав-
торов, а также взаимообогащение куль-
тур и представляющих эпоху ярких 
личностей — писателей. Компарати-
вистика, возникнув в лоне языкознания, 
распространила свое влияние в ХХ веке 
на литературоведение, и это дало бле-
стящие результаты, продемонстри-
рованные на конференции.

Т. С. Давыдова, модератор секции 
«Актуальные проблемы лингвистики, 
переводоведения и межкультурной 
коммуникации», к. филол. н., доцент 
кафедры германской филологии 
и скандинавистики ПетрГУ:

— Докладчики охватили широкий 
спектр вопросов — как чисто лингвисти-
ческого плана (доцент К. Ю. Ереметова, 
ст. преподаватель М. А. Коновалова), 
так и лингвопереводческого (доцент 
Т. С. Давыдова), лингводидактическо-
го (ст. преподаватель И. В Федорова), 
историко-литературоведческого (до-
цент С. Р. Недбайлик) и педагогиче-
ского (профессор Е. В. Борзова, доцент 
М. А. Шеманаева). Все доклады вызва-
ли заинтересованность аудитории 
и оживленную дискуссию.

Т. В. Иванова, к. филол. н., доцент, 
ветеран ПетрГУ:

— Поздравляю вас с проведением 
конференции, спасибо, что я могла 
включиться в её работу. Есть самое 
главное — дело сделано, молодежь — 
талантливая, красивая, модерато-

ры полны энергии, профессиональны во 
всех отношениях и выглядят чудесно.

Анастасия Амелина, обучающаяся 
2-го курса магистерской программы 
«Компаративистика: диалог культур 
в мировой словесности»:

— Участие в конференциях — это 
хорошая возможность не только по-
делиться результатами своего иссле-
дования, но и ответить на вопросы, 
которые могут помочь направить его 
в новое русло.

Иоланта Сухоцкая, студентка ИФ, 
стипендиат Правительства РК:

— Для меня участие конференции 
стало важным опытом. Благодарю 
организаторов за возможность по-
слушать интересные доклады и вы-
ступить самой, почувствовать себя 
частью увлеченных наукой людей.

Владлена Бабская, студентка 
ПетрГУ:

— Темы были интересные, неодно-
типные и актуальные. Стоит от-
метить участие не только препода-
вателей в данном мероприятии, но 
и студентов. Доклады были содержа-
тельными и увлекательными, дейст-
вительно дали почву для размышлений. 
Докладчикам удалось погрузить в про-
странство для мозгового штурма. 
Надеюсь в будущем посетить ещё не 
одну такую конференцию.

Илиана Дмитриева, студентка 
ПетрГУ:

— Научно-практическая конферен-
ция прошла на высоком профессиональ-
ном уровне. Всегда очень увлекательно 
и полезно принимать участие в подоб-
ных мероприятиях. Особенно тогда, 
когда сам занимаешься исследователь-
ской деятельностью. Было очень инте-
ресно познакомиться поближе с твор-
чеством скандинавских авторов, 
а также узнать о сути интерактивно-
го чтения для детей.

Екатерина Машакова, студентка 
ПетрГУ:

— Опыт участия в подобных науч-
ных конференциях, безусловно, помо-
гает в процессе написания собствен-
ной научно-исследовательской работы. 
Особенно хотелось бы отметить до-
клад преподавателя Президентского 
кадетского училища О. Ю. Алтусарь, 
ведь детская литература реже другой 
художественной выбирается доклад-
чиками в качестве темы своей работы, 
а к ее анализу всегда нужен особый под-
ход.

Работа в области компаративистики 
будет продолжена, по итогам конфе-
ренции будет издан сборник научных 
трудов.

Институт филологии

«Компаративистика на современном этапе: теория и практика»
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Состоялась церемония вручения 
памятных подарков, дипломов, благо-
дарностей студентам ПетрГУ, участ-
никам творческого конкурса, посвя-
щенного 200-летию со дня рождения 
Ф. М. Достоевского, «Жить по совести». 
В церемонии награждения приняли 
участие директор Института филоло-
гии О. Г. Абрамова, зам. зав. кафедрой 
классической филологии, русской лите-
ратуры и журналистики Н. И.  Соболев, 
известная карельская поэтесса С. О. За-
харченко. 

