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Международная волонтерская программа «Послы 
русского языка в мире» призвана популяризовать рус-
ский язык и культуру в России и за ее пределами.

По словам организаторов, в этом году ее участника-
ми стали 3680 молодых людей. Студенты, аспиранты и 
молодые специалисты проводили занятия по русскому 
языку для иностранных школьников в игровом форма-
те, знакомили их с культурой и литературой России.

Если в прошлом году волонтеры посетили Армению, 
Киргизию, Молдавию и Таджикистан, то в этом 
году география поездок значительно расширилась: 
образовательно-просветительские экспедиции прош-
ли не только в странах СНГ, но и в регионах России, 
Республике Абхазия, Китайской Народной Республике, 
Королевстве Бахрейн, а также в странах Латинской 
Америки – Перу и Эквадоре.

Петрозаводский университет также носит статус 
опорного вуза для реализации этой программы.

Одна из привилегий и обязанностей послов русско-
го языка – проводить образовательные поездки в стра-

ны ближнего и дальнего зарубежья, во время которых 
волонтеры через уроки русского языка рассказывают о 
культуре нашей страны.

В ПетрГУ такое звание имеют Андрей Сухов и Нина 
Николаева, студенты филологического института, 
Елизавета Шахнович, студентка института математики 
и информационных технологий, а также Анна Вяриева, 
преподаватель русского языка как иностранного.

Перед тем как отправиться в экспедицию, все 
участники проходят специальную подготовку в Госу-
дарственном институте русского языка им. А.С. Пуш-
кина. Волонтеров программы знакомят с основами 
педагогики, психологии и методикой преподавания 
русского языка как иностранного. Они углубляются в 
культуру родной страны, разучивают народные танцы 
и песни.
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Новое электронное пособие

Ни научная, ни издательская 
деятельность в Петрозаводском 
государственном университете не 
останавливается ни на минуту.

Уже в первые дни нового года  
вышли в свет несколько книг, одна 
из них – «Войны и вооруженные 
конфликты ХХ века».

Это учебное электронное по-
собие, подготовленное на основе 
спецкурса, для студентов, маги-
странтов и аспирантов гуманитар-
ных специальностей высших учеб-
ных заведений, изучающих исто-
рию ХХ в.

В книге приводится информа-
ция о видах и теориях войн, отдель-
ные главы посвящены Советско-
финляндской войне 1939-1940 гг. 
и Второй мировой войне, а также  
войнам начала ХХ века, войнам и 
вооруженным конфликтам 1945-
1991 гг. и конца ХХ в.

 «Войны и вооруженные кон-
фликты составляют существенную 
и неотъемлемую часть известной 
нам истории человеческого обще-
ства. Бóльшую часть своей исто-
рии человечество вело войны. По 
современным данным, только в 
ХХ в. произошло 246 войн, вклю-
чая две мировые войны», – пишет 
автор и составитель пособия Юрий 
Михайлович Килин, доктор исто-
рических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой зарубежной исто-
рии, политологии и международ-
ных отношений института исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ. В копилке его иссле-
дований более 70 научных публи-
каций, в том числе 12 монографий, 
а также разделов в коллективных 
монографиях и энциклопедиях, по-
священных советско- и российско-
финляндским отношениям в ХХ в., 
истории Второй мировой войны, 
истории Карелии в ХХ в.

Пособие издано в рамках реа-
лизации комплекса мероприятий 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ на 2017-2021 гг.

С 2017 года в ПетрГУ 
начинает действовать 

общеуниверситетская система 
дисциплин по выбору

Выбрать дисциплину из общеу-
ниверситетского списка дисциплин 
имеют возможность студенты пока 
двух пилотных подразделений: ин-
ститута биологии и института лес-
ных, горных и строительных наук.

Об этом сообщил К.Г. Тарасов, 
проректор по учебной работе, пред-
седатель учебно-методического со-
вета.

Для создания общеуниверситет-
ской системы дисциплин по выбору 
учебно-методическим управлением 
был организован конкурс учебно-
методических разработок дисци-
плин, формирующих общекультур-
ные компетенции. На конкурс от 
преподавателей ПетрГУ поступило 
60 разработок на разнообразные 
темы: история и культура, безопас-
ность жизнедеятельности и здоро-
вьесбережение, риторика, этикет, 
культурология, иностранные языки 
и т.д.

