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12 июня – День России

Поздравляю вас с Днем России!
День России — этот главный государственный 

праздник — олицетворяет для каждого из нас такие 
важнейшие понятия, как единство, независимость, па-
триотизм, честь и достоинство. Это общий праздник 
всех, кому дороги общенародные ценности: гордость 
за страну с его многовековой историей, духовным и 
культурным наследием; желание трудиться для ее про-
цветания; любовь к своей земле, семье.

Мы должны помнить, что независимость нашей 
страны — это еще и результат мужественной и само-
отверженной борьбы наших предков в периоды вели-
ких исторических потрясений, которые часто выпада-
ли на долю России. Память и уважение к их подвигу и 
сегодня объединяют нас, призывая крепче сплотиться 

во имя великой цели — сохранения нашей богатой 
культуры, традиций гостеприимства и мирного сосу-
ществования разных народов и, конечно, приумноже-
ния достигнутых успехов.

Мы должны бережно хранить это бесценное насле-
дие, всегда помнить, что судьба России, ее уверенное 
будущее напрямую зависят от каждого из нас, от на-
шего созидательного труда и ответственной граждан-
ской позиции.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, 
благополучия и добра в каждом доме, успехов в труде 
на благо нашей России!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН

Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты!
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Петрозаводский университет 
провел круглый стол «ПетрГУ как 
опорный университетский центр 
социально-экономического разви- 
тия Республики Карелия» в Адми-
нистрации Сегежского муници-
пального района. 

Реализация такой формы вза-
имодействия стала возможна бла-
годаря действию Договора о со-
трудничестве между ПетрГУ и 
Администрациями Сегежского го-
родского поселения и Сегежского 
муниципального района в рамках 
реализации Программы развития 
опорного университета ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный 
университет» (ПетрГУ) на период 
2017-2021 г.г. и работе Межрайон-
ного ресурсного центра в г. Сегежа.

На круглом столе состоялась 
презентация Программы развития 
опорного университета и определе-
ны дальнейшие мероприятия  «до-
рожной карты». Особое внимание 
уделено вопросам взаимодействия 
ПетрГУ с бизнесом, общественны-
ми и молодежными движениями 
города Сегежи и Сегежского рай-
она, состоялся активный диалог 
субъектов малого и среднего биз-
неса с представителями ПетрГУ.

Так, директор по персоналу 
АО «Сегежский ЦБК» Игорь Вале-
рьевич Беккашкаров выразил по-
желания более плотного сотруд-
ничества в области подготовки 
и трудоустройства выпускников 
ПетрГУ в АО «Сегежский ЦБК», а 
директор «Молодежного центра» 
г. Сегежа Надежда Викторовна 
Туркина подчеркнула значимость 
студенческих инициатив универ-
ситета в социальном развитии го-
рода и района.

Петрозаводский университет   
передал в дар более 300 книг уче-
ных и преподавателей ПетрГУ в 
ГАПОУ РК «Северный колледж», 
библиотекам и школам города 
Сегежи и поселка Надвоицы.

Для представителей Админист-
рации Сегежского городского по-
селения и Сегежского муници-
пального района проведен мастер-
класс по решениям ландшафтного 
дизайна для районов и представлен 
аналитический доклад по новым 
подходам к обращению с твердыми 
коммунальными отходами и экс-

пертно-технологической оценке 
систем водоснабжения и водоотве-
дения гражданских и промышлен-
ных объектов.

По способам перехода на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами и воп- 
росам улучшения качества пить-
евой воды выступила Графова Еле-
на Олеговна, доцент кафедры тех-
нологии и организации строитель-
ства Института лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ.    

В своем докладе «Переход к 
новой системе обращения с твер-
дыми коммунальными отходами в 
Республике Карелия» Е.О. Графова 
рассказала об изменениях в си-
стеме обращения с отходами в 
Сегежском районе и моделях вза-
имодействия управляющих ком-
паний с региональным оператором 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Во второй 
части выступления «Экспертно-
технологическая оценка систем 
водоснабжения и водоотведения» 
анализировалась проблема город-
ских сооружений водоснабжения в 
г. Сегежа и предлагались варианты 
решения  проблем городских водо-
очистных сооружений.