В конкурсе приняли участие моло-
дые писатели, исследователи твор-
чества Ф. М. Достоевского из Северо-
Западной и Центральной России, 
Башкирии, Крыма. Победители кон-
курса были названы во время от-
крытия Международной конферен-
ции «Перспективы изучения наследия 
Ф. М. Достоевского», но конкурсная ко-
миссия решила, что студентов ПетрГУ, 
принимавших участие в столь значи-

мом мероприятии, следует отметить 
особенно! Все без исключения участ-
ники конкурса, представлявшие наш 
вуз, — филологи.

В этом видится символическая за-
кономерность — в институте на про-
тяжении нескольких десятков лет 
проводятся исследования творчества 
великого писателя, сложилась извест-
ная в мире научная школа, фундамент 
которой был заложен еще 1960-е го-
ды М. М. Гином, Л. Я. Резниковым, 

И. П. Лупановой, возглавляемая ныне 
заведующим кафедрой классической 
филологии, русской литературы и жур-
налистики В. Н. Захаровым.

Сегодняшние студенты-филологи 
в скором времени станут преподавате-
лями, литераторами, журналистами, 
учеными — кому, как не им продолжать 
славные традиции своих учителей. 

Н. И. Соболев

Итоги конкурса «Жить по совести»

Слёт студентов в Волгограде
Студенты ПетрГУ представили 

Петрозаводск на Слете студентов вузов 
городов-героев и городов воинской 
славы «Памяти павших будьте достой-
ны!» в Волгограде. 

Слет состоялся в рамках Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов 
(Росмолодежь) 2020 года и был приу-
рочен к памятной годовщине начала 
контрнаступления Красной армии под 
Сталинградом 19 ноября 1942 г.

Цель слета «Памяти павших будьте 
достойны!» — формирование патрио-
тических качеств и активизации инте-
реса к изучению истории России, чув-
ства уважения к прошлому нашей 
страны, ее героическим страницам, 
в том числе сохранение памяти о под-
вигах защитников Отечества, развитие 
у молодого поколения чувства гордо-
сти, глубокого уважения и почитания 
их подвига, углубление знаний о со-
бытиях Великой Отечественной войны 
и Сталинградской битве.

Программа слета состояла из 
научно-практической студенческой  
конференции, торжественного меро-
приятия в Центральном концертном 
зале Волгограда и культурно-про-
светительской части (экскурсии на 
Мамаев курган с возложением цветов 
в зале воинской славы).

Петрозаводский университет на 
слете представили магистранты кафе-
дры отечественной истории Института 
истории, политических и социальных  
ПетрГУ Жений Парфенов и Антон 
Малышко.

В рамках научно-практической сту-
денческой конференции Жений Парфе-
нов представил доклад на тему «Отряд 
капитана М. Горькова в боях по оборо-
не г. Петрозаводска в сентябре 1941 г.». 
Выступление Жения вызвало большой 
научный интерес. По итогам работы 
секции «Герой войны: Человек. Судьба. 
Подвиг» Жений отмечен дипломом 
за лучший доклад.

Ж. Парфенов: 
— Для меня стало важным собы-

тием участие в слете «Памяти павших 
будьте достойны» сразу по нескольким 
причинам. Конечно, хотелось расска-
зать об одной из трагических и герои-
ческих страниц истории столицы Ка-
релии — обороне города Петрозаводска 
в сентябре 1941 года. Также была до-
стигнута одна из целей, которая по-
явилась довольно давно при просмотре 
фильмов, прохождении компьютерных 
игр на историческую тематику, чте-
нии литературы — посетить город-
герой Сталинград, где советскими 
солдатами был переломлен ход всей 
мировой истории. Посещение памят-
ного комплекса на Мамаевом кургане 
и экскурсия, проведенная главным мето-
дистом музея «Сталинградская битва» 
Максимом Анатольевичем Насекиным, 
вызвали большое эмоциональное впе-
чатление, не оставив ни капли равно-
душия. 

Было большой честью представлять 
город Петрозаводск и Петрозаводский 
государственный университет на сле-
те городов-героев и городов воинской 

славы. Было полезно пообщаться со 
студентами и преподавателями вузов 
из других город нашей страны и заве-
сти новые знакомства. Большое спа-
сибо Волгоградскому государственному 
техническому университету за прове-
дение данного слета!

