
Издается с 
октября 1956 г.

10

29 мая 2020 г.
№ 20 (2581)

Приемная кампания в ПетрГУ стартует 19 июня
Министр науки и высшего об-

разования РФ Валерий Фальков 
рассказал о сроках приемной кам-
пании — 2020. Главная особенность 
этого года — заявление в вузы аби-
туриенты могут подавать до сдачи 
ЕГЭ.

Прием документов в вузы нач-
нется уже в июне — сразу после 
того, как выпускники получат ат-
тестаты об образовании и до нача-
ла сдачи единого государственно-
го экзамена. Как только выпускник 
сдаст ЕГЭ, и его баллы будут вне-
сены в базу, приемной комиссии 
останется провести рейтингование 
и зачисление. Также уже в июне до-
кументы в вузы могут подавать вы-
пускники средних профессиональ-
ных учреждений, бакалавриата и 
те, кто сдавали ЕГЭ в 2019 году и 
ранее.

Подавать  документы в ПетрГУ 
в этом году абитуриенты будут  
дистанционно: по электронной по-
чте приемной комиссии или через  
личный кабинет на сайте ПетрГУ, 
который начнет работу с момента 
начала приемной кампании. Как и 
раньше, есть возможность подать 
документы в пять вузов, и в каж-
дом вузе — на три специальности 
по выбору.

Информацию о том, как подать 
документы через сервисы вуза, 

можно найти на сайте ПетрГУ. 
Университеты не будут зачис-

лять абитуриентов, пока все же-
лающие не сдадут ЕГЭ. На сове-
щании, которое провел Прези-
дент Владимир Путин, было реше-
но, что ЕГЭ начнется 29 июня. Это  
значит, что до конца июля абиту- 
риенты будут сдавать экзамены. 
Если в связи с пандемией или по 
другим причинам выпускники не 
смогут сдать ЕГЭ в основные сро-
ки проведения, тогда будут за- 
действованы резервные дни в авгу-
сте. Только после этого будет про-

водиться зачисление в вузы.
Зачисление пройдет в сжатые 

сроки, но порядок останется тем 
же. Первым приказом зачисляют-
ся те, кто имеет льготы, квоты и 
т. д. Далее — приказ, зачисляющий 
абитуриентов на 80 % бюджетных 
мест. И последний приказ — зачис-
ление на оставшиеся 20 % мест. 

Контрольные цифры приема на 
2020 год были распределены в про-
шлом году. Подробная информа-
ция про дополнительные места, ко-
торые будут выделены по поруче-
нию Президента, появится позже.

Приемная комиссия работает с 
понедельника по пятницу с 10:00 
до 17:00. 

Тел.: 8 (814-2) 71-10-30, priem@
petrsu.ru 

Смотрите также здесь: https://
vk.com/video-22345_456239367.

Прием документов на обуче-
ние по очной и заочной формам по 
программам бакалавриата, специа-
литета и магистратуры начинается 
19 июня.

Документы можно подать од-
ним из следующих способов:

1. Через сервис «Личный ка-
бинет абитуриента ПетрГУ».

2. По электронной почте на 
адрес abit@petrsu.ru (тема письма 
«Заявление о приеме_ваша фами-
лия»).

Полезная информация: 
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Ученый совет онлайн
Заседание ученого совета ПетрГУ со-

стоялось в формате видеоконференции.
Члены ученого совета обсудили во-

прос  о реализации Программы страте-
гического развития  Института биологии, 
экологии и агротехнологий.

В соответствии с Концепцией про-
граммы развития опорного универси-
тета  и планом мероприятий, Институт 
биологии, экологии и агротехнологий 
разработал и приступил к реализации 
Программы стратегического развития 
на период до 2024 года. Стратегическая  
цель программы состоит в обеспечении 
высокого качества подготовки специали-
стов в области сельского хозяйства, при-
родопользования, мониторинга, охраны 
окружающей среды и воспроизводства 
природных ресурсов, снабжении их вос-
требованными на рынке труда знаниями 
и умениями, развитии фундаментальных 
и прикладных научных исследований, 
инновационных разработок по направ-
лениям экологии, биологии, селекции и 
генетики.

Институт определяет стратегию раз-
вития с учетом целей и задач действую-
щих стратегических программ развития 
университета, задач и приоритетов на-
циональных проектов «Образование» и 
«Наука» на 2020—2024 годы, федеральных 
программ и проектов Министерства  нау-
ки и высшего образования Российской 

Федерации, рынков и технологий 
Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ).

Обсудили формирование  разно-
профильных  научно-исследовательских 
команд по проведению комплексных ис-
следований арктических территорий, 
селекционно-генетическим разработкам 
в области животноводства, растение-
водства, рыбоводства и рациональному 
природопользованию; проектных команд 
по решению прикладных задач по пере-
работке отходов сельского и рыбного хо-
зяйства, рациональному землепользова-
нию, очистке и восстановлению северных 
территорий с последующим внедрением 
инновационных разработок в реальный 
хозяйствующий сектор и международных 
исследовательских команд.