По итогам конкурса 8 дисциплин 
было включено в общеуниверситет-
ский перечень дисциплин по выбо-
ру: «Искусство публичных высту-
плений», «Профессиональная этика 
и этикет», «Молодежные субкуль-
туры», «Финансовая грамотность», 
«Великие музеи мира», «Визуальная 
история», «История мировой архи-
тектуры», «Мифологические сюже-

ты в мировой культуре».
Для автоматизации процесса ре-

гистрации студентов на дисципли-
ны по выбору учебно-методическим 
управлением совместно с РЦНИТ на 
Образовательном портале ПетрГУ 
были созданы специальные сервисы, 
обеспечивающие студентам ПетрГУ 
возможность записи на выбранные 
дисциплины. Для того чтобы сту-
дентам было легче определиться с 
выбором, для каждой из 8 дисци-
плин Медиацентр ПетрГУ создал 
видеопрезентацию.

Студенты 1-го курса на свое 
усмотрение выбирают две дисци-
плины на Образовательном порта-
ле ПетрГУ для обязательного из-
учения на втором курсе: одну в 3 
семестре и одну в 4 семестре.

С этого учебного года в процесс 
выбора общеуниверситетских дис-
циплин будут вовлечены перво-
курсники всех институтов, что обес-
печит студентам ПетрГУ реальную 
возможность личного участия в 
формировании содержания своего 
образования.

Общеуниверситетская система 
дисциплин по выбору была обсуж-
дена во время заседания Учебно-
методического совета, с материала-
ми которого можно ознакомиться  
на сайте ПетрГУ.

Роботизированная система
 на службе человека

Студент физико-технического 
института Леонид Иванов разраба-
тывает роботизированную систе-
му удаленного контроля и помощи 
людям с ограниченными возможно-
стями. 

Свой проект молодой человек 
представил на конкурсе «УМНИК», 
став одним из его победителей.

О возможностях инновацион-
ной разработки рассказал ее автор: 
«Система позволит пользователю, 
вне зависимости от его местополо-
жения, иметь визуальный контакт с 

человеком, за которым необходимо 
вести круглосуточное наблюдение 
в целях контроля его состояния. 
Также роботизированная платформа 
способна оказать помощь человеку 
с ограниченными возможностями: 
открыть/закрыть дверь, ответить на 
телефонный звонок, идентифициро-
вать и впустить посетителей, гостей.  
Систему также можно использовать 
для ухода за временно оставленным 
жилищем: охрана, контроль вну-
треннего пространства, поливка 
растений и т.п».
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Слушатели 
дистанционного курса «МФГ» 

отчитались о своей работе
В 2016 году в образователь-

ной программе «МФГ» приня-
ли участие не только студенты 
ПетрГУ, но и активные жители 
Петрозаводска, а также других 
городов (Кемерово, Тольятти, 
Кондопога, Волгоград, Москва и 
др.), которые обучаются в рамках 
дистанционного курса.

В отличие от слушателей очно-
го курса, разрабатывающих отчет-
ные проекты в командах, слуша-
тели дистанционного курса делают 
индивидуальные проекты. Консу-
льтируют их по всем возникаю-
щим вопросам эксперты: директор 
студенческого бизнес-инкубатора 
ПетрГУ Александр Петрович Коно-
валов и директор ООО «Карельская 
инжиниринговая компания» Роман 
Валерьевич Загидуллин.

Как и очники, слушатели дис-
танционного курса представили 
результаты проделанной за полгода 
работы в виде презентаций разра-
батываемых проектов. Каждая из 
них прошла экспертирование, ре-
зультаты которого были высланы 
каждому участнику для дальнейшей 
проработки проекта. Из всех при-
сланных работ эксперты особенно 
выделили следующие:

• проект «Все просто!» Юлии 
Маликиной (Петрозаводск), на-
правленный на создание и продажу 
новых продуктов, созданных из не-
нужных вещей, безвозмездно предо-
ставляемых жителями города;

• проект «Координационный 
совет старшеклассников "Овсянка"» 
А.С. Анваровой (Кондопога), на-
правленный на развитие участия 
учеников в школьном самоупра-
влении;

• проект «Песочница» Анны 
Волгиной (Петрозаводск) о созда-
нии антикафе для молодых мам и их 
детей;

• проект «Яркий мир – Каре-
лия: EthnoDance-2017» Татьяны 
Воробьевой (Петрозаводск), целью 
которого является формирование 
представления о многонациональ-
ности территории РК у молодежи 
через представление разнообразия 
танцевальной культуры региона;

• проект «Человек из Кемерово» 
А.О. Муруговой (Кемерово) о соз-
дании экскурсий силами жителей  
Кемерово;

• проект «Развлекательный 
центр "Puzzles"» Я. Сергиенко (Вол-
гоград) о создании доступной среды 
в специализированном развлека-
тельном центре, где могли бы ра-
ботать люди с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• проект «Психологическая 
служба кафедры психологии» 
В.Н. Шелехова (Петрозаводск) о 
создании в ПетрГУ службы психо-
логической поддержки.

