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100 лет Республике Карелия

Уважаемые преподаватели, со-
трудники, студенты, аспиранты, 
выпускники, ветераны Петроза-
водского государственного уни-
верситета! Поздравляю вас с Днем 
Республики Карелия! 

Примите мои самые искренние 
и сердечные поздравления с нашим 
общим праздником - 100-летием 
Республики Карелия!

Этот замечательный праздник 
обращает нас к богатой истории на-
шего прекрасного края, знамену-
ет преемственность славных тради-
ций, передающихся из поколения в 
поколение.

Сегодня Карелия, сохраняя куль-
турные и исторические традиции, 
динамично движется вперед, успеш-
но реализуя масштабные проекты, 
соответствующие вызовам време-
ни. И за каждым из этих проектов 
- талант, энергия и трудолюбие са-
моотверженных людей, бесконечно 
любящих родной край.

Мне особенно приятно отме-
тить, что Петрозаводский государ-
ственный университет, опорный вуз 
Республики Карелия,  занимает  ве-

дущие  позиции в международных 
рейтингах.  Совместно с Правитель-
ством Республики Карелия мы реа-
лизуем   масштабные проекты, вне-
дряя инновационные технологии в 
различных сферах экономики, нау-
ки  и образования, медицины, куль-
туры, международного сотрудниче-
ства. 

Петрозаводский государствен-
ный университет находит и раскры-
вает молодые таланты, дарования, 
готовит высококлассных специали-
стов, многие из которых работают в 
нашей республике. 

Наша республика подарила миру 
известных ученых, талантливых 
спортсменов, писателей и полити-
ков, которые прославили нашу Ка-
релию, вдохнули веру и надежду 
в то, что интеллектуальный вклад 
каждого человека, направленный на 
созидание, может стать достоянием 
всего общества.

Могу заверить, что Петрозавод-
ский государственный университет 
не останавливается на достигнутом. 
Мы ставим перед собой амбициоз-
ные задачи. Впереди у нас еще более 

важные дела, масштабные планы, 
реализация которых позволит ре-
спублике стать  еще более сильным 
и благополучным регионом.

В этом году самыми важными 
для нас событиями стали сразу три 
больших юбилея: 75-летие Победы, 
100-летие Республики Карелия и  
80-летие ПетрГУ! Уверен, эти даты 
послужат хорошим стимулом к до-
стижению новых значимых резуль-
татов для всех жителей Карелии! 
Убежден, что наши созидательные 
усилия, богатый интеллектуальный 
и творческий потенциал вносят до-
стойный вклад в решение актуаль-
ных социально-экономических за-
дач, плодотворно работая на благо 
нашей Отчизны.

Поздравляю всех c Днем Респу-
блики Карелия! От всей души же-
лаю вам доброго здоровья, мира, 
счастья, благополучия, успехов в 
созидательной деятельности во имя 
процветания Республики Карелия и 
России! 

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

Фото Людмилы Корвяковой,  
«МК в Карелии»
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ПетрГУ вошел в ТОП-50 среди университетов России  
в международном рейтинге SIR

Международная исследователь- 
ская организация SCImago (Испа- 
ния) опубликовала очередной ежегод- 
ный рейтинг The SCImago Institu- 
tions Rankings – SIR научнo-исследо- 
вательских организаций мира 2020 
года.

В его основе лежат 3 группы инди-
каторов, которые оценивают научно-
исследовательскую работу (50%), ин-
новационную деятельность (30%) и 
социальное воздействие (20%).

Основным отличием SIR от дру-
гих мировых рейтингов является то, 
что он составляется на научных пока-

зателях и научной продукции, индек-
сируемой в базе Scopus. Основными 
критериями яв ляются количество 
опубликованных документов, проин-
дексированных Scopus, процент ста-

тей с иностранным соавторством, а 
также процент ста тей, опубликован-
ных в журналах с высоким импакт-
фактором.

В 2020 году в нем приняли участие 
7026 организаций. Россию представи-
ли 278, из них 136 - высшие учебные 
заведения.

В частных рейтингах среди вузов 
России ПетрГУ занимает 52-е место 
по научно-исследовательской рабо-
те, 27-е место - по инновационной 
деятельности, 21-е место – по соци-
альной.

Зарегистрирован новый патент на изобретение 
в области селекции

Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности зареги-
стрировала и выдала патент на изо-
бретение «Способ отбора быков на 
резистентность к маститу по индек-
сам племенной ценности на основе 
количества соматических клеток в 
молоке» авторам - сотрудникам ка-
федры зоотехнии, рыбоводства, агро-
номии и землеустройства Института 

биологии, экологии и агротехноло-
гий профессору А.Е. Болгову, доцен-
ту И.П. Комлык, доценту Н.В. Гри-
шиной.

Это третий патент на изобретение 
в области селекции животных, полу-
ченный исследователями кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, агрономии 
и землеустройства, за последние 
шесть лет.

Механизированный технологический модуль сортировки 
живой рыбы «СБ-4»

В рамках мероприятий к 80-ле- 
тию Петрозаводского госуниверси-
тета Управление по инновационно-
производственной деятельности про-
должает знакомить с новыми проек-
тами и разработками инновационных 
подразделений ПетрГУ 2020 года.

 Проект  «Механизированный 
технологический модуль сортиров-
ки живой рыбы «СБ-4» представлен   
Инженерным парком  Института 
лесных горных и строительных 
наук ПетрГУ (разработчик - Илья 
Сергеевич Пацинко, студент IV курса 
ИЛГИСН, руководитель - Евгений 
Андриянович Тихонов).