В результате реализации блока ме-
роприятий по развитию кадрового по-
тенциала  будут применяться  новые 
формы и методы закрепления молодых 
специалистов для осуществления педа-
гогической и научно-исследовательской 
деятельности в институте, разработаны 
программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ППС 
и УВП с учетом потребностей кафедр, 
организованы внешние и внутренние 
стажировочные площадки, обеспечиваю-
щие академическую мобильность, сфор-
мирована система целевой аспирантуры 

и созданы новые научные педагогические 
школы.

Для  дальнейшего развития инфра-
структуры и материально-технической 
базы будет сформирована струк-
тура межинститутских  научно-
исследовательских, инновационных и 
опытно-производственных площадок на 
базе ИБЭАТ (НИЦ по биотехнологии и 
аквакультуре) и  ИЛГИСН (инженерный 
иннопарк), которая обеспечит трансфор-
мацию результатов научных исследова-
ний в востребованные инновационные 
разработки и наукоемкую продукцию для 
потребностей реального сектора эконо-
мики региона.

Планируется создание многопро-
фильных  лабораторий по следующим 
направлениям: «микробиология и био-
технология», «рыбоводство», «экспери-
ментальная прикладная биология», «экс-
периментальная генетика», «селекция и 
диагностика болезней животных», «тех-
нология производства продуктов пита-
ния и недревесных продуктов леса». 

Совместно с зарубежными пар-
тнерами по приоритетной тематике 
Европейского Севера и Баренц-региона 
будет сформирована база  потенциаль-
ных проектных идей по приоритетным 
темам научных исследований и созданы 
стажировочные площадки в рамках реа-
лизуемых международных проектов.

Многокристальные микросхемы с одновременным 
применением технологий монтажа Flip-Chip и Wire Bond

В рамках юбилейных мероприятий 
к 80-летию Петрозаводского госунивер-
ситета Управление по инновационно-
производственной деятельности продол-
жает знакомить с новыми проектами и 
разработками инновационных подразде-
лений ПетрГУ 2020 года.

Проект «Многокристальные ми-
кросхемы с одновременным примене-
нием технологий монтажа Flip-Chip 
и Wire Bond» представлен кафедрой 
информационно-измерительных систем 
и физической электроники Физико-
технического института ПетрГУ (руко-
водитель — Наталья Юрьевна Ершова). 
Индустриальный партнер —  АО «ДжиЭс 
Нанотех».

Технология производства микросхем 
типа «система в корпусе» (SiP) и «корпус 
на корпусе» (PoP) с интеграцией в еди-
ном устройстве двух технологий монтажа 
кристаллов Wire Bond и Flip-Chip.

Конечные устройства — трехмер-
ные микроэлектронные модули высокой 
степени интеграции с улучшенными ха-
рактеристиками по массогабаритным 
параметрам, конечной стоимости, физи-

ческим свойствам будут использованы в 
различных отраслях: 

TU VXYZ[\]^Y`Z[fXYgU jVXYZ[Y[V-
пьютеры);

TU q^]wqY[^Ux[yz{q`|[Uj}X~�UX�^f`X-
фикации для с/х животных);

TU Vg�Xf[q`Z[^fX^U jqXq`^V�U ~Z[-
гнозного обслуживания);

TU \f^Z�^`XYgUjqXq`^V�U�}^`gUXUY[f-
троля потребителей);

TU g`[VfgzU ~Z[V��]^ff[q`wU jg|`[-
номные нейтронные детекторы);

TU ��f`^Zf^`U|^�^{�UjqXq`^V�U~^Z^-
дачи данных);

TU g|Xgq`Z[^fX^U j�[Z`[|�^U qXq`^V�U
контроля);

TU V^�X�XfgU XU y�[Z[|w^q�^Z^�^fX^U

(автономные модули сбора параметров 
жизнедеятельности, телеметрия).

Среди потенциальных заказчиков 
— государственные учреждения, дата-
центры, финансовые корпорации, опе-
раторы связи, крупные ИТ-компании с 
большим количеством пользователей и 
распределенных филиалов.

В условиях импортозамещения ре-
шается проблема создания высокотехно-
логичных микроэлектронных модулей, в 
том числе трехмерных высокой степени 
интеграции, на российской элементной 
базе. Снижается зависимость от ино-
странных производителей микросхем.

Основные преимущества — ми-
ниатюризация устройств; улучшенные 
характеристики по массогабаритным 
параметрам; снижение себестоимости 
устройств.

ПНИЭР проводится при финан-
совой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России.

Управление по инновационно-
производственной деятельности
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Мероприятия по профилактике и борьбе с COVID-19
Медицинский институт ПетрГУ 

продолжает активно участвовать в  
реализации на территории Респуб- 
лики Карелия мероприятий по про-
филактике и борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфек-
ции, в том числе совместно с регио-
нальным отделением «Волонтеры-
медики» в рамках всероссийского 
проекта #МЫВМЕСТЕ и ОНФ.