Слушателям дистанционного 
курса предстоит доработать свои 
проекты. В мае они будут при-
глашены на очную защиту в 

Петрозаводский государственный 
университет.

Проект «МФГ» ПетрГУ реа-
лизуется в рамках Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации при поддержке 
Благотворительного фонда 
В. Потанина.

С 30 января по 9 февраля в ПетрГУ 
пройдут традиционные международные 
зимние студенческие сборы по спортив-
ному программированию.

Участниками сборов станут 55 ко-
манд. Вузы России представят ПетрГУ, 
МГУ, МФТИ, СПбГУ, Университет ИТМО, 
СПбАУ, УрФУ, СГУ и др. Из зарубежных 
участников ожидаются представите-
ли Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Латвии, Польши, Чехии, Великобритании, 
Финляндии.

Программа сборов включает в себя 
пятичасовые соревнования, разборы за-
дач, культурные и спортивные мероприя-
тия. Контесты (задачи) различного типа 
и сложности разработаны победителями 
и призерами чемпионатов мира по про-
граммированию.

Победители определятся итоговым 
рейтингом решения наибольшего коли-
чества задач за отведенное время.

*     *     *

Студенты ПетрГУ (А. Нечаев, А. Ка-
ковка и Я. Скорикова) в составе сбор-
ной команды Карелии приняли участие 
в смешанной лыжной эстафете среди 
команд муниципалитетов Финляндии. 
Соревнования прошли в поселке 
Тохмаярви.

Всего на старт вышли 19 команд. 
Эстафета состояла из семи этапов. Первые 
три – классическим ходом, остальные – 
свободным. На первом этапе от Карелии 
стартовал Александр Каковка (физико-
технический институт), который прибыл 
к финишу вторым. На заключительном 
этапе Александр Нечаев (институт фи-
зической культуры, спорта и туризма) 
вывел команду с пятого места на тре-
тье. По итогам соревнований сборная 
Карелии в своей подгруппе стала первой, 
а среди всех команд – третьей.

После гонки всех спортсменов по-
здравил знаменитый финский лыжник, 
олимпийский чемпион, легенда лыжного 
спорта Юха Мието.

*     *     *

Ансамбль народной музыки ПетрГУ 
«Тойве» шагнул в новый, юбилейный для 
коллектива 2017 год. Первый концерт со-
стоялся 8 января в санатории «Марциаль-
ные воды».

Студенты порадовали отдыхающих 
новой Рождественской программой.
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«ВУЗПРОМЭКСПО-2016»

Отдел профориентационной 
работы ПетрГУ в первом учебном 
полугодии провел выездные про-
фориентационные мероприятия во 
всех районах республики, а также 
Мурманской области (Кандалакша, 
Апатиты, Кировск). Мероприятия 
состоялись совместно с администра-
циями и центрами занятости населе-
ния районов.

Во время встреч выпускники 
учебных заведений узнают от препо-
давателей и сотрудников ПетрГУ о 
поступлении в университет, студен-
ческой жизни, студенческом досуге, 
а главное, о будущем трудоустрой-
стве выпускников университета.

Большое внимание уделяется ин-
формации о необходимых и полез-
ных веб-ресурсах сайта ПетрГУ, по-

зволяющих школьникам в онлайн-
режиме самостоятельно пройти 
профессиональное психологическое 
тестирование для определения типа 
личности, выбора профессиональ-
ной сферы и возможного направле-
ния обучения: «Калькулятор абиту-
риента», «Навигатор абитуриента» и 
программа «Ориентир».

В общей сложности на встречах 
с представителями университета 
побывало более 2500 школьников. 

Старшеклассникам и их родителям 
интересно узнать информацию об 
учете индивидуальных достижений 
при поступлении в ПетрГУ, а также 
о новых направлениях обучения в 
ПетрГУ. В 2017 году это 3 направле-
ния:

• «Программная инженерия»;
• «Начальное образование и 

родной язык (карельский)»;
• «Дизайн».
На первое полугодие 2017 года 

отдел профориентационной работы 
запланировал крупные выездные 
профориентационные мероприятия 
в Вологодскую область и Мурманск.