Мастер-класс по проектным 
решениям ландшафтного дизайна 
для районов провела Гаврилова 
Ольга Ивановна, профессор ка-
федры технологии и организации 
лесного комплекса Института лес-
ных, горных и строительных наук 
ПетрГУ.

Тема выступления выбрана с 
учетом актуальности работ по соз-
данию проектов государственной 
программы «Комфортная город-
ская среда» в городе Сегежа и в на-
селенных пунктах Сегежского му-
ниципального района.  

Для создания комфортных ус-
ловий для проживания населения 
и ухоженности скверов, дворов и 

улиц требуются знания по плани-
рованию и ландшафтному анализу  
территории, сочетаемости объек-
тов озеленения и расположение 
основных объектов подземных и 
надземных коммуникаций города, 
а также хорошее знание предлага-
емого ассортимента деревьев, ку-
старников и цветочных растений.

Символом сотрудничества уни-
верситета с Администрациями Се-
гежского городского поселения и 
Сегежского муниципального рай-
она стала торжественная посадка 
саженцев Ботанического сада ПетрГУ 
 в центре города Сегежи. Саженцы 
липы и клена посадили ректор 
ПетрГУ Анатолий Викторович  
Воронин, Глава Сегежского город- 
ского поселения Анатолий Нико- 
лаевич Лотош, Глава  Админист- 
рации Сегежского муниципаль-
ного района Юрий Валентинович 
Шульгович.

Открытой площадкой взаимо- 
действия ПетрГУ с районами Рес- 
публики Карелия являются Меж-
районные ресурсные центры, соз-
данные в муниципальных образо-
ваниях республики. На террито-
рии Сегежского муниципального 
района действует Межрайонный 
ресурсный центр в г. Сегежа, ко- 
торый организует работу с Сегеж-
ским муниципальным районом, 
Медвежьегорским муниципальным 
районом и Пудожским муници-
пальным районом.

Межрайонные ресурсные цент-
ры Петрозаводского университета 
в районах Карелии призваны вы-
строить систему эффективного 
взаимодействия университета, биз- 
неса, власти и общества во всех на-
правлениях деятельности: образо-
вательной, научно-исследователь-
ской, технико-технологической, ин- 
новационно-производственной, 
гуманитарной, здравоохранении и 
социальном развитии с охватом 
всей территории Республики Ка-
релия.

Михаил БЕЗБОРОДОВ
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ПетрГУ приступил к подготовке рыбоводов-фермеров

«Мы Формируем Государство»
В Петрозаводском государствен-

ном университете 37 студентов Меж- 
факультетской группы (МФГ) полу-
чили сертификаты о прохождении 
обучения по специализированной 
образовательной программе. 

Вручал сертификаты студентам 
Межфакультетской группы Глава 
Республики Карелия Артур Парфен- 
чиков. 

Глава региона подчеркнул: «Я аб-
солютно уверен, что в этом зале со-
брались люди, которым предстоит 
решать очень многие, может быть, 
основные задачи развития нашего 
региона. Самое главное, научиться 
брать ответственность на себя. Толь- 
ко собственная ответственность 
формирует лидера, человека, кото-
рый умеет формулировать задачи, 
организует их выполнение». 

Проект по созданию Межфакуль-
тетской группы стартовал в 1999 го- 
ду. Сейчас университет перешел 
на структуру институтов, а Межфа- 
культетская группа развивается как 
бренд вуза и региона. Она ориен-
тирована на создание лидеров про-
ектных команд в республике на 
основе ранней профессиональной 
ориентации, комплексного подхода 
в изучении региональных проблем, 
создания условий для активизации 
участия студентов в общественно-
политической жизни республики. 