В рамках выполнения поручения 
Президента Российской Федерации 
от 30 марта 2020 г. № ПР-639 о воз- 
можности привлечения профес- 
сорско-преподавательского состава, 
аспирантов, ординаторов, докторан-
тов, студентов Медицинского инсти-
тута ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет» для 
оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, для повыше-
ния качества медицинской помощи 
в Медицинском институте на базе 
Центра последипломного образо-
вания врачей разработана и зареги-
стрирована в системе НМО МЗ РФ 
36-часовая дополнительная профес-
сиональная образовательная про-
грамма повышения квалификации 
для врачей «Диагностика, лечение, 
профилактика новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19». Кураторы 
образовательной программы: зав. ка-
федрой факультетской терапии, фти-
зиатрии, инфекционных болезней 
и эпидемиологии, доктор медицин-
ских наук, доцент Татьяна Юрьевна 
Кузнецова и зав. кафедрой госпи-
тальной терапии, главный внештат-
ный терапевт МЗ РК, доктор меди-
цинских наук, профессор Наталья 
Николаевна Везикова.

На 18 мая 2020 г. прошли обучение 
82 врача республики,  91 клиниче-
ский ординатор, в том числе клини-
ческие ординаторы по направлению 
«анестезиология-реаниматология». 
С 15 мая 2020 г. по данной про-
грамме проводится обучение 56 со-
трудников из числа профессорско-
преподавательского состава 
Медицинского института. Для под-
готовки студентов 1—6-го курсов к 
производственной практике — прак-
тической деятельности в лечебных 
учреждениях в условиях распростра-
нения  новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в Медицинском 
институте разработан дистанци-

онный образовательный модуль 
«Основные вопросы эпидемиологии, 
диагностики, профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19. Соблюдения мер инфекционной 
безопасности в условиях новой коро-
навирусной инфекции COVID-19». 
Обучение по данному модулю нача-
лось с 25  мая.  Планируется обучить  
более 900 студентов.

На базе кафедры лучевой диа-
гностики и лучевой терапии с кур-
сом критической и респираторной 
медицины Медицинского института 
ПетрГУ разработан образователь-
ный цикл «Оказание медицинской 
помощи пациентам с коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, нуждаю-
щимся в неинвазивной искусствен-
ной вентиляции легких». Куратор 
образовательной программы — до-
цент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии с курсом крити-
ческой и респираторной медицины, 
главный внештатный анестезиолог-
реаниматолог МЗ РК, кандидат 
медицинских наук, доцент Арина 
Павловна Спасова. Проведение цик-
ла запланировано с 25 мая для 75 
врачей хирургического и нехирур-
гического профиля стационаров 
Республики Карелия.

Обучающиеся — волонтеры и со-
трудники Медицинского институ-
та   продолжают свою деятельность 
по оказанию медицинской помо-
щи больным инфекцией COVID-19 
в лечебных учреждениях г. Пет- 
розаводска, являющихся клиниче-
скими базами Медицинского ин-
ститута, среди них 91 клинический 
ординатор и 35 сотрудников кафедр 

(профессора, доценты, преподавате-
ли) Медицинского института.

Совместно с региональным от-
делением ВОД «Волонтеры-медики», 
в рамках всероссийского проекта 
#МЫВМЕСТЕ, работают команды 
медицинских и немедицинских во-
лонтеров — более 120 волонтеров-
обучающихся (студенты и ордина-
торы), а также аспиранты, профес-
сора и преподаватели института, 
неравнодушные граждане республи-
ки. Волонтеры работают в лечебных 
учреждениях г. Петрозаводска и 
районов РК совместно с представи-
телями студенчества ПетрГУ, про-
должают участвовать в волонтер-
ской деятельности по линии ОНФ и 
проекта #МЫВМЕСТЕ, в том числе 
в амбулаторно-поликлинических уч- 
реждениях и аптечных организа- 
циях, помогая маломобильным граж-
данам и лицам старших возрастных 
групп.

Для  участия в противоэпиде-
мических мероприятиях и помощи 
лечебным учреждениям Карелии 
Медицинским институтом сфор-
мирован список резерва из числа 
обучающихся и сотрудников: 418 
студентов, 91 клинический орди-
натор, 56 сотрудников из числа 
профессорско-преподавательского 
состава. Профессора и преподавате-
ли Медицинского института 65 лет 
и старше (23 сотрудника) будут про-
водить консультации врачей, сту- 
дентов и ординаторов в дистанци-
онном формате в online и offline-
режимах. 

Медицинский институт
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Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
работ студентов «Наука будущего — наука молодых»

В ПетрГУ подведены итоги перво-
го (отборочного) этапа Всероссий-
ского конкурса для студентов и аспи-
рантов «Наука будущего — наука мо-
лодых», проводимого Министерством 
науки и высшего образования. 
Участники конкурса проявили само-
стоятельность, ответственность, ини-
циативу. Представленные на конкурс 
темы исследований посвящены исто-
рии, экономике, физике, медицине и 
другим наукам. Это и эвакуационная 
подготовка карельских учреждений 
медицины в 1930-е годы, и модерни-
зация системы охлаждения для хра-
нения продуктов, и роль ключевой 
ставки в политике Банка России на 
современном этапе развития эконо-
мики, и проблема развития туризма 
через внедрение анимации, и другие 
интересные направления.