Отдел 
профориентационной работы

 «ВУЗПРОМЭКСПО» – уникаль-
ная экспозиция, которая уже на 
протяжении четырех лет представ-
ляет новейшие разработки ведущих 
вузов, инжиниринговых центров и 
предприятий-лидеров промышлен-
ного комплекса России.

Цель выставки – содействие про-
движению на рынок отечественных 
научных разработок, которые по 
экономической эффективности и ка-
честву сопоставимы с зарубежными 
аналогами.

На IV национальной выставке 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2016» впервые 
были продемонстрированы резуль-
таты совместных исследований и 
научно-технических разработок, 
проведенных отечественными ву-
зами и крупными промышлен-
ными предприятиями в рамках 
Федеральных программ, финансиру-
емых Министерством образования 
и науки РФ и Министерством про-
мышленности РФ.

Более 100 ведущих вузов, 35 ин-
жиниринговых центров и 50 про-
мышленных предприятий страны  
представили на выставочной пло-
щадке более 1200 технологических 
разработок, охватывающих практи-
чески все отрасли промышленности 
– от сельского хозяйства до космиче-
ских систем.

Особое место в экспозиционной 
части «ВУЗПРОМЭКСПО» было от-

ведено развитию инжиниринговых 
центров в России. Опыт и итоги 
работы инжиниринговых центров, 
созданных на базе вузов, были  осве-
щены и в деловой программе вы-
ставки.

Инжиниринговый центр ПетрГУ 
представил на выставке ряд своих 
разработок:

Беспроводная система локаль-
ного 3D-позиционирования с воз-
можностью передачи телеметрии и 
медиаданных. Система позволяет 
определять местоположение людей и 
объектов на ограниченных террито-
риях и внутри зданий, осуществлять 
сбор статистики перемещений, обе-
спечивать голосовую связь и переда-
чу данных.

Система автоматического укло-
нения от столкновения с препят-
ствиями для мультикоптеров – бес-
препятственное перемещение вбли-
зи объектов сложной формы и вну-
три помещений для исследований 
методами неразрушающего контро-
ля в автоматическом и полуавтома-

тическом режимах.
Комплект многофункционально-

го навесного оборудования – обе-
спечивает проведение работ по ле-
совосстановлению, строительству и 
обслуживанию лесных дорог, прове-
дению противопожарных мероприя-
тий.

Сверхтвердые тонкопленочные 
покрытия на основе ВАМ материа-
лов – упрочняющие покрытия для 
режущих инструментов, деталей, ис-
пытывающих на себе повышенное 
трение.

3D-векторные сенсоры магнит-
ного поля и тензодатчики – изме-
рение слабых магнитных полей (до 
10-3÷10-4 Гс), положения контроли-
руемого тела, измерение силы тока и 
формы импульса тока в бесконтакт-
ных переключателях, в компасах, в 
геологоразведке и дефектологии.

Лазерный голографический ана-
лизатор, предназначенный для из-
мерения дисперсного состава частиц 
или капель жидкости.

Кормушка «АРК-5» – автомати-
ческая  раздача экструдированных и 
гранулированных рыбных кормов.

IV Национальная выставка-
форум «ВУЗПРОМЭКСПО» про-
шла на площадке ЦВК «Экспоцентр» 
под патронажем Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Заседание cовета ветеранов ПетрГУ
На заседании были подведены 

итоги работы cовета за 2016 год 
и рассмотрены предложения по 
формированию плана работы на 
2017 год.

В течение года для ветера-
нов были проведены экскурсии в 
Национальный музей РК «Рубежи 
Петрозаводска» и «Дорога длиною 
в век» о Мурманской железной
дороге. Состоялись также экскур-
сии в Важеозерский Спасо-Пре-
ображенский мужской монастырь 
и в Ботанический сад ПетрГУ.

Успешно прошла выставка 
фоторабот, представленных вете-
ранами, которая украшала фойе 
второго этажа главного корпуса
в течение двух месяцев. Благодарс-
твенными письмами за нестан-
дартный взгляд на окружающий 
мир были отмечены фотора-
боты Г.Б. Васьковой, Г.С. Эгипти, 
Н.З. Кудряшовой, Л.С. Запольской, 
В.А. Ивашова, Л.П. Коломайнен, 
Е.А. Репниковой, Л.С. Сажиной.