В этом году выпускаются коман-
ды молодых специалистов, разра-
ботавшие или реализовавшие про- 
екты, направленные на решение 
актуальных региональных задач в 
контексте концепции развития 
ПетрГУ как опорного университета, 
совместно с министерствами Респуб- 
лики Карелия. 

10 проектов выпускников МФГ 
посвящены организации раздель-

ного сбора отходов, проведению 
кампании по созданию новых арт-
объектов в Петрозаводске, оформ-
лению карты новых туристических 
точек Карелии, оценке работы пе-
дагогов, созданию службы по оказа-
нию психологической помощи для 
обучающихся, профориентации для 
учащихся по компетенциям будуще-
го, привлечению молодежи к изуче-
нию истории Карелии при помощи 
творческого подхода, разработке 
нового бренда Республики Карелия, 
вовлечению несовершеннолетних в 
активную деятельность для повы-
шения жизненной мотивации и, как 
следствие, снижение уровня суици-
дального поведения среди несовер-
шеннолетних, организации творче-
ского пространства по направлению 
современное искусство для разви-
тия творческого потенциала моло-
дежи, созданию карты городских 
вело-маршрутов. 

Как подчеркивает ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин, «цель проекта 
МФГ – собрать студентов разных 
институтов, чтобы лучше позна-
комить их с нашим регионом, его 
историей, традициями, понять по-
тенциал и наметить направления 
для дальнейшего развития. С уче-
том того, что Петрозаводский уни-
верситет – опорный вуз, мы ставим 
задачу, чтобы реализуемые проекты 
были направлены не только на раз-

витие студенческой среды, но и на 
развитие региона, районов нашей 
республики». 

Напомним, проект МФГ «Мы 
Формируем Государство» представ-
ляет собой новую модель обучения 
студентов, целью которой является 
формирование команды молодых 
лидеров, готовых реализовывать 
проекты высокого уровня, направ-
ленные на развитие республики в 
контексте концепции ПетрГУ как 
опорного университета совместно с 
органами местного самоуправления 
и органами власти РК. 

В течение учебного года группа 
слушателей из числа обучающихся 
различных институтов, прошедших 
отбор, проходит обучение по ком-
бинированной образовательной про- 
грамме, в которую входят такие 
модули как «Лидерство и командо- 
образование», «Основы государст- 
венной и муниципальной службы», 
«Основы предпринимательской де- 
ятельности», «Право», «Экономиче-
ская теория», «Ораторское искус-
ство», «ТРИЗ» и др. Регулярно про-
ходят встречи с интересными людь-
ми: представителями власти, биз-
неса, некоммерческих организаций 
города. 

Обязательным элементом про-
граммы являются посещения орга-
нов власти, Прокуратуры РК и дру- 
гих, знакомясь с деятельностью ко- 
торых, слушатели объединяются в 
команды и разрабатывают молодеж-
ные проекты, направленные на раз-
витие Республики Карелия, которые 
после окончания образовательной 
программы реализуют под руковод-
ством куратора и ПетрГУ.

Светлана СЕМЁНОВА

На базе Петрозаводского госу-
дарственного университета по за-
явке предприятий рыбоводческой 
отрасли региона при поддержке 
службы занятости республики от-
крылась группа по обучению про-
фессии рыбовод-фермер.

Обучение бесплатное. О своем 
желании получить новую профес- 
сию с гарантией дальнейшего трудо-
устройства заявили жители Лахден- 
похского, Калевальского, Кондопо-
жского, Кемского, Сегежского, Пит- 
кярантского районов, города Пет-
розаводска.

Первые две недели обучения 
пройдут в Петрозаводске. На тео-
ретическом курсе обучающиеся по-
знакомятся с основами ихтиологии, 
гидробиологии, садкового рыбо-
водства, технологией выращивания 

рыбы. Затем учащиеся отправятся 
для прохождения практики на пред-
приятия рыбоводческой отрасли ре-
спублики.

Проезд к месту учебы и обрат-
но, проживание на время обучения 
компенсируются органами службы 
занятости населения.