По решению жюри победителями 
I этапа конкурса стали:

1. Алина Денисюк, бакалавриат, 
4-й курс, Институт физической куль-
туры, спорта и туризма (научный ру-

ководитель — В.С. Плотникова).
2. Ангелина Квасова, бакалаври-

ат, 5-й курс, Институт истории, по-
литических и социальных наук (науч-
ный руководитель — О.Ю. Репухова);

3. Валерия Ковалёва, специали-
тет, 4-й курс, Медицинский институт 
(научный руководитель — Н.А. Си- 
дорова);

4. Карина Кузнецова, бакалав- 
риат, 3-й курс, Институт экономики  
и права (научный руководитель — 
О.В. Ларченко);

5. Александр Кучко, магистра-
тура, 2-й курс, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий (научный 

руководитель — Н.А. Сидорова);
6. Павел Ляшков, бакалавриат, 

4-й курс, Физико-технический ин- 
ститут (научный руководитель —  
О.Я. Березина).

7. Антон Малышко, бакалавриат, 
5-й курс, Институт истории, полити-
ческих и социальных наук (научный 
руководитель — О.Ю. Репухова);

8. Захар Плахин и Юлия 
Данилова, бакалавриат, 3-й курс, 
Физико-технический институт (науч-
ный руководитель — Е.А. Заваркина)

9. Алёна Ряппиева, бакалавриат, 
4-й курс, Институт физической куль-
туры, спорта и туризма (научный ру-
ководитель — Т.М. Глушанок).

10. Андрей Шарлаев и Елена 
Колобова, магистратура, 2-й курс, 
Физико-технический институт (науч-
ный руководитель — О.Я. Березина).

Поздравляем победителей и их 
научных руководителей, желаем им 
успехов на втором всероссийском 
туре!

Сотрудничество ПетрГУ с Калевальским районом
В рамках выполнения дорожной 

карты Калевальского национального 
района проведен второй этап реа-
лизации приоритетного для района 
мероприятия «Помощь студентов 
ПетрГУ в расшифровке имеющихся 
диктофонных записей, собранных 
студентами ПетрГУ во время летнего 
лагеря в пгт. Калевала в 2016 году».

Данное мероприятие было предло-
жено администрацией муниципаль-
ного образования «Калевальский на-
циональный район» и было включено 
в дорожную карту.

Все материалы для расшифров-
ки были переданы Муниципаль- 
ным бюджетным учреждением  
«Этнокультурный центр «КАЛЕВА- 
ЛАТАЛО» (пгт. Калевала) в ПетрГУ 
на кафедру прибалтийско-финской 
филологии Института филологии.

Студенты ПетрГУ, изучающие 
карельский язык, занимались рас-
шифровкой записей полевых ма-
териалов, собранных в 2016 году в 
поселке Калевала.  В настоящий мо- 
мент расшифровано более половины 

уникальных записей. 
Все полученные материалы бу-

дут переданы в администрацию 
Калевальского национального райо-
на как вклад в формирование архива 
национального района. 

В расшифровке записей принима-
ли участие студентки 3-го курса ка-
федры прибалтийско-финской фило-
логии, профиль обучения «Финский 
язык и литература, карельский 
язык» Полина Синицкая и Полина 
Шабанова. Вот что они рассказывают 
об этом опыте:

Полина Шабанова: 
— Благодаря такому опыту есть 

возможность узнать истории ин-
тересных людей. Слушать рассказы 
и погружаться в то  далекое  время  
увлекательно. Совсем с другой сторо-
ны можно взглянуть на исторический 
период. Мнение людей, которые пере-
жили многие проблемы, бесценно. Это 
опыт, который мы можем передать  
будущим  поколениям. 

Полина Синицкая:
— Это работа не самая легкая, 

приходится вслушиваться в каждое 
слово, некоторые слова и вовсе не ра-
зобрать. Но пока я расшифровывала 
запись, — и всплакнула, и посмеялась.

Расшифровка выполняется под 
руководством доктора исторических 
наук, зав. кафедрой прибалтийско-
финской филологии Института фило-
логии Т.В. Пашковой, старшего пре-
подавателя кафедры Е.В. Каракина 
и старшего преподавателя кафедры 
С.В. Коробейниковой. Содействие 
в организации мероприятия оказы- 
вает директор Межрайонного ресурс-
ного центра ПетрГУ в Костомукше   
Е.Ю. Гусева.

Проект по расшифровке полевых 
записей продолжается и реализует-
ся в соответствии с договором о со-
трудничестве между Петрозаводским 
государственным университетом и 
администрацией муниципального 
образования «Калевальский нацио-
нальный район» в рамках  Программы 
развития опорного университета.

НОВОСТИ МРРЦ
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«Все в ваших руках!»
Александр Кучко, магистрант 2-го 

курса Института биологии, экологии и 
агротехнологий (специальность «Эколо- 
гия и природопользование») рассказал, 
почему поступил в ПетрГУ и что боль-
ше всего запомнилось из студенческих 
лет.

— Я родился в своем любимом горо- 
де — Петрозаводске и уезжать в другой 
город, чтобы учиться, у меня не было  
желания. Я сразу отнес оригиналы до-
кументов для поступления в Петро- 
заводский госуниверситет и поступил 
на специальность «Экология». Меня 
волнуют экологические проблемы на-
шей республики, природа которой уни-
кальна, поэтому я решил внести свой 
вклад в их решение.