Назначение  разработанного   мо-
дуля -  сортировка живой рыбы 
массой от 200 до 2000 грамм на 4 раз- 
мерных ряда на рыбоводных хозяй-
ствах, заводах и предприятиях аква-
культуры.

Преимущества сортировальной 
машины:

- полностью импортозамещаю-
щая разработка;

- отсутствие в конструкции спе-
циализированных компонентов;

- применение инновационной 
схемы привода (защищена патентом), 
которая позволяет значительно упро-
стить конструкцию;

- сортировка живой рыбы от 0,2 
до 2 кг на 4 фракции.

- высокая эксплуатационная на-
дежность (отсутствие частотных пре-
образователей и других компонентов, 
снижающих надежность);

- высокая оперативность сервиса 
(все комплектующие отечественного 
производства).

- отсутствие так называемым  
«слабых мест», которые имеют место 
быть на зарубежных аналогах: пнев-

матические колеса, сложная электри-
ческая схема, невозможность работы 
от однофазной сети 220 В, настройка 
уклона только в продольной плоско-
сти.

Разработка ведется в соответст- 
вии с долгосрочной программой  
снижения импортозависимости 
предприятий промышленной аква-
культуры.

Гарантированный потребитель 
- более 60 предприятий промыш-
ленной аквакультуры на территории 
Республики Карелия.

В настоящее время сортироваль-
ные машины непрерывного действия 
«СБ-4» работают на форелеводческих 
предприятиях Республики Карелия 
и Ленинградской области -  ООО 
«Алдога», ООО «Форкос», ООО 
«Рокфор».
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Центр карьеры в помощь при трудоустройстве 
выпускников университета

По предварительным оценкам, на 
рынок труда в этом году выйдут 410 
тысяч выпускников российских вузов, 
сообщил министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков. Из 
них 267 тысяч оканчивают очный ба-
калавриат и специалитет. В отличие от 
магистров, как правило, совмещающих 
учебу и работу, они впервые сталкива-
ются с трудоустройством по специаль-
ности и в наибольшей степени подвер-
жены риску остаться без работы.

Валерий Фальков  считает, что   са-
мая эффективная  на сегодняшний 
день практика трудоустройства вы-
пускников и студентов - это центры 
карьеры.

Всего таких центров 207. К ним 
ежегодно обращается более 60 % вы-
пускников.

Основная цель центров карье-
ры и трудоустройства - повышение 
привлекательности выпускников на  
рынке труда и содействие им в поиске 
работы.

В задачи центров входит: сотруд-
ничество с работодателями, отбор ва-
кансий и информирование о них вы-
пускников, организация стажировок, 
размещение резюме студентов и вы-
пускников на открытых платформах.

- Деятельность Центра карьеры  
Петрозаводского государственного 
университета ориентирована на ока-
зание помощи студентам и выпуск-
никам в планировании эффективной 
карьеры и трудоустройстве на совре-
менном рынке труда.  Центр карьеры 
- связующее звено между вузом и рабо-
тодателями.  В его структуру входит 
отдел по трудоустройству и связям 
с выпускниками, Региональный центр 
содействия трудоустройству и адап-
тации к рынку труда выпускников 
высшего профобразования, - расска-
зала директор Центра карьеры ПетрГУ 
Ирина Витальевна Кононова. 

Региональный центр содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников учреждений выс-
шего профессионального образования 
(РЦСТВ) работает при ПетрГУ с 2006 
года. Его сотрудники проводят про-
фессиональное консультирование по 
вопросам построения карьеры, оказы-
вают помощь в составлении резюме, 
других презентационных документов. 
Регулярные мероприятия центра, та-
кие как «Ярмарки вакансий», «Дни 

карьеры молодого специалиста», кру-
глые столы, презентации компаний-
работодателей, позволяют соискате-
лям познакомиться с работодателями, 
задать им интересующие вопросы, 
посетить мастер-классы, а также тру-
доустроиться. Центр предоставляет 
возможность воспользоваться переч-
нем регулярно пополняющихся ва-
кансий, поступающих от работодате-
лей Северо-Западного федерального 
округа. РЦСТВ предлагает ежегодную 
сезонную занятость - в летний пери-
од организуется работа в студенчес- 
ких трудовых отрядах как в респуб- 
лике, так и в стране. Осуществляет- 
ся мониторинг занятости выпускни-
ков Петрозаводского государственно-
го университета.

Информационная поддержка дея-
тельности РЦСТВ осуществляется на 
сайте «Биржа труда».

Кроме этого, работает отдел по тру-
доустройству и связям с выпускника-
ми. Его сотрудники проводят консуль-
тирование соискателей для успешного 
построения карьеры, организуют ме-
роприятия, направленные на повыше- 
ние конкурентоспособности выпуск-
ника на рынке труда, проводят ежегод-
ный  мониторинг «Траектория карье-
ры» о трудоустройстве выпускников 
ПетрГУ и др.