А. Малышко:
— Слёт студентов «Памяти пав-

ших будьте достойны!» мне очень 
понравился. Его программа включала 
в себя разнообразные мероприятия — 
от научной конференции до тематиче-
ских экскурсий. Апогеем стало прине-
сение торжественной клятвы быть 
достойными памяти павших в главном 
концертном зале города. А восхождение 
на Мамаев курган я, конечно, буду пом-
нить всю оставшуюся жизнь.

Поездка состоялась в соответствии 
с планом воспитательной работы ка-
федры отечественной истории ИИПСН 
ПетрГУ. Куратор участия студентов 
в слете — Ю. Н. Зеленская, доцент ка-
федры отечественной истории ИИПСН 
ПетрГУ.
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Победители всероссийской олимпиады

Студенты ПетрГУ — «Лидеры Карелии»
Студенты кафедры педагогики 

и психологии детства Институ-
та педагогики и психологии ста-
ли победителями регионального 
этапа национальной премии «Сту-
дент года — 2021» и суперфинала ре-
гионального конкурса «Лидеры Ка-
релии».

Анастасия Сергеевна Загорская, 
студентка 4-го курса очного отде-
ления бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование» (про-
филь «Дошкольное образование») 
стала победителем регионального 
этапа национальной премии «Сту-

дент года — 2021» в номинации «Об-
щественник года» среди студентов 
образовательных организаций выс-
шего образования. 

В премии приняли участие более 
90 студентов Карелии. Победителя-
ми и лауреатами в номинациях для 
обучающихся вузов стали 20 студен-
тов и 8 студенческих объединений. 
Среди обучающихся в организациях 
профессионального образования свои 
награды в индивидуальных номина-
циях получили 18 студентов. 

Виктор Анатольевич Костиков, 
студент 4-го курса заочного отделе-

ния бакалавриата по направлению 
«Психолого-педагогическое образо-
вание» (профиль «Психология и со-
циальная педагогика») стал одним 
из 10 победителей суперфинала ре-
гионального конкурса «Лидеры Каре-
лии» и вошел в кадровый управлен-
ческий резерв Республики Карелия. 

На протяжении года в конкур-
се «Лидеры Карелии» участвовали 
127 жителей республики. И только 
16 из них вышли в суперфинал. Они 
представили свои проектные идеи 
по развитию региона.

Команда студентов 3-го курса на-
правления обучения «Международ-
ные отношения» (Иван Белоусов, 
Алина Лебоева, Екатерина Никулина 
и Алена Смоляр) под руководством 
тренера — ст. преп. кафедры ино-
странных языков гуманитарных 
направлений Института иностран-
ных языков ПетрГУ А. В. Ананьиной 
приняла участие во Всероссийской 
олимпиаде по переводу общественно-
политического текста (ВОПОПТ — 
2021). 

В этом году мероприятие объ-
единило более 150 студентов из 
22 городов России (включая Казань, 
Владивосток, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Москву и многие другие), Казахстана 
и Беларуси. В общей сложности было 

прислано 169 переводов с английско-
го и немецкого языков.

— Для нас участие в переводче-
ских мероприятиях — это уже до-
брая традиция. В 2018 и 2019 гг. наши 
студенты становились призерами 
этих конкурсов в самых разных но-
минациях, включая перевод художе-
ственного и рекламного текста с ан-
глийского и немецкого языков.

В этом году наши коллеги из 
Новосибирска сократили количество 
номинаций до двух, но зато выбрали 
для перевода очень сложные матери-
алы.

Для переводчиков с английским 
языком был предложен фрагмент из 
статьи, опубликованной в междуна-
родном англоязычном журнале Th e 
Economist и посвященной самым слож-

ным и резонансным делам Верховного 
суда США. Качественный перевод та-
ких аутентичных текстов требу-
ет колоссальной поисковой работы 
и сложных переводческих трансформа-
ций. Возможно, организаторы олимпиа-
ды в очередной раз решили напомнить 
участникам, что даже самые развитые 
технологии пока уступают человеку 
в сфере перевода, транскрипции и соз-
дания авторского контента, — расска-
зала тренер команды переводчиков 
ПетрГУ ст. преп. А. В. Ананьина.

Серьезный подход к работе и вни-
мание к деталям принесли свои ре-
зультаты: единственное первое место 
в англоязычной номинации жюри 
присудило студентке ПетрГУ Алене 
Смоляр. Иван Белоусов и Алина 
Лебоева заняли, соответственно, вто-
рое и третье места, разделив их 
со студентами из Новосибирска, 
Москвы, Курска и Минска.