Уже 4 года я изучаю одну из экологи-
ческих проблем Карелии — влияние ры-
боводческой отрасли на состояние во-
доемов и разрабатываю методы умень-
шения антропогенной нагрузки на них.  
В 2018 году я выиграл грант по програм-
ме УМНИК на разработку технологии, 
позволяющей снизить эту нагрузку.

Если говорить о том, что дал мне 
университет, то в бакалавриате я 
получил базу знаний, которая значи-
тельно расширилась в магистратуре. 
Дальше я планирую поступать в аспи-
рантуру нашего университета.

Благодаря тому, что в ПетрГУ ве-
дется подготовка специалистов, вос-
требованных на рынке труда, я нашел 
работу. Я работаю заведующим лабо-
раторией на заводе по производству 
кормов для форели ООО «Карельские 
рыбные заводы-Корма». Проверяю ка-
чество входящего сырья и готовой про-
дукции.

За время обучения больше всего, ко-

нечно, запомнились зоологические прак-
тики в селе Кончезеро. Это самая, мож-
но сказать, романтическая часть обу-
чения в Институте биологии, экологии 
и агротехнологий.

Наш вуз дает много возможностей 
для всестороннего развития. Он пре-
красно оснащен и имеет сильный ка-
дровый состав.  

Главное для абитуриентов — не оши-
биться с выбором специальности. Но 
даже если это случилось, то не бояться 
ее поменять. В ПетрГУ нужно не про-
сто учиться, а заниматься помимо уче-
бы разнообразной деятельностью. Мой  
совет — научной, так как она в буду- 
щем, по окончании университета,  
повысит шансы на получение работы 
по своей специальности. Пассивное  
поглощение материала даст только 
«отлично» на экзаменах и диплом с хо-
рошими оценками, но не более. Также 
желаю абитуриентам терпения и 
хватки. Все в ваших руках! 

Подготовила Арина БЕЛЯЕВА

Юлия Янкина, студентка 4-го кур-
са Института филологии, преподава-
тель школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 
«Квентин», рассказала, почему она вы-
брала ПетрГУ.

— В Петрозаводский университет я 
поступила, поскольку именно здесь есть 
универсальная образовательная програм-
ма «Прикладная филология»: она предла-
гает обучающимся знания, умения и на-
выки как в области собственно русской 
словесности, так и в сфере педагогики, 
журналистики. По окончании этой про-
граммы действительно чувствуешь себя 
специалистом в области русского языка, 
литературы и даже культуры широкого 
профиля.

Институт филологии я выбрала дале-
ко не случайно: меня всегда интересовали 
русский язык и литература, увлекал ана-
лиз художественных произведений; лю-
била читать стихи и даже заниматься  
сочинением собственных текстов. Ко- 
нечно, еще в школьные годы участвовала 
в организации и проведении читатель-
ских кафе и поэтических гостиных.

Университет открыл для меня зару-
бежную литературу во всем ее многооб-
разии, позволил иначе взглянуть на про-
изведения русской классики. Безусловно, 

дал возможность детально проследить 
становление нашего «великого и могуче-
го» языка.

Обучение в академической среде не 
только научило меня дисциплинирован- 
ности и аккуратности в формулирова- 
нии собственных оценок, возможно, в по-
лемике с имеющимися точками зрения 
на конкретный вопрос, но и позволило 
понять, что, во-первых, сколько суще-
ствует научных школ, столько будет 
и научно-практических истин, а во-
вторых, только критическое мышление 
станет верным другом и эффективным 
инструментом в исследовательском по-
иске.

Помимо увлекательных лекций и се-
минарских занятий, с теплотой вспоми-
наю мероприятия, на которых мне по-
счастливилось выступать с вокальным 

и/или поэтическим номером: концерты, 
посвященные Дню филолога, дню рож-
дения А.С. Пушкина, конкурсы чтецов, 
организованные научной библиотекой. 
Замечательным опытом для меня ста-
ло участие в двух радиоэфирах ГТРК 
«Карелия»: ко дню рождения «нашего все-
го» (А.С. Пушкина. – Прим. ред.)  вместе 
с д. фил. н., профессором А.Е. Кунильским  
и в преддверии Всероссийского фестива-
ля актуального научного кино ФАНК в 
Петрозаводске, в группу организаторов 
которого я входила наряду с несколькими 
активными студентами ПетрГУ. Также 
благодарна возможности в течение двух 
лет плодотворно и сплоченно работать 
с обучающимися и преподавателями 
университета в Студенческом научном 
обществе ПетрГУ.

Петрозаводский государственный 
университет, без сомнения, предостав-
ляет все условия, необходимые и для 
успешной учебы, и для творческого са-
моразвития. Кроме того, в ПетрГУ вы 
обязательно приобретете всестороннюю 
поддержку в своих начинаниях и встре-
тите талантливых единомышленников. 
Усердно трудитесь на исследовательской 
ниве и не забывайте о своих увлечениях! 

Подготовила Елена САВЕНКО

«В ПетрГУ вы встретите 
талантливых единомышленников»
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Памяти Любови Петровны Михайловой
Кафедра русского языка Института 

филологии с глубоким прискорбием из-
вещает о кончине Михайловой Любови 
Петровны.