Для работодателей подбирают  
кандидатов по запросу организаций 
и предприятий, размещают  вакансии 
на информационных ресурсах ПетрГУ 
(сайт «Биржа труда», страничка Job 
Petrsu); заключают  договоры с пред-
приятиями и организациями по во-
просам трудоустройства студентов 
и выпускников, участвуют в меро-
приятиях в сфере содействия трудоу-
стройству студентов и выпускников, 
поводят мастер-классы на россий-
ских инновационных предприяти-
ях «Технология успеха», экскурсии 
на предприятия, ярмарки вакансий 
«Взлети в IT», технических и инженер-
ных специальностей «ТЕХНО.PRO», 
педагогическую ярмарку вакансий 
Education.PRO, ярмарку медицинских 
вакансий «Мед.PRO». На сегодняшний 
день в Центре карьеры имеются 134 
действующих соглашения с работода-
телями и партнерами, среди которых 
«Петрозаводскмаш», АО «Онежский 
судостроительно-судоремонтный за-
вод», АО «Прионежская сетевая ком-

пания», Карельская таможня, Управ-
ление труда и занятости РК, ООО 
«Неосистемы ИТ», ООО «Комплекс-
ные Медицинские Информационные 
Системы», Сбербанк, Playrix, ООО 
«КарелЭнергоРемонт», ОАО «Ковдор-
ский ГОК», ООО «Торговый хол-
динг "Лотос"», ЗАО «Карелстрой-
механизация», УФСИН России по 
РК, Segezha Group, Ростелеком, Торго-
вый дом «Ярмарка», Опти-Софт, 
Карельский окатыш и многие другие.

На ярмарках вакансий ежегодно 
представлены свыше 3000 открытых 
позиций.

По данным мониторинга Минис-
терства науки и высшего образова-
ния РФ, ПетрГУ ежегодно признается 
эффективным по критерию «трудоу-
стройство выпускников».

Более 1000 студентов ежегодно 
принимают участие в профессиогра-
фических мероприятиях.

Центр содействия трудоустройству 
выпускников ПетрГУ занимает I ме-
сто в СЗФО по данным мониторинга 
координационно-аналитического цен-
тра МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Проект Труд.сom занял II место на 
Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер XXI века».

100 % участников объединения 
Труд.com успешно трудоустраиваются 
после окончания ПетрГУ. 

Так, в 2019 году были трудоустро- 
ены 105 выпускников педагогичес- 
кого   направления, 49 направления 
«Юриспруденция», 48 - «Филология», 
108 -  «Лечебное дело».

- Востребованность выпускников 
медицинских, педагогических направ-
лений, специалистов по цифровым 
технологиям традиционно высока. Их 
в выпуске 2020 года более 110 тысяч. 
Практически обеспечены уже рабочи-
ми местами те, кто поступал и учился 
на условиях целевого приема и целевых 
договоров - более 40 тысяч выпускни-
ков, -  рассказал Валерий Фальков.

Таблицу трудоустройства выпуск-
ников можно посмотреть здесь: https://
petrsu.ru/files/user/fdbd9903df09bb6f
04f397450a13732b/o_trudoustroystve_
vypusknikov_petrgu_17-18-19.pdf

Подготовила 
Светлана СЕМЁНОВА
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Следуй за мечтой!
Екатерина Осипова, выпускница 

Института педагогики и психоло-
гии, рассказала, почему она училась 
в ПетрГУ:

- Я приехала из п. Новые пески 
Пряжинского  района. Выбрала Пет-
розаводский университет, потому 
что хотела получить высшее обра-
зование,  не уезжая далеко от дома. 
В институте  было направление 
подготовки, которое меня интере-
совало, мне хотелось стать частью 
студенчества университета, до-
стигнуть новых высот. Окончила 
Институт педагогики и психоло-
гии, получив красный диплом по на-
правлению «Технологическое образо-
вание».  Выбрала его, поскольку после 
получения среднего профессиональ-
ного образования по специальности 
«Конструирование и моделирование 
швейных изделий» поняла, что хочу 
и могу достичь большего.  Мне хоте-
лось учить детей тому, что умею 
сама, к тому же с детства мне все 
пророчили профессию учителя.

Сейчас работаю в школе п. Ме- 

лиоративный. Нравится безумно, 
конечно, порой бывает труднова-
то, но коллектив школы меня силь-
но поддерживает. Мне очень повезло 
попасть в такую прекрасную школу, 
где к тебе прислушиваются, доверя-
ют и всегда готовы  помочь, за что 
я безмерно благодарна! 

ПетрГУ, помимо огромного бага-
жа новых знаний и умений,  дал мне 
толчок к саморазвитию, веру в свои 
творческие способности, благодаря 
участию в разных конкурсах и про-
ектах - признание и мотивацию 
становиться лучше. За годы учебы 
в ПетрГУ научилась успевать все 
и везде,  делать это качественно. 

Нравилось участвовать в творче-
ских конкурсах, посещать выставки 
с группой и педагогами, заниматься 
в мастерских, принимать участие в 
разных студенческих мероприяти-
ях,  турслетах, днях первокурсника, 
новогодних праздниках. Чаще всего 
вспоминаю преподавателей, нам по-
везло быть учениками разносторон-
них, отзывчивых и неравнодушных 
людей. В ПетрГУ нужно учиться, 
потому что это отличный старт в 
будущую профессиональную карьеру. 
Быть может, громко будет сказано, 
но мне видится Петрозаводск ти- 
хим и спокойным городом, а  
ПетрГУ - его сердцем, куда стека-
ются тысячи артерий.

Желаю абитуриентам не боять-
ся экспериментировать, следовать 
за мечтой, прислушиваться к мне-
нию близких и не откладывать на 
завтра то, что можно сделать се-
годня. 

Подготовила
Светлана СЕМЁНОВА

«ПетрГУ - моя точка опоры»
Александр Каширин, выпуск-

ник ИФКСиТ, чемпион России, 
Европы и мира по силовым видам 
спорта, мастер спорта междуна-
родного класса по армлифтингу, 
тренер-преподаватель по адаптив-
ной физической культуре в ФГБУ 
«Республиканская школа олим-
пийского резерва», руководитель 
Федерации силового экстрима 
Республики Карелия, проводит ви-
деотренировки и рассказывает о 
здоровом образе  жизни на своей 
странице «ВКонтаке».