Были организованы вечера 

встречи, посвященные 8 Марта и 
Дню ветерана, в которых ветераны 
приняли активное участие. Много 
хороших отзывов мы услышали о 
выступлениях хора мальчиков (рук. 
И. Белковская) на вечере 8 Марта 
и Академического хора студентов 
ПетрГУ (рук. Н. Маташин) в День 
ветерана. По просьбе ветеранов был 
организован концерт хора препода-
вателей и сотрудников  университе-
та (рук. Л. Архипова), который так-
же прошел успешно. В течение года 
ветераны с большим интересом по-
сещали мероприятия, проводимые 
Научной библиотекой ПетрГУ.

С целью выявления пожеланий 
ветеранов советом была разработа-
на анкета, которую планируется ис-
пользовать для улучшения работы в 
2017 году.

Заполнение и сбор анкет осу-
ществлялось с помощью студентов-
волонтеров. Работе с волонтерами 
совет уделяет особое внимание. 
Сегодня это студенты 1-го, 2-го, 3-го 
курсов направления «Социальная 
работа». Они в течение года  разно-
сили газету «Петрозаводский уни-
верситет» ветеранам университета, 
участвовали в проведении вечеров, 
а также посещали ветеранов дома. 
Особенно хочется отметить студен-
тов 3-го курса Марию Самсонову, 
Влада Еленина,  студентку 2-го кур-
са Дарью Перонь, студента 1-го кур-
са Юрия Теппоева. Опыт работы с 

волонтерами показал, что ветераны 
очень ждут студентов. В процессе 
общения ветераны узнают от сту-
дентов новости о жизни универ-
ситета и, в свою очередь, делятся 
своими воспоминаниями, вместе 
обсуждают проблемы современной 
жизни.

На заседании совета рассматри-
вался также вопрос о подготовке к 
Новому году. Было решено поздра-
вить всех ветеранов авторской от-
крыткой от университета. Достав-
ка поздравительных открыток по 
адресам была поручена волонте-
рам, чтобы никто из ветеранов не 
остался без внимания, а их у нас
685 человек. Председатель совета ве-
теранов Н.С. Рузанова обратилась к 
директорам институтов с просьбой 
о выделении неравнодушных сту-
дентов для осуществления волон-
терской работы по подразделениям 
и получила поддержку.

Совет ветеранов ПетрГУ

Об изменениях в работе 
студенческой организации профсоюза ПетрГУ

В Петрозаводском государ-
ственном университете состоялась 
внеочередная конференция пер-
вичной студенческой организации 
профсоюза ПетрГУ. 

Ее провел председатель сту-
денческого профсоюза Алексей 
Андреевич Бутенко.

В повестку дня вошли следую-
щие вопросы: «Об Уставе», «О на-
звании организации» и «О размере 
членских профсоюзных взносов».

В работе конференции приня-
ли участие 123 делегата, которые 
большинством голосов приняли 
следующие решения: 

1. Перейти на работу по Уставу 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ;

2. Принять новое название 
организации «Первичная профсо-
юзная организация обучающихся 
Петрозаводского государственно-
го университета»;

3. Установить следующие раз-
меры членских профсоюзных взно-
сов: для обучающихся по очной 
форме на местах, обеспеченных 
федеральным бюджетным финан-
сированием, в размере 3% от сти-
пендии; ту же категорию обучаю-
щихся, не получающих стипендию, 

освободить от уплаты членских 
профсоюзных взносов на период 
отсутствия стипендии. Для обу-
чающихся на договорной основе 
очной формы установить размер 
членского профсоюзного взноса 
300 руб. в учебный год.

СТУДКОМ ПЕТРГУ
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Памяти А.С. Лантратовой

Ее рука была всегда «на пульсе 
времени». И даже когда ей было 92 
года, она оставалась человеком, ко-
торый хотел знать про все, что про-
исходит в стране, в университете, 
на факультете, на кафедре и у всех 
нас, ее коллег. До самого последнего 
времени она не обсуждала с нами во-
просы ее здоровья, а интересовалась 
профессиональной жизнью кафе-
дры.