24 мая скончалась Любовь Петровна 
Михайлова (1939–2020) — заслужен-
ный деятель науки Республики Карелии, 
доцент кафедры русского языка Пет- 
розаводского государственного универ-
ситета, кандидат филологических наук, 
крупнейший диалектолог России.

Когда уходит человек, пересекший 
80-летний рубеж, окруженный всеобщим 
признанием и отягченный всевозможны-
ми регалиями, некрологи обычно пре-
вращаются в потоки пустоватых славос-
ловий. С Любовью Петровной все иначе. 
Это был маститый лингвист-энтузиаст с 

очень прямой и цельной натурой. 
Она безупречно знала, как устроены 

и какими путями развиваются диалек- 
ты,  помнила сотни и тысячи текстов на 
русских говорах Карелии. Л.П. Михайло- 
ва —   автор  известных всей России и за 
ее рубежами диалектных словарей. 

Трудолюбие Любови Петровны, в 
2006 году награжденной медалью орде- 
на «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, не знало пределов и всегда служи- 
ло примером для молодого поколения 
ученых и студентов. Она давно создала 
себе имя в науке, являясь автором бо-
лее 200 трудов в области диалектологии 
и истории русского языка, имеющих  не 
только теоретическое, но и прикладное 
значение, и без этого огромного много-

летнего вклада Любови Петровны в нашу 
науку трудно представить развитие рус-
ской диалектологии на протяжении по-
следних десятилетий.

Любовь Петровна, истинный под-
вижник филологии, со своей уникаль-
ной эрудицией, точностью лингвистиче-
ских методов и страстностью полемиста, 
ушла от нас в День славянской письмен-
ности и культуры, не исчерпав своего 
творческого потенциала, будучи полна 
новых творческих замыслов. Заполнить 
оставшуюся пустоту будет чрезвычай-
но трудно. Коллеги и ученики Любови 
Петровны Михайловой скорбят о потере 
Наставника, Друга и Учителя.

Институт филологии

«У нее было стремление дарить свои знания людям, 
для этого она использовала любой момент»

Памяти Татьяны Георгиевны Маль- 
чуковой, доктора филологических наук, 
профессора, создателя кафедры классиче-
ской филологии.

Память меня будоражит и возвраща-
ет в ушедший год, заставляет прожить  
его снова, день за днем, пройти шаг за  
шагом, до самого печального собы-
тия, происшедшего 24 мая 2019 года, 
это дата кончины Татьяны Георгиевны 
Мальчуковой — профессора, доктора 
филологических наук, заведующей кафе-
дрой русской и зарубежной литературы 
ПетрГУ, но об этом скажут ее коллеги, 
ибо это не мой уровень.

А мы будем говорить о другой Татьяне 
Георгиевне, просто о человеке, много-
гранном человеке, который жил рядом с 
нами.

Мы встречались, приветствовали 
друг друга, и каждый шел своей дорогой. 
Время текло, и однажды все изменилось 
в моей жизни. Татьяне Георгиевне, в силу 
ее возраста, потребовалась помощь, и 
она пришла с сыном ко мне... С того са-
мого момента моя жизнь была связана с 
Татьяной Георгиевной. Круг моих обя-
занностей был широким, я выполняла 
разные поручения по дому. Мы ходили с 
ней на прогулки, и вот там я увидела дру-
гого человека. Человека, у которого было 
стремление поделиться своими знаниями 
с другими, она читала стихи своего лю-
бимого поэта — А.С. Пушкина, рассказы-
вала о М. Волошине, Ф.М. Достоевском. 
Каждое утро она садилась за письменный 
стол и писала работу «Античность в твор-
честве Ф.М. Достоевского». Я по-другому 
стала относиться к творчеству этого пи-
сателя, мой кругозор стал намного шире 
моей школьной программы. Познакомила 
меня Татьяна Георгиевна и с античной ли-
тературой, рассказала о «Метаморфозах» 
(«Золотой осел») Апулея.

У нее было стремление дарить свои 

знания людям, для этого она использова-
ла любой момент. Меня поражала душев-
ная теплота, доброта, немногословие, но 
значимость сказанного. Мне казалось, ее 
улыбка освещала весь мир. 

С теплотой и любовью Татьяна 
Георгиевна относилась к своим сотруд-
никам на кафедре, называла их  «мои де-
вочки», для нее это была ее семья. Прежде 
чем я познакомилась с ними, Татьяна 
Георгиевна рассказала о каждом сотруд-
нике с уважением и пониманием.  Не могу 
не сказать отдельно о подруге Татьяны – 
Майе Михайловне Кисловой, ближе и 
дороже человека у нее не было. Дружили 
они с юности, со студенческих времен. 
Их дружба прошла через всю жизнь. Дня 
не было без встреч или телефонных раз-
говоров. Майя Михайловна — человек 
коммуникабельный, великолепный орга-
низатор, владеющий знаниями.

Отдельное спасибо Льву Ивановичу 
Мальчукову за теплое отношение и забо-
ту о Татьяне Георгиевне. Они вырастили 
достойного, прекрасного сына в любви и 
заботе, несмотря ни на какие жизненные 
проблемы. В молодые годы Татьяна люби-
ла прогулки на лыжах с сыном, заботливо 
проверяла крепления у него на лыжах, 
во всем чувствовались теплота и забота.  
Восьмилетней девочкой она осталась без 
мамы. О таких людях обычно говорят: 
«она сделала себя сама», без всяких под-
держек, поблажек достигла своих высот 

только трудолюбием, усердием, талан-
том.