Вспоминая студенческие годы, 
Александр рассказал:

- В ПетрГУ поступил после 
службы в Вооруженных силах РФ. Не 
хотел уезжать из родного города, а 
в ПетрГУ было направление, по ко-
торому хотел обучаться. Так я по-
ступил на ИФКСиТ.

Университет дал  мне многое: 
это и интересное обучение, и яр-
кие запоминающиеся мероприятия,   
участие в общественной деятель-
ности, саморазвитие, знакомство 

и работа с прекрасными препода-
вателями, студентами, молодыми 
лидерами университета, наставни-
ками.

Могу с уверенностью сказать, 
что ПетрГУ стал моей точкой 
опоры. ПетрГУ дал мне колоссаль-
ное развитие, без его помощи, под-
держки, опеки я бы не достиг таких 
высоких результатов. Кроме того, 
благодаря университету я принял 
участие в крупнейших форумах - 
«Территория смыслов», «Таврида», 
«Россия – страна возможностей» и 
др. Это уникальная возможность 
интегрироваться в многотысячный 
коллектив интересных, умных, яр-
ких, активных, прогрессивных моло-

дых людей, обменяться и получить 
огромное количество новых тео-
ретических знаний, практических 
умений, коммуникативных навыков, 
идей. Главное - постоянно разви-
ваться, находить людей, у которых 
можно перенять ценный опыт.

 Александр поделился и планами 
на будущее:

- Хочу  продолжать двигаться 
в  направлении развития спорта и 
физической культуры, проводить 
крупные спортивные  физкультур-
ные мероприятия. А в дальнейшем 
есть цель трудиться в федеральном 
Министерстве спорта.

 Абитуриентам  Александр 
Каширин пожелал:

- Будьте активными,  макси-
мально используйте  все возможно-
сти для развития, которые предо-
ставляет вуз,  заранее планируйте 
свою жизнь после окончания универ-
ситета.

Подготовила Елена САВЕНКО
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Студентка ПетрГУ разработала аудиоэкскурсию  
по Онежской набережной

Анастасия Сухоцькая, студентка 
кафедры туризма Института физкуль- 
туры, спорта и туризма, в рамках  
преддипломной практики разработала 
экскурсию.

- Маршрут экскурсии начинает-
ся от гостиницы «Онежский замок» 
и заканчивается у памятника Петру 
Первому. «Экскурсия с закрытыми гла-
зами, или Онежская набережная на 
кончиках пальцев» рассчитана как на 
местных жителей, так и на много-
численных туристов, приезжающих в 
город Петрозаводск. Местным жите-
лями данная услуга может быть инте-
ресна благодаря новому подходу к веде-
нию пешеходной экскурсии, который 
ранее не использовала ни одна фирма 
нашего города. У них появится удиви-
тельная возможность взглянуть на 
знакомые, привычные места совершен-
но по-новому: остановиться в спешке 
дней, прислушаться к звукам, которые, 
казалось, сопровождают нас посто-
янно, но становятся такими яркими, 
громкими, вдохнуть полной грудью 

многочисленные запахи,   воссоединить-
ся с душой родного города.  Гостям же 
нашего города предоставится возмож-
ность не просто изучить новый город 
в рамках традиционных исторических 
справок и дат, но и пропустить через 
себя эмоции, впечатления, фактуру и 
оставить частичку Петрозаводска  у 
себя в памяти на долгие годы.  

В наше время уже существует боль-
шое количество разнообразных экскур-
сий - природные, музейные, научные, 
исследовательские, с использованием 
всевозможных видов транспорта, экс-
курсионные туры выходного дня в со-
седний город или даже на другой конти-
нент. Несмотря на их разнообразие, у 
всех экскурсий есть общая черта - но-
визна! Новые места, информация, эмо-
ции и чувства. Разработано и внедрено 
немало способов проведения экскурсий и 
подачи материала. Как правило, все они 
связаны с основными потребностями 
экскурсантов: увидеть объект, услы-
шать интересные факты о нем, закре-
пить впечатления. Но совсем мало вни-

мания уделяется ощущениям человека: 
тактильным, слуховым, вкусовым. 

Экскурсии с закрытыми глазами - 
это не только удивительная возмож-
ность получить совершенно новые не-
привычные ощущения от, казалось бы, 
обыденных вещей, но и один из способов 
лучше понять, как среди нас живут 
люди с ограниченными возможностями 
по зрению. Они позволяют человеку, за-
крыв глаза и доверившись экскурсоводу, 
получить весь спектр положительных  
и ярких эмоции и вдохновения. Провес-
ти время не только необычно и весело, 
но и с пользой для себя: включить в ра-
боту все свои спящие чувства, посмо-
треть на привычные места совершен-
но по-новому, приобрести ценный навык 
- жить только настоящим моментом, 
услышать свое тело и внутренний го-
лос, начать лучше понимать и дове-
рять себе и окружающим, - рассказала 
автор экскурсии. 

Институт физической  
культуры, спорта и туризма

Андрей Чалкин, выпускник Ин- 
ститута лесных, горных и строитель-
ных наук, рассказал, почему он вы-
брал ПетрГУ.