Она закончила Ленинградский 
педагогический институт им. По-
кровского, где училась на геогра-
фическом факультете. В ее обра-
зовании принимали участие про-
фессор А.Л. Биркенгоф – выдаю-
щийся педагог, известный географ 
и чл.-корр. АН СССР, академик 
Туркменской АН М.П. Петров. За 
успехи в учебе она была стипен-
диатом Ленинской и Сталинской 
премий. Становление молодого ис-
следователя в студенческие годы и 
в период аспирантского обучения 
проходило при участии выдаю-
щихся ботаников России: чл.-корр. 
АН СССР, академика Казахской 
АН ССР И.П. Герасимов, акаде-
мика В.И. Сукачева, профессора, 
чл.-корр. АН СССР, Л.С. Родина, 
профессора С.А. Иванова, профес-
сора М.Х. Блюменталя, профессора 
И.В. Грушвицкого. Весь аспирант-
ский  период работала в экспе-
дициях АН СССР: по разработке 
Каракумского канала от Ашхабада 
до Устюрта,  по разработке лесных 
полос в районе движущихся песков 
и по охране берегов Волги;  в горном 
массиве Сихоте-Алинь (Дальний 
восток) по инвентаризации лесных 
экосистем (тиссовые леса) на пред-
мет очагов клещевого энцифалита.  
Идеи и масштабы работ,  которые 
даже в наше время трудно пред-
ставить. В этих экспедициях пере-
двигались на машинах, тракторах, 
лошадях и даже верблюдах – дух 
захватывает! В совершенно юном 
возрасте А.С. Лантратовой доверя-
ют большой блок исследовательских 
работ, по которому она пишет науч-
ные  заключения и досрочно защи-
щает в 1952 г. кандидатскую диссер-
тацию по специальности геоботани-

ка. В этот период жизни Антонина 
Степановна сформировала свой 
«научный костяк» и представление о 
том, каким должен быть ученый,  как 
он должен работать и общаться с мо-
лодежью. Этим представлениям она 
была верна все годы. Успешно защи-
тив диссертацию, по распределению 
приехала в Карелию и с 1952 года ра-
ботала в качестве доцента кафедры 
ботаники и физиологии растений 
Петрозаводского государственного 
университета.

Трудно назвать узкую специали-
зацию Лантратовой, поскольку она 
очень смело осваивала то, что было 
нужно на очередном этапе учебного 
или исследовательского процесса. 
Большой творческий потенциал по-
зволил ей писать уникальные много-
численные авторские методические 
пособия, разрабатывать курсы с 
использованием самых современ-
ных технологий (электронный курс 
«Экология растений»), курс боль-
шого спецпрактикума с использо-
ванием ГИС-технологий. Все это 
базировалось на необходимости по-
левых и камеральных исследований. 
Экскурсии со студентами в разные 
типы леса и знакомство с различ-
ными растительными сообщества-
ми Карелии  она считала одним 
из важных элементов подготовки  
специалистов-биологов и экологов 
и сама их проводила до последнего 
года работы. 

Очень радовалась успехам  своих 
учеников, которых она всегда счи-
тала самыми лучшими и  каждый  
ее новый ученик знал всех тех, кто 
был до него. Именно так создают-
ся традиции и научные школы.  У 
А.С. Лантратовой была настоящая 
научная школа по проблемам ин-
тродукции и озеленения. При ее 
активном участии вышли наиболее 
известные книги: А.С. Лантратова, 
Е.А. Овчинникова «Определитель 
деревьев и кустарников в Каре-
лии», А.С. Лантратова, Е.Е. Ицикон, 
Е.Ф. Марковская, Н.В. Куспак «Сады 
и парки в истории Петрозаводска», 
и А.С. Лантратова, А.В. Еглачева, 
Е.Ф. Марковская «Древесные расте-
ния, интродуцированные в Карелии».

Антонина Степановна широ-
ко известна в России и в Карелии, 
как специалист  дендролог, специ-
алист в области интродукции рас-
тений и озеленитель. Она была у 
истоков интродукционных работ в 
Карелии, когда в 1953 г. был орга-
низован Ботанический сад ПетрГУ 
и сотрудники кафедры ботаники и 
физиологии растений приступили 
к созданию коллекционного фонда 
растений мировой коллекции. Ее за-
метный вклад был в организацию и 
поддержание гербарной коллекции, 
которая получила международное 
признание (PZV).

Невозможно обойти ее много-
численные общественные работы. 
Еще лет 20 назад ее, как ученого 
секретаря Большого Совета уни-
верситета знал весь профессорско-
преподавательский состав, а как 
организатора и руководителя СНО 
(студенческого научного общества) 
все студенты университета, занима-
ющиеся научной работой.

В Республике ее популярность 
поддерживалась не только за счет 
многочисленных выпускников, ак-
тивной лекторской работы с учи-
телями, но ее знали как одного из 
основных организаторов Школьной 
биологической олимпиады на всех 
уровнях ее организации: федераль-
ном, региональном и городском.

А.С. Лантратова много читала, 
любила ходить на концерты универ-
ситетского хора. Больше всего нас 
всех поражало то, что она до конца 
своей жизни интересовалась совре-
менными достижениями в биологи-
ческих науках. Антонина Степановна 
не уставала жить... Родилась она 
21 декабря 1923 г., а в этот день, 
как говорят, рождаются «старухи-
вековухи» и мы все в это верили... 
а не дожила Лантратова до своего 
века семи лет.