Наша любимая передача на теле-
видении была — «Романтика романса». 
Однажды мы слушали передачу, и нам не 
понравилось исполнение романса. Вдруг 
Татьяна взмахнула рукой и спела пару 
куплетов, да так, что я была поражена 
широтой и красотой ее голоса, чарующей 
мелодичностью. В ней были задатки ар-
тистические, что наблюдали студенты на 
ее лекциях.

Она прекрасно дружила с математи-
кой, говорила, что любила решать зада-
чи в школьные годы, и они были ей под 
силу.

В советское время в каждом доме или 
квартире были репродукторы – радио. И 
я раньше услышала ее, прежде чем уви-
дела и познакомилась лично. Как-то по 
радио женщина читала стихи, и я спроси-
ла мужа, не знает ли он, кто так здорово 
читает. Он засмеялся и сказал: «Твоя со-
седка».  В то время на карельском радио 
шла любимая многими литературная 
передача о творчестве А.С. Пушкина, ав-
тором которой была Татьяна Георгиевна, 
она же и читала, и донесла до слушателей 
множество стихов этого поэта, и свое лю-
бимое — «Цветок».

Я думаю, кто хоть раз слышал, как 
она читала стихи Пушкина, согласится 
со мной — ей не было равных. Благодаря 
Татьяне Георгиевне я познакомилась с 
университетским хором, услышала пре-
красное исполнение песен и музыки.

Светлый это был человек и память о 
себе она оставила светлую.

Низко кланяюсь ей и при жизни и по-
сле...

«Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить коле-

ни». 

Тамара ВАСЕЛОВА (ВОРОПАНОВА)
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Телемост «Россия — Греция»
В рамках перекрестного Года язы-

ка и литературы России и Греции 
22 мая состоялся телемост «Россия 
— Греция» на тему «Славистика в 
Греции и неоэллинистика в России: 
традиции» в формате видеоконфе-
ренции. 

Организаторы телемоста — отде-
ление русского языка и литературы 
и славистики Афинского националь-
ного университета им. Каподистрии 
и кафедра классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
ПетрГУ.

Встреча началась с приветствий. 
Т. Борисова, к. филол. н., доцент 
Афинского университета, выступи-
ла с обращением от лица О.Д. Алек- 
сандропулу, председателя отделения 
русского языка и литературы и сла-
вистики Афинского университета им. 
Каподистрии, и рассказала об исто-
рии русского отделения в Афинском 
университете. ПетрГУ представила 
доцент, к. филол. н. Е.П. Литинская. 
Ее сообщение было посвящено изу-
чению греческого языка в ПетрГУ.

Разговор подхватили студенты с 
обеих сторон телемоста, которые рас-
сказали о себе  на изучаемом языке, о 
своем филологическом выборе: о сла-
вистике, неоэллинистике и классике.

Телемост завершила дискуссия 
преподавателей и студентов на тему 
перспектив сотрудничества Афин- 
ского университета и ПетрГУ. Участ- 
ники договорились о совместной  

организации научных студенческих 
мероприятий.

И.О. Манина, преподаватель, ру- 
ководитель Школы греческого язы-
ка ПетрГУ, редактор электронно-
го журнала Института филологии 
«Филологические исследования», 
предложила студентам русского отде-
ления Афинского университета стать 
авторами научных статей.

Студенты Института филологии 
поделились своими впечатлениями 
от встречи.

Виктория Трифонова, студент-
ка 3-го курса направления «Ново- 
греческий язык и литература, англий-
ский язык»:

— Подобные встречи  дают боль-
шой опыт и непосредственно воз-
можность применить знания изу-
чаемого языка в разговорной речи. 
Понравилось то, что мы как носите-
ли русского языка могли послушать, 
как звучит русский язык в устах ино-
странца. Это было очень любопыт-
но. Всегда интересно послушать речь 

других. Также понравилось, что мы 
могли делиться полезными знаниями 
друг с другом. У нас появилась возмож-
ность познакомиться с жителями 
Греции. Подобные встречи вдохновля-
ют изучать язык дальше и практи-
ковать знания во время дальнейшего 
общения в сети Интернет с носите-
лями греческого языка.

Алёна Кмито, студентка 3-го кур-
са направления «Новогреческий язык 
и литература, английский язык»:

— Особенно впечатлило то, как 
ребята из Греции были заинтересова-
ны в общении с нами, как много они 
задавали вопросов. С одной из девочек 
мы списались на Facebook и теперь пе-
риодически общаемся.

Ксения Ковалевская, студентка 
1-го курса направления «Классичес- 
кая филология»:

— Было интересно узнать про 
русский язык и литературу с точ-
ки зрения греков. Все, кто принимал 
участие в телемосте, несомненно, хо-
рошо говорят по-русски. Будет заме- 
чательно, если в дальнейшем мы бу-
дем так же обмениваться языко- 
вым опытом и другой полезной ин-
формацией.