- Я из Петрозаводска. В школь-
ные годы посещал увлекательные 
образовательные курсы ПетрГУ, а 
также различные студенческие ме-
роприятия. Мне хотелось быть 
непосредственным участником со-
бытий - выбор был очевиден. Я по-
ступил в ИЛГиСН на направление 
«Технологические машины и обо-
рудование лесного комплекса». Мне 
интересно было изучить технику и 
инженерию. Затем я поступил в ма-
гистратуру. Стал изучать экологию 
и природопользование, чтобы потом 
работать по экологическому профи-
лю. И сейчас я работаю младшим на-
учным сотрудником во Всероссийском 
научно-исследовательском институ-
те карантина растений.

В поиске работы помогли произ-
водственные практики. Я успешно 
применил полученные в  университе-
те знания в реальных условиях пред-
приятия, смог погрузиться в рабочий 
процесс, познакомиться с сотрудни-
ками в лесозаготовительных компа-

ниях и научных центрах.
Все это развивает профессиональ-

ные навыки и дает представления о 
будущем месте работы.

Во время учебы в университете я 
имел возможность реализовать свои 
научные интересы в области ресурсо- 
сберегающих технологий и экологии.  
В университете мне повезло с настав-
никами по научной работе. Навыки 
ведения опытов, выступления на 
конференциях, участие в научных 
конкурсах - большой вклад в мое бу-
дущее. Выражаю благодарность док-
тору технических наук, профессору 
Геннадию Николаевичу Колесникову  
и кандидату технических наук, до-
центу кафедры технологии и ор-
ганизации строительства Марии 
Игоревне Зайцевой за развитие во  

мне качеств исследователя.
С огромной благодарностью вспо-

минаю замечательную команду ор-
ганизаторов и участников летних 
курсов «Предпринимательство и 
изобретательство» на базе «Шо- 
тозеро», а также историко-культур- 
ные экспедиции по Республике Каре- 
лия от Студенческого бизнес-инку- 
батора. Хорошо запомнилась поезд-
ка в Тулмозеро, теперь там тури-
стический объект - рудный парк 
«Тулмозерье», а также водный ту-
ризм по ладожским шхерам. В таких 
поездках познаешь свой край - род-
ную республику.

Считаю, что в ПетрГУ каждый 
студент обязательно получит необ-
ходимые знания, найдет единомыш-
ленников, станет конкурентоспособ-
ным на рынке труда. Желаю пробо-
вать себя в различных направлениях 
- как научных, так и общественных, 
общаться со всеми и заводить зна-
комства, получать информацию, изу-
чать интересующий материал сверх 
программы. 

Подготовила 
Светлана СЕМЁНОВА

«Здесь готовят конкурентоспособных специалистов»
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Фонды Научной библиотеки ПетрГУ 
пополнились уникальным изданием

В год 75-летия Победы, год памяти 
и славы, фонды Научной библиотеки 
Петрозаводского государственного уни- 
верситета пополнились уникальным 
историко-документальным изданием «В 
штабах Победы. 1941–1945. Документы».

Это стало возможным благода-
ря подарку Владимира Петровича Ев-
тушенкова - российского предпринима-
теля, мецената, председателя совета ди-
ректоров АФК «Система». Издание под-
готовлено и осуществлено Российским 
государственным архивом социально-
политической истории совместно с ПАО 
АФК «Система» и состоит из пяти книг: 
книга 1 - «1941. "Вставай, страна огром-
ная"», книга 2 - «1942. "Ни шагу назад!"», 
книга 3 - «1943. "Ломая упорное сопро-
тивление врага…"», книга 4 - «1944. 
"Освободить народы Европы"», книга 5 
- «1945. "Добить фашистского зверя"», 
в которых рассказывается о событиях 
Великой Отечественной войны на осно-
ве важнейших документов органов го-
сударственного управления, в том числе 
Государственного комитета обороны, 
Ставки Верховного Главнокомандования, 

указов Президиума Верховного Совета 
СССР, постановлений Совета народных 
комиссаров и Политбюро ЦК ВКП(б), 
приказов наркома обороны СССР и 
командующих фронтами из федераль-
ных и ведомственных архивов и музеев 
Российской Федерации. Во вступитель-
ной статье автор и руководитель проекта, 
ответственный редактор А.К. Сорокин 
отмечает: «Каждый документ публику-
ется факсимильно, а также в виде рас-
шифровки. Большинство документов 
публикуется впервые. Публикация со-
провождается архивной легендой. В ней 
указывается название документа, архив, 
в котором документ хранится, номера 
фонда, описи, дела, листов. Указывается 

также подлинность и копийность доку-
мента, авторство подписей, резолюций и 
правок». 1200 документов и фотографий  
в хронологическом порядке рассказыва- 
ют о подвиге советского народа на фрон-
тах войны в действующей армии и пар-
тизанских отрядах, о мужестве и самопо-
жертвовании тружеников тыла, о героиз-
ме солдат Красной армии при освобож- 
дении Европы от фашизма, о преступле-
ниях нацистов против человечества. 

Научно-справочный аппарат каждо-
го тома состоит из введения, авторской 
аналитической статьи, перечня публику-
емых документов и именного указателя. 
Издание адресовано студентам, аспиран-
там, преподавателям и всем интересую-
щимся историей Великой Отечественной 
войны.

Выражаем сердечную благодарность 
авторскому коллективу проекта «В шта-
бах Победы. 1941–1945. Документы» за 
масштабную работу по созданию изда-
ния и В.П. Евтушенкову - за поддерж- 
ку и распространение исторических  
знаний.  

Научная  библиотека ПетрГУ  

 «Неизвестный Достоевский» 
становится все известнее

Научный журнал ПетрГУ «Неизвест- 
ный Достоевский» включен в международ- 
ную базу данных WoS (Emerging Sources 
Citation Index). Вместе с журналом «Проб- 
лемы исторической поэтики» это второе из-
дание, вошедшее в WoS.