Зав.каф.ботаники 
и физиологии растений, 

профессор, д.б.н. 
Е.Ф. МАРКОВСКАЯ 

Когда уходит человек, то остается память... Для педагога высшей школы – это ученики, в становлении ко-
торых он принимал участие,  авторские учебники и учебные пособия, уникальные лекции, которые собирали 
аудиторию и «звали» к познанию мира, расширяли студенческий кругозор так, как не делают это в фильмах и 
книгах; это участие в истории вуза, особенно в его сложные исторические периоды, это  жизнь  «в ногу со вре-
менем» или чуть быстрее. Вот такую жизнь прожила Антонина Степановна Лантратова.
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Послы русского языка в мире

— Андрей, почему Вы решили участвовать в этой 
программе?

— В первую очередь, это программа привлекла меня 
своей главной целью – продвижением и популяризацией 
русского языка и культуры русского народа во всем мире. 
Это очень важно. Мы живем в то время, когда стереотипы 
во многом определяют поведение людей. Все мы знаем, ка-
кие стереотипы существуют о России. Взять хотя бы миф о 
медведях, постоянном снеге и русских тройках на дорогах. 
Послы русского языка в мире призваны разрушать подоб-
ные представления. Наша задача – открыть иную, настоя-
щую сторону России.

— В каких экспедициях Вы были?
— За время действия программы мне посчастливи-

лось побывать в Республике Кыргызстан (2015 г.), и в 
Королевстве Бахрейн в этом году. Каждая из экспедиций 
подарила незабываемые впечатления и бесценный опыт.

Для меня самое главное в каждой поездке – дети! 
Приятно было видеть то, с каким участием, мотивацией 
и заинтересованностью они принимали новую для себя 
культуру.

И в Киргизии, и в Королевстве Бахрейн мы не ожидали 
столь щедрого обратного ответа на нашу работу со сторо-
ны ребят, их учителей и, самое приятное, – родителей.

— Чему были посвящены Ваши уроки?
— С нашими учениками мы разучивали русские народ-

ные танцы, учились традиционным ремеслам (например, 
делать русскую куклу-колокольчик, разукрашивали матре-
шек в различных техниках: гжель, хохлома, палех и др.). 
Так, в интерактивной форме происходило и знакомство 
учеников с русским языком.

— Какая у детей была реакция на Ваши уроки?
— После занятий дети задерживались, чтобы пообщать-

ся с нами, узнать для себя еще что-то новое. Мы отметили 
безграничную тягу к знаниям. Дети благодарили нас за рас-
сказы о русской культуре, о русском языке, дарили подарки, 
угощали блюдами национальной кухни. Так, осуществля-
лась и осуществляется еще одна важная задача программы 
– межкультурный обмен между государствами.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Анна Вяриева и Андрей Сухов уже имеют опыт в такой работе. Они вернулись из своих вторых экспедиций 
из Эквадора и Королевства Бахрейн. Мыслями и впечатлениями они поделились с нами.

Окончание. Начало с. 1.

— Анна, сейчас Вы преподаете в ПетрГУ русский 
язык как иностранный. Экспедиции помогают Вам 
развиваться профессионально?

— В прошлом году, когда я отправлялась в первую 
экспедицию, я еще не преподавала. Мысли об этом 
были, но все не было так серьезно. Сейчас, да. Для 
меня это имеет двойную пользу. Это также возмож-
ность посмотреть на другую культуру не как туристу, 
а например, как преподавателю русского языка. В про-
шлом году, когда я ездила в Армению, я жила в семье. 
Мы видели жизнь изнутри, какая она есть.

— Расскажите про экспедицию этого года.
— Сейчас я ездила в Республику Эквадор, это 

Южная Америка. Это государство находится так да-
леко, что люди не сразу понимают, когда говоришь: 
«Мы приехали из России».

Всего послов было шестеро. Еще ребята из Пяти-
горска, Перми, Москвы и Владивостока. Одни из нас 
работали в школах, другие – в университете. Я пре-
подавала студентам Центрального университета 
Эквадора (Universidad Central del Ecuador).

Рабочих дней, когда мы проводили занятия, было 
два. Каждый день по три занятия. Со студентами мы 
разучивали алфавит. Далее – самые элементарные 
фразы, которые помогут рассказать о себе: «Как тебя 
зовут?», «Мне 18 лет, а тебе?», «Моя страна – Эквадор, 
а твоя страна?». Уже небольшой диалог. Наша главная 
цель – заинтересовать. Поэтому на занятиях нет ни-
чего скучного. Все в игровой форме.