Востребованность специалистов 
в области рыбоводства обусловлена 
благоприятными возможностями 
для активного развития аквакуль-
туры на внутренних водоемах ре-
гиона, в том числе марикультуры на 
акватории Белого моря.
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«Как молоды мы были…»
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(К 40-летнему юбилею выпуска курса историко-филологического факультета)

«Говорят, что первый курс – са-
мый трудный. Почему же от труден 
и для всех ли это? Если поразмыс-
лить хорошенько, то окажется, что 
единственным и главным услови-
ем успешной учебы является труд. 
Казалось бы, что легче – трудись 
и двери науки перед тобой откры-
ты…  Но как трудиться – вот еще 
вопрос.

Объем информации в вузе 
огромен, конечно. Да и не каждый 
в школе получил навыки самосто-
ятельной работы, умение конспек-
тировать, например. Один пример: 
на третьем семинаре по истории 
КПСС не все были готовы к отве-
ту. Значит, к следующему семина-
ру труда придется затратить вдвое 
больше…

Накапливая знания, не нужно 
накапливать работу на следующее 
воскресенье, следующий месяц и 
т.д. Ведь потом окажется, что у тебя 
минусов десять по английскому, 
три незаконспектированных ра-
боты, шесть незаписанных лекций 
и т.п. Вот и растут академические 
задолженности, о которых много 
говорилось на отчетно-выборных 
комсомольских собраниях.

Никогда не надо, по-моему, 
переоценивать свои силы. Не по-
лучается что-либо – обратись к 
товарищу. Одним это, может быть, 

покажется обидным – спрашивать 
то, что все знают. Но ты – то не зна-
ешь…  Обратись  к преподавателю. 
Помогут тебе обязательно.

С первых дней надо научиться 
организовывать свою работу, не 
тратить время попусту. Конечно, 
в чем-то придется себе отказать. 
Реже ходить в кино, меньше време-
ни тратить на детективы и фанта-
стику, больше – на чтение специ-
альной и дополнительной литера-
туры.

Не надо думать: вот так и прой-
дут молодые годы за книгами. Да, 
за окнами читального зала идет 
жизнь, а ты сидишь и готовишься 
к зачету. Кто-то ходит на свидания, 
а ты ходишь на лекции. Но ведь это 
надо.

Мы должны научиться рабо-
тать по-настоящему. Время летит 
быстро. Живя настоящим, надо 
думать о будущем. И мне бы хо-
телось, чтобы слова В.И. Ленина 
"Если я знаю мало, я добьюсь того, 
чтобы знать больше", – накрепко 
врезались в нашу память.

Так что за дело, за настоящий 
и плодотворный труд, первокурс-
ник! А для напутствия прекрасные 
слова Дмитрия Писарева: "Кто в 
молодости не связал себя просты-
ми связями с великим и прекрас-
ным делом или по крайней мере, 

с простым и полным трудом, тот 
может считать свою молодость 
бесследно потеряною, как бы ве-
село она не прошла, и сколько бы 
приятных воспоминаний она не 
оставила".

      Анна Тимошенко,
     "Петрозаводский универси-
тет" № 35, 14 ноября 1973 г.».

Перечитала свою заметку за 
1973 год из газеты «Петрозаводский 
университет» и поняла, что ничего 
не забыто – ни первое знакомство 
с однокурсниками на картошке 
в  пос. Элисенваара, ни дискотеки 
в общежитии на Анохина, 20, ни 
первая сессия, ни археологическая 
практика в Пегреме, ни преподава-
тели.

Этим летом, в который раз,  со-
берется наш курс историко-фило-
логического факультета ПетрГУ 
им. О.В. Куусинена выпуска 1978 
года.