Над изданием трудится коллектив в сос- 
таве В.Н. Захарова (гл. ред.), И.С. Андриа- 
новой (зав. ред.), М.В. Заваркиной, Л.В. Алек- 
сеевой, Е.Н. Вяль, О.А. Устюговой. Помощь в 
работе оказывают О.А. Сосновская, Т.В. Па- 
нюкова, В.С. Зинкова, А.В. Храмых.

Этот успех дался не просто, а благода-
ря большому  энтузиазму и сплоченному 
труду редакционной команды и авторов 
«Неизвестного Достоевского».

- Это одно из наших дел ради Федора 
Михайловича, - высказал общую мысль 
один из постоянных авторов журнала - 
д. филол. н., президент Российского общест- 
ва Достоевского Б.Н. Тихомиров.

Коллектив редакции отметил:
- Журнал имеет локальную научную 

тематику и публикует новые архивные и 
текстологические исследования о великом 
русском писателе, круг авторов неширок, 
а основными авторами стали ученые из 
Петрозаводска, т. н. «петрозаводская тек-
стологическая школа». Но мы всегда стара-
лись работать на результат: следили за тре-
бованиями международных баз данных, ак-
тивно участвовали и участвуем в вебинарах 
компаний Clarivate Analitycs и Антиплагиат, 

Ассоциации научных редакторов и изда- 
телей (и некоторые из нас имеют сертифи-
каты по разным редакционно-издательским 
курсам), привлекли к сотрудничеству пере-
водчика - носителя английского языка.

Журнал предъявляет высокие требова- 
ния к публикуемым материалам. Критерия- 
ми отбора статей является новое знание о 
жизни и творчестве Достоевского, проблем-
ность и аргументированность суждений, 
оригинальность научных концепций. Мы 
рады признанию нашего издания мировым 
сообществом исследователей Достоевского, 
апофеозом которого были аплодисменты 
на Симпозиуме Международного общества 
Достоевского в Бостоне (США, 2019), но не 
менее значимы отклики читателей на ма-
териалы журнала. Так, один из читателей, 
оказавшийся потомком корреспондентки 
Достоевского, поделился документами своей 
семьи; другой, составляя книгу о музыкан-

тах Лядовых, раскрыл биографию и предо-
ставил фото еще одной корреспондентки 
Достоевского. Нам пишут зарубежные по-
клонники творчества писателя, шлют свои 
рисунки по мотивам его произведений, де-
лятся своими наблюдениями.

Коллектив редакции поздравили с успе-
хом известные ученые со всего мира, в чью 
сферу научных интересов также входят био-
графия и творчество Достоевского, - Кэрол 
Аполлонио (президент Международного об-
щества Достоевского), И.Л. Волгин (Москва), 
В.К. Кантор (Москва), А.Г. Гачева (Москва), 
Д.П. Бак (Москва), Б.Н. Тихомиров (СПб),  
И.А. Есаулов (Москва), В.В. Борисова (Уфа), 
Д. Мартинсен (США), У. Тодд III (США),  
С. Алоэ (Италия), А. Гонсалес (Аргентина)  
и др. Мы надеемся оправдать все пожелания, 
высказанные нашими коллегами.

Редакция журнала благодарна компании 
Clarivate Analitycs за поддержку:

- Она вдвойне дорога для нас в канун 
празднования 200-летия со дня рождения ве-
ликого писателя. Мы понимаем, что вклю-
чение «Неизвестного Достоевского» в между-
народную базу данных WoS не повод рассла-
бляться, а стимул еще больше работать, по-
вышать уровень нашего издания, стараться 
способствовать активному взаимодействию 
исследователей и читателей, объединению 
почитателей Достоевского со всего мира.

И.С. АНДРИАНОВА
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На просторах пятого океана планеты
Андрей Ильичев, студент Института эко-

номики и права, рассказал о своем увлечении 
парашютным спортом и о том, почему люди 
стремятся в небо.

- Андрей, как Вы пришли в парашютный 
спорт?

-  В первый раз я взял в руки парашют ещё 
во время учебы в девятом классе, когда зани-
мался военно-патриотической подготовкой. До 
прыжков дело тогда не дошло, но были подроб-
но изучены тактико-технические характеристи-
ки и устройство парашютной системы Д-6 серии 
4, запасного парашюта З-5, порядок их укладки. 
Полученные тогда знания я вместе с товари-
щами применял на соревнованиях по военной 
подготовке среди молодежи, там нужно было на 
скорость уложить указанный выше десантный 
парашют, при этом, само собой, так, чтобы на 
последующем проверочном раскрытии он от-
крылся без отказов. Полученные тогда знания 
пригодились, когда я на втором курсе пришел 
в парашютную секцию Дома творчества де-
тей и юношества №2 г. Петрозаводска. Пройдя 
курс теоретической подготовки, в том числе 
по новому для себя типу парашюта, под руко-
водством прекрасного человека и профессио-
нального  инструктора Людмилы Васильевны 
Варлаковой, уже через несколько недель, сдав 
зачет, я поехал на свой первый прыжок.

- Расскажите о первых впечатлениях.
- Это было 20 мая 2018 года. Прыгал во 

Всеволожском районе Ленинградской области. 
Стояла довольно теплая и солнечная погода, на 
аэродроме было полно таких же «перворазни-
ков», как и я. Из самолета выходил в последнем  
заходе, что позволило чуть дольше покататься и 
посмотреть на то, как прыгают другие. 