Кафедра иностранных языков 
гуманитарных направлений Ин-
ститута иностранных языков ПетрГУ 
поздравляет участников и сердечно 
благодарит организаторов олимпиа-
ды в лице Инны Олеговны Онал за 
высокую оценку переводческой под-
готовки студентов ПетрГУ!

Олимпиада была организована 
кафедрой иностранных языков гу-
манитарного факультета Новоси-
бирского государственного техни-
ческого университета при участии 
переводческого агентства «АУМ» 
(г. Новосибирск) и Ассоциации пре-
подавателей перевода. 

Институт иностранных языков 
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Студентка ПетрГУ − финалист конкурса 
«Мастера гостеприимства»

Студентка 3-го курса направления 
подготовки «Гостиничное дело», пред-
седатель Студенческого научного обще-
ства Института физической культуры, 
спорта и туризма Олеся Кондратен-
ко приняла участие во Всероссийском 
конкурсе «Мастера гостеприимства. 
Студенты» и получила диплом фи-
налиста. 

Проектом студентки стала идея соз-
дания учебного гостиничного номера 
на базе Петрозаводского государствен-
ного университета, разработанная под 
руководством преподавателя Т. С. Дми-
триевой. Отборочный этап конкур-

са проходил в Ульяновске в октябре, 
а итоги сообщили после дистанцион-
ной защиты, которая состоялась уже 
в середине ноября.

Финалистов конкурса «Мастера 
гостеприимства. Студенты» отбирали 
в ходе трех очных полуфиналов в Пе-
трозаводске, Ульяновске и Железновод-
ске. На прошедших мероприятиях сту-
денты не только презентовали проекты, 
но и участвовали в насыщенной обра-
зовательной программе, а также раз-
влекательных активностях. Будущие 
профессионалы сферы гостеприимства 
слушали лекции и мастер-классы от 

экспертов, проходили деловые игры 
и тренинги по публичным выступле-
ниям. В каждом городе, где проходил 
полуфинал всероссийского конкурса, 
остался памятный объект, созданный 
конкурсантами. В Петрозаводске ма-
стера гостеприимства высадили бере-
зовую аллею, в Ульяновске — создали 
рощу скворечников, а в Железноводске 
оставили яркий стрит-арт.

Цель конкурса — раскрытие потен-
циала профессионалов, формирование 
новых традиций, повышение стандар-
тов сервиса и престижа профессий 
в сферах туризма и гостеприимства. 

Денис Попов и его книга
Накануне презентации, которая 

прошла 24 ноября в Гуманитарном ин-
нопарке ПетрГУ, пресс-служба задала 
несколько вопросов студенту 3-го кур-
са Института истории, политических 
и социальных наук Денису Попову. 

— Денис, о чем книга на этот раз? 
Как называется, как долго над ней 
работали?

— Новая книга называется «Фин-
ский излом. Революция и Гражданская 
война в Финляндии. 1917—1918». Сум-
марно я работал над ней два с полови-
ной года, пик работы пришелся на 
конец 2017 — начало 2018 года и на 
зиму-весну 2019-го.

Эта книга является переизданием 
вышедшей еще в 2018 году книги «Фин-
ский излом». Это издание доработано 
и значительно дополнено. Если в первом 
издании было рассказано только о ре-
волюционных событиях, революции 
и политике революционных органов 
власти в Финляндии в 1917—1918 гг., 
то во втором появился большой раз-
дел, посвященный боевым действиям 
Гражданской войны в Финляндии и по-
следовавшему за ней террору. Главное 
в этой книге — это моя гипотеза 
о причинах того, почему финские ком-
мунисты, придя к власти, вели не со-
циалистическую политику, а скорее, 
и вовсе либеральную.

В основу легли монографии совет-
ских историков, в первую очередь, 
конечно, В. М. Холодковского и И. Сюки-
яйнена, современные работы, воспоми-
нания участников и свидетелей собы-
тий и документы из фондов Выборгского 
музея-заповедника.

Первое издание было напечатано 
в московском издательстве «Спут-
ник +», а второе в издательстве 
«Яуза» — крупнейшем издательстве, 

специализирующемся на публикации 
книг по военной истории.