Надеемся, что телемост стал на-
чалом долгой дружбы Афинского и 
Петрозаводского университетов.

Кафедра классической 
филологии, русской литературы 

и журналистики ПетрГУ

Поздравление с Днем филолога 
от иностранных студентов

Студенты из Анхойского государ-
ственного университета, изучающие 
в ПетрГУ русский язык как ино-
странный, на занятиях по литературе 
совместно с преподавателем, доцен-
том И.Н. Минеевой, подготовили для 
преподавателей Института филоло-
гии поздравления с профессиональ-
ным праздником.

В своих посланиях студенты не 
только выразили восхищение рус-
ской культурой и русскими препо-
давателями, но и прочитали сти-
хи любимых писателей XIX-XX вв. 
М. Лермонтова, Ап. Майкова, С. Есе- 
нина и А. Ахматовой.

Лю Мэй:
— Поздравляю с днем филолога! Вы 

знаете цену красоте всех слов, вы ма-
стера правил, красоты языка. Вы нам 
помогаете лучше изучать и пони-
мать русский язык и русскую литера-
туру. Спасибо за вашу работу! Пусть 
счастье в жизни сложится в романы! 

Тун Синьюй:
— Спасибо всем филологам за за-

мечательные стихи и произведения. 
Благодаря русским студентам и пре-
подавателям я могу лучше понимать 
русский язык и русскую литературу. 
Желаю, чтобы люди в других странах 
знали больше русских филологов. 

Хун Доу:
— Русская филология меня глубо-
ко поразила. Каждый русский фи-

лолог и его произведение обладают 

уникальным шармом. Желаю, чтобы 
российская филология привлекла боль-
ше людей. 

Ху Хунюй:
 С днем филолога вас, слова 

специалисты,
Пусть запас словарный век

 не иссякает,
Ваша речь пусть пламенем 

искрится,
Опыт ваш с годами укрепляя.
Вы — педагоги, переводчики, 

поэты.
Пускай талант ваш радует 

людей.
Примите вы еще раз 

поздравленья эти!
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Самбо в Карелии началось с ПетрГУ

25 мая 1969 года в Петрозавод-
ском государственном универси-
тете был проведен первый чемпио-
нат по самбо.

С этой даты ведет свою исто-
рию карельская школа самбо. 
Основатель карельской школы 
борьбы самбо и дзюдо — Илья Ше- 
гельман. После завершения уче-
бы в Ленинградской академии 
Илья  Шегельман был направлен 
в Карельский научно-исследова- 
тельский институт лесной про-
мышленности (КарНИИЛП). В 
первый же день работы он провел 
тренировку с самбистами ПетрГУ.

Роберт Мойсеенко, студент 
ИФКСиТ ПетрГУ, мастер спорта по 
самбо, рассказал:

— Все начиналось с маленькой 
секции самбо Петрозаводском госу-
дарственном университете. И уже 
через 7 лет появилась Карельская 
федерация самбо во главе с Ильей 
Романовичем. Карельские самби-
сты быстро заявили о себе на рос-
сийской арене, вскоре начали поко-
рять и международную.

На сегодняшний день заслу- 
женный тренер Илья Романович 
подготовил более 50 мастеров  
спорта, а также мастеров спор-
та международного класса и за-
служенного мастера спорта. Илья 
Романович продолжает трениро-
вать, и его спортсмены продолжают 
показывать высокие результаты.

Поздравляем с этим праздни-
ком всех спортсменов — самбистов 
РК, весь тренерский состав школ и 
клубов РК и особую благодарность 
выражаем основоположнику ка-

рельского самбо, заслуженному 
тренеру России, профессору, док-
тору технических наук Шегельману 
Илье Романовичу.

И.Р. Шегельман — тренер, вос-
питавший сотни сильнейших  сам-
бистов. В числе его учеников — за-
служенный мастер спорта, чемпи-
он мира Максим Антипов, много-
кратный чемпион мира, чемпион 
Европы Сергей Камилов, неодно-
кратный победитель Кубка мира 
Рашад Мурадов и более двухсот 
чемпионов республики по самбо, 
дзюдо, рукопашному бою, боевому 
самбо.

И.Р. Шегельман внес огромный 
вклад в продвижение позитивно-
го имиджа Республики Карелия в 
мировом спортивном движении, 
в Российской Федерации, в по-
пуляризацию и развитие самбо 
и дзюдо среди детей и молодежи 
Республики Карелия, за что был 
неоднократно представлен к на-
градам различного уровня. Среди 

них: почетный знак «За заслуги в 
развитии физической культуры и 
спорта» (2003), медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2006), почетный знак «За 
заслуги в развитии олимпийского 
движения» (2014), медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I 
степени (2018).

За  вклад в социально-экономи-
ческое развитие нашей респу-

блики наставник сотен студентов 
и аспирантов ПетрГУ, основатель 
карельской школы борьбы самбо 
и дзюдо Илья Шегельман имеет  
Почетный знак Главы Республики 
Карелия «За вклад в развитие 
Республики Карелия».

И.Р. Шегельман — автор  более 
800 печатных работ,  учебников и 
словарей, 350 изобретений и па-
тентов на полезные модели. 

Пресс-служба ПетрГУ