- У Вас было чувство страха?
- Он был особенно сильным за три дня 

до прыжка.  Затем, чем ближе было само со-
бытие, страх постепенно замещался интересом. 
По крайней мере, было такое ощущение. А сам 
прыжок прошел штатно.  При приземлении я 
осознал,  что я совершил свой первый в жизни 
прыжок.

- Сколько прыжков у Вас за плечами, 
есть ли самый запомнившийся?

- На настоящий момент, к моему великому 
сожалению, у меня лишь три прыжка и третий 
спортивный разряд по парашютному спорту. 
Была бы возможность - прыгал бы чаще, но в 
настоящее время в Карелии выполнение прыж-
ков на круглых парашютах невозможно, пото-
му что в секции отсутствует боевая матчасть, 
остались только парашюты ещё советского вы-
пуска, которые давно выработали свой ресурс 
и сейчас служат в качестве учебных пособий 
при занятиях с курсантами. А для покупки со-
временных круглых парашютов необходима 
спонсорская помощь, которой пока не было. А 
как было бы здорово, если бы наша молодежь 
имела возможность применять полученные у 
нас знания непосредственно здесь, в республи-
ке, не выезжая в другие субъекты, на террито-
рии которых есть аэроклубы, располагающие 
боевыми парашютами. Курсантам приходится 
долго ждать первых прыжков, ведь довольно 
сложно свести возможности к поездке всех обу-
чающихся, наличие подходящего транспорта и 

благоприятных метеоусловий в зоне соверше-
ния прыжков.

 - Какие ощущения испытываете и о чем 
успеваете подумать за 3 минуты полета? 

- Ощущение восторга. Как правило, высо-
та 800 метров. Скорости выброски с самолета 
Ан-2 - 140 км/ч. Скорость спуска под основ-
ным куполом около 5 м/с. Не могу сказать, что 
я прыгаю ради какой-то там дозы адреналина 
или острых ощущений. Для меня прыжки – 
это взаимодействие с авиационной техникой 
и воздушной средой. Помимо самих прыжков 
я очень люблю полёты на самолетах и вертоле-
тах. К сожалению, лётная эксплуатация авиа-
ционной техники не стала моей профессией, 
но я очень рад, что это дело – мое любимое 
хобби.  Во время прыжка я  слушаю  тишину 
неба и дышу тем воздухом, который на высо-
те. Тишина возникает после раскрытия купола, 
когда самолет уже улетел вперед, и ты сидишь, 
кажется,  неподвижно, разглядывая гладь зем-
ли, леса, поля, дороги, дома. Все это где-то там 
внизу, внизу даже линия горизонта, она начина-
ет подниматься лишь по снижению до высоты 
около ста метров. И вот, находясь в подвесной 
системе парашюта на высоте, либо же в кабине 
самолета или вертолета, в голове держишь чет-
кую мысль: я дома, дома… дома.

- По статистике, парашютный спорт - 
один из самых безопасных экстремальных 
видов спорта. Согласны?

- Если вспомнить, что изначально пара-
шют проектировался нашим соотечествен-
ником Глебом Евгеньевичем Котельниковым 
как средство спасения, то есть как средство, 
обеспечивающее безопасность, то да, с такой  
формулировкой можно согласиться. Однако 
нельзя забывать, что даже имеющееся в твоем 
распоряжении средство спасения - без опреде-
ленных знаний и навыков -  бесполезно. Небо 
не прощает отсутствия  навыков и умений.

- С опытом страх нивелируется?
- Нет. Более того, если взять даже такой 

короткий интервал с точки зрения получения 
опыта прыжков, как интервал между первым  
и вторым прыжком, - второй раз прыгать  
чаще всего страшнее, чем первый. Потому что 
уходит тот интерес, который сопровождает  
первый прыжок, и вместе с тем приходит  
полное понимание происходящего. Более того, 
можно сказать, что людям, которые не боят-
ся, даже и не место в небе, потому что на этом  
чувстве воспитываются такие качества, как  
дисциплина, требовательность к себе, вни-
мательность. Это даже не страх в привычном 
понимании, а нормальное чувство самосохра-
нения. 

- Как Ваша семья относится к такому  
увлечению?

- Положительно, но родители очень пере-
живают, в общем-то, это закономерно. Мама 
после первого прыжка о последующих просила 
говорить уже по факту их совершения.

- А почему Вы решили стать помощни-
ком инструктора по парашютному спорту?

- Признаться, я и не вспомню, с какого 
конкретно момента я стал заниматься этой 
деятельностью. Постепенно, при наборе новых 
групп, я стал помогать Людмиле Васильевне 
проводить занятия, сначала укладку парашю-
тов, потом начитывать теорию, иногда заме-
няя инструктора, контролировать выполнение 
практических упражнений на тренажере, уча-
ствовать в приеме зачетов. Я понял, что мне 
нравится преподавать то, чем мы занимаемся, 
работать с ребятами. В своей деятельности я 
всегда руководствовался принципом: умеешь 
сам - научи другого.

- Что входит в Ваши обязанности?
-  Занятия с курсантами по изучению ти-

пов парашютов, их тактико-технических харак-
теристик, этапов укладки, чтение, разъяснение 
и контроль теории по особым случаям в возду-
хе, куда входят различные отказы и приземле-
ние на препятствия, чтение, разъяснение и кон-
троль теории по навигации в воздухе, работе 
на круглых парашютах на точность и правиль-
ность приземления, что также необходимо для 
безопасности прыжков. Перевод полученных 
теоретических знаний в практические на трена-
жере парашютной системы и на аэродроме.

- Проходите ли Вы учебу? Как проходят 
занятия с инструкторским составом?