— Кто помогал Вам?
— Мне помогало много людей — от 

друзей до ведущих ученых. Большую по-
мощь оказали работники Выборгского 
замка Любовь Волкова и Алексей Мель-
нов, директор Музея В. И. Ленина в Вы-
борге Надежда Забавская, директор 
Военного музея Карельского перешейка 
Баир Иринчеев, мой учитель обще-
ствознания Игорь Волосков, учителя 
истории Наталия Саксонова и Павел 
Кохов, директор ИИПСН Сергей Вери-
гин и мой друг Егор Матюнков.

— Скажите, что служит таким 
стимулом для написания книг?

— Желание рассказать людям про 
то, что малоизвестно в широких кру-
гах и мало изучено в нашей историо-
графии. Проще говоря, порадовать 
читателя.

— Где находите силы, ведь на все 
это уходит много времени и сил?

— Написание книг и статей по 
истории советско-финского проти-
востояния — это мой главный стимул 
в жизни, главный интерес и главная 

отдушина. Любимый отдых для меня — 
это почитать или написать что-то 
по моей любимой, как я ее называю, 
«финской теме».

— Остается ли время еще на что-
то — отдых, кино, спорт? Если да, 
то чем еще увлекаетесь?

— Я увлекаюсь чтением стихов. 
В целом учеба и занятие наукой − это 
все мое времяпрепровождение. Иногда 
провожу встречи с друзьями.

— Родители гордятся вашими 
успехами?

— Да, но в первую очередь за моими 
успехами и неудачами следит дедушка, 
Всеволод Дерябин. Он был военным авиа-
конструктором, более 40 лет жизни 
отдал нашей оборонке. Ближе к пенсии, 
как раз когда родился я, он увлекся во-
енной историей и привил мне любовь 
и интерес к этой науке, определив мой 
жизненный путь, именно благодаря ему 
я выбрал для себя путь военной истории.

— Денис, спасибо, что нашли вре-
мя, успехов Вам.

Светлана Семенова
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Совет Ботанических садов

16 ноября состоялась отчетная 
сессия Совета ботанических садов 
России, в которой приняли участие 
руководители более чем 50 ботани-
ческих садов, члены бюро Совета 
ботанических садов России. 

Ботанический сад ПетрГУ пред-
ставлял директор, зам. председателя 
Совета ботанических садов России 
А. А. Прохоров.

Были заслушаны отчеты руково-
дителей региональных советов бо-
танических садов, председателей 
комиссий СБСР по инвазионным 
видам растений, ландшафтной ар-
хитектуре, орхидным, коллекциям 
декоративных травянистых растений, 
доклады британских коллег об акту-
альных проблемах сохранения био-
логического разнообразия раститель-
ного мира. 

— В отчетном докладе директо-
ра Главного ботанического сада Рос-
сийской академии наук, председателя 
СБСР В. П. Упелниека была отмечена 
важность и необходимость интеграль-
ных информационных ресурсов, создан-
ных в Ботаническом саду ПетрГУ, 
для сообщества ботанических садов 

России. В прениях по окончании сес-
сии академик РАН Ю. Ю. Дгебуадзе, 
руководитель секции общей биоло-
гии ОБН РАН, подчеркнул роль Бо-
танического сада ПетрГУ как ини-
циатора этой работы. — рассказал 
А. А. Прохоров.

По итогам сессии предложено 
создание консорциума ботанических 
садов, расположенных на Северо-
Западе России, включая ботаниче-
ские сады Кировска, Архангельска, 
Петрозаводска, Санкт Петербурга 
и Калининграда.

СПОРТ

Студентка ПетрГУ в пятерке сильнейших на Кубке России

Студент ПетрГУ — чемпион по плаванию

С 21 по 22 ноября в Хакасии про-
ходил I этап Кубка России по лыж-
ным гонкам. 

На дистанции в 5 км в гонке 
классическим стилем студентка 
2-го курса Института экономики 
и права Ольга Жолудева, мастер 

спорта России, пришла на финиш 
четвертой.

Спортсмены соревновались в гон-
ке классическим стилем на дистан-
ции 5 км. Ольга Жолудева уступи-
ла победителю гонки менее трех 
секунд.

Студент 2-го курса Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма ПетрГУ установил два рекор-
да Карелии на чемпионате России 
по плаванию, который проходит 
в Санкт-Петербурге! 

Аркадий Дорофеев обновил ре-
корды Карелии на двух дистанци-
ях: 400 м в/с — 3.58.9 и 200 м в/с – 
1.52.6!