— Что было в программе визита, кроме уроков?
— В один из дней мы проводили фестиваль русской 

культуры. Мы организовали небольшую площадку, где 
танцевали и пели русские песни. Еще мы знакомили 
студентов с русскими народными играми, например, 
бирюльками и бильбоке. Всем очень понравилось 
играть на деревянных ложках.

— Появился интерес к России и нашей куль-
туре?

— Интерес, безусловно, появился. Мы с ребята-
ми обменялись контактами. С некоторыми уже сей-
час начали переписываться. Оказалось, что у них в 
университете есть клуб русской культуры. Основал 
его Серхио Лира. Он учился в РУДН и жил в России 
почти 5 лет. Серхио уже многое рассказывал ребятам 
о нашей стране. Вместе они стараются учить русский 
язык. Сейчас в Эквадоре есть студенты, которые хо-
тят продолжить свое образование в России. Конечно, 
я многое рассказала про ПетрГУ. Может быть, неко-
торые из них приедут поступать в Петрозаводский 
университет.
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ПАНОРАМА

О донорском движении ПетрГУ
Донорское движение ПетрГУ, 

одно из самых активных и обще-
ственно значимых волонтерских 
движений нашего университета, 
подвело итоги работы за осенний 
семестр.

На первые полгода волонтеры 
поставили перед собой задачи ми-
нимум и максимум – закрепить до-
стижения предыдущих семестров 
и расширить деятельность движе-
ния.

На вопрос «Все ли получилось?» 
ответила руководитель движения 
ПетрГУ Елена Котачева:

«Одно из главных направлений, 
в котором мы работали, – популя-
ризация донорства. Для этого мы 
регулярно обновляли и распро-
страняли информацию о донорстве 
и нашем движении. Еженедельно 
проводили Дни донора от факуль-
тетов, институтов и общежитий. За 
семестр было проведено 12 выезд-
ных акций. В них приняли участие 
252 студента, более 60 процентов 
было допущено до сдачи.

Мы продолжаем вести единый 
«Донорский  реестр» – базу актив-

ных доноров университета, позво-
ляющей отслеживать актуальную 
статистику по проведенным акци-
ям. Продолжаем активное сотруд-
ничество с Карельским регистром 
доноров костного мозга.

Главным мероприятием семестра 
стала совместная акция «Полет жиз-

ни» по привлечению потенциаль-
ных доноров костного мозга. Наши 
волонтеры внесли неоценимый 
вклад в проведение мероприятия. 
Они проводили информационные 
встречи со студентами, разрабаты-
вали и воплощали в жизнь акции, 
консультировали потенциальных 
доноров. В ходе акции в Карельский 
регистр доноров костного мозга 
вступили 260 человек, 55 из кото-
рых – студенты ПетрГУ».

Следует отметить, что волон-
терами донорского движения 
была проведена огромная работа. 
Доказательством этому служит 
признание на федеральном уровне. 
По итогам национальной премии 
в сфере пропаганды донорства 
крови «СоУчастие-2016» проект 
Профкома «Донорское движение 
ПетрГУ» отмечен дипломом 3 сте-

пени в номинации «За вклад в раз-
витие корпоративного донорства».

Проведение акции прошло 
при поддержке гранта от Благо-
творительного Фонда В. Потанина, 
который выиграли студенты 
ПетрГУ.

Благодарственное письмо 
за волонтерскую работу

Студентов физико-техничес-
кого института Александра Иль-
кива и Максима Маркова поблаго-
дарили от имени директора Фонда 
поддержки социально-культурных 
проектов «Креативная платформа 
GS» О.Н. Ленда.

В Благодарственном письме, 
в частности, говорится: «От лица 
"Технополиса GS" и Фонда под-
держки социально-культурных 

проектов "Креативная платфор-
ма GS" благодарю вас за участие 
в работах по благоустройству 
воинских захоронений Первой 
мировой войны, расположенных 
в Гусевском городском округе и 
Нестеровском районае. Своим 
трудом вы содействовали сохра-
нению исторической и культур-
ной памяти Калининградского 
региона!».

Напомним, вот уже несколько 
лет студенты физико-технического 
института проходят производ-
ственную практику на предприя-
тии ОАО «ДжиЭс-Нанотех»

Технополиса GS (г. Гусев Ка-
лининградской области). В сво-
бодное от практики время, ре-
бята участвуют в волонтерском 
движении.