- Моя учеба заключается в освоении но-
вых типов парашютной техники. У нашего 
основного инструктора, Людмилы Васильевны, 
за плечами почти три тысячи прыжков. То, 
чему мы учим курсантов, является неизменной 
классикой основ парашютного спорта в силу 
фундаментальности тех знаний, которые дают-
ся на этом этапе, поэтому, если нет каких-то из-
менений в инструкциях, в занятиях с инструк-
торским составом нет необходимости.

- Есть у Вас мечта, где бы Вы хотели со-
вершить прыжок с парашютом или высадить 
группу парашютистов?

- Моя мечта - со своими курсантами со-
вершить прыжок на набережную Петрозаводска 
и на остров Кижи в рамках соревнований 
«Кижские купола», проведение которых пока 
приостановлено.

- Почему люди стремятся в небо?
- По моему мнению, небо символизирует 

для большинства людей невероятную  степень 
свободы, какую только может испытывать чело-
век. Пожалуй, больше ничто в действительно-
сти не может дать это чувство, как нахождение 
в просторах пятого океана нашей планеты, ведь 
находясь в нем, если предположить, что время 
этого нахождения не ограничено, можно ока-
заться в любой точке Земли. Что касается меня, 
то с первых моментов, когда я осознанно стал 
прикасаться к небу, я понял, что это мой дом. 

Елена САВЕНКО
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8
О традициях ПетрГУ

В 2013 году в Ботаническом саду 
ПетрГУ появилась новая традиция: 
молодожены имеют возможность по-
садить дерево в день бракосочетания.

Традиции посадки деревьев в честь 
различных памятных событий под-
держиваются во многих ботанических 
садах мира.

Новая традиция в Ботаническом 
саду ПетрГУ была открыта  в нача-
ле июня   2013 года молодоженами 
Ильей Владимировичем и Екатериной 
Евгеньевной Ульяновыми, которые 
вместе с родными и друзьями под ру- 
ководством сотрудника Ботсада Ма- 
рины Николаевны Потаповой по- 
садили две сплетенные березки — как 
символ создания новой семьи.

- Эту традицию также называ-
ют «Дерево любви». Еще во времена 
наших прапрадедушек молодожены  
сажали дерево, которое символизи- 

ровало начало семейной жизни, благо-
получие и счастье в доме, - рассказали 
представители Ботанического сада.

Спустя 7 лет, пресс-службе ПетрГУ  
удалось  найти Екатерину Ульянову.  
Екатерина, выпускница Института 
экономики и права ПетрГУ, рассказа-
ла, что их семья теперь живет в Санкт-
Петербурге и даже поделилась памят-
ными фотографиями:

- Спустя год, в ожидании доч-
ки, мы приезжали к нашим березкам. 

Сейчас нашей дочери Дарье 5 лет. 
Когда бываем в Петрозаводске, обяза-
тельно навещаем наше дерево. Когда 
готовились к свадьбе, хотели что-то 
сделать интересное, раньше все тра-
диционно вешали замки. Тогда я про- 
читала в Интернете про посадку  
деревьев в день свадьбы, символизи- 
рующую начало семейной жизни. Поз- 
вонила в Ботанический сад, спросила 
можно ли посадить дерево, мне отве-
тили  - да. Оказалось, что мы были  
первыми. 

Было очень приятно. Всем на свадь-
бе идея понравилась. Кроме того, на 
нашей свадьбе для всех гостей бонусом 
была проведена интересная экскурсия, 
пока у молодоженов была фотосессия, 
- поделилась приятными воспомина-
ниями Екатерина.

Фото из личного архива 
Екатерины Ульяновой

«Музыкальные ступеньки»
Проведение концертов Симфони-

ческого оркестра Карельской госу-
дарственной филармонии в ПетрГУ 
стало доброй традицией.

Первая встреча в стенах вуза со-
стоялась в 2010 году. Карельская 
филармония сделала музыкаль- 
ный подарок Петрозаводскому го- 
сударственному университету к его 
70-летию.

Тогда симфонический оркестр под 
управлением Мариуса Стравинского 
исполнил произведения современ-
ных и классических композиторов.

Слушатели отмечали:
- Место проведения концерта  

символично: внутри университета с  
устремляющейся вверх лестницей, 
открытым пространством, на пере-
крестке дорог, ведущих в библиоте- 
ку, РЦНИТ, в учебные аудитории…

В июне 2012-го состоялся концерт  

«Июнь. Сессия. Музыка» Симфони- 
ческого оркестра Карельской госу- 
дарственной филармонии под уп- 
равлением дирижера Мариуса Стра- 
винского.

А в  июне 2013 года концерт 
«Июнь. Сессия. Музыка» под управ-
лением дирижера Алексея Дмитрие- 
ва прошел под открытым небом -  
у входа в главный корпус ПетрГУ.

Поздравительное выступление 
оркестра под управлением Алексея 
Ньяги состоялось на торжествен- 

ном заседании ученого совета ПетрГУ, 
посвященном  75-летию вуза, в сентя-
бре 2015 года.

Зрители, а в их числе не только 
студенты и преподаватели универ-
ситета, но и жители Петрозаводска, 
Карелии, а также гости нашей рес- 
публики, всегда восторженно встре-
чали каждую композицию в исполне-
нии Симфонического оркестра:

- Живая музыка производит 
большое впечатление, поднимает на-
строение и становится настоящим 
праздником.

Надеемся, скоро эта традиция, по- 
лучившая у студентов название 
«Музыкальные ступеньки ПетрГУ», 
возобновится! 

Материалы подгототовила
Елена САВЕНКО