«Вы ходили с комсомольскими 
значками?» – спрашивает сын, ко-
торый помнит и знает о моих одно-
курсниках, мне кажется, уже боль-
ше, чем я.  Да, и на экзамены, как 
правило, надевали комсомольские 
значки. Рассказываю, как Наум 
Фадеевич Славин сделал замеча-
ние Сергею Денисову, что на лац-
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кане его пиджака красовался ино-
странный значок, а не комсомоль-
ский. Да, в актовом зале мы друж-
но пели «И вновь продолжается 
бой…и Ленин такой молодой…». 
Дружно как-то уговорили препо-
давательницу, чтобы нам уйти с 
пары в кинотеатр. Дружно ездили с 
шефскими концертами выступать 
в воинских частях, участвовать  и 
побеждать в межфакультетских 
конкурсах художественной само-
деятельности. 

Мне это очень пригодилось и в 
школьной практике в Молдавии, 
и в проведении экскурсий и по-
ходов в музей со студентами, и в 
организации конкурса чтецов сре-
ди преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ в 2015 году. 

Татьяна Владимировна Старос-
тина при обращении к ней о досроч-
ной сдаче экзамена (очень хотелось 
домой в Североморск) сказала «А, 
вы та девочка со сцены…». Как-то 
готовились с однокурсником к эк-
замену, загорая на р. Лоссосинке, 
прибежали за мной из универси-
тета – «Срочно к Г.Э. Терацуянцу, 
надо подменить ведущего на кон-
церте хора». А я думала, надо ведь 
накипятить воду и помыть голову, 
ведь в общежитии не было горячей 
воды. Так, с невысушенными во-
лосами (фена не было) и в летнем 
платье и вела концерт.

Георгий Эрвандович удивлялся, 
что я делаю на историческом фа-
культете, а Мария Яковлевна  Кри-
вонкина еще на вступительных 
экзаменах, принимая литературу, 
уговаривала перейти к филоло-
гам, с которыми мы тоже дружили, 
ведь поточные лекции у нас прохо-
дили в ауд. 361. На четвертом курсе 
именно филологи Ира Куроптева 
(И.И. Куроптева) и Ира Трифонова 
(И.А. Спиридонова), рискуя своей 
репутацией примерных студен-
ток, вырвали из чешской газеты, 
которая поступила в читальный 
зал библиотеки, и принесли мне 
каким-то чудом появившийся там 
мой портрет в центре фотоочер-
ка о Петрозаводске. Ира Такала 
(И.Р. Такала), которая на лекциях и 
слушала преподавателей, и писала 
стихи. 

А как же «учиться…?»
Этот завет Ильича вполне вы- 

полнен был «ходячей энциклопе- 
дией» Шурой Пашковым (А.М. Паш- 
ковым) и Герой Чумаковым (Г.В. Чу- 

маковым), которые четко опреде-
лили свою задачу – университет 
– аспирантура – научная деятель-
ность.  Являясь редакторами мно-
гочисленных научных сборников, 
не забывают и мою скромную пер-
сону, за что им тысячу раз спасибо!

Показывая недавно фото своего 
улова – 9.5 килограммовой щуки – 
доктор исторических наук, профес-
сор! Александр Михайлович был 
горд! Вот его последнее достиже-
ние. А как они с  С. Веригиным поют 
на встречах курса веселые песни – 
это надо слышать. 

Кто же меня подвигнул по-
ступить в аспирантуру? Николай 
Никитович Шушкин, д.и.н., зав. 
каф. истории КПСС, у которо-
го успешно защитили кандидат-
ские диссертации и С.Г. Веригин, 
и А.М. Веригина, и Г.В. Чумаков. 
Это был удивительно заботливый 
человек и талантливый педагог, ле-
нинградец, гордившийся тем, что 
во времена его председательства 
в колхозе ни один человек не был 
репрессирован. Он знал проблемы 
семей своих аспирантов и старался 
помочь им. Еще он говорил мне во 
время учебы у него в аспирантуре: 
«Не разрешаю вам работать боль-
ше 10 часов в день». А ведь уже 
было двое детей. За помощью во 
время сдачи кандидатского мини-
мума обращалась к любимому пре-
подавателю по английскому языку 
Владимиру Гавриловичу Гаврилову.

На преподавателей ленинг-
радской школы нам повезло. Как 
вспоминает И.Р. Такала, ее путь в 
науку предопределило знакомство 
с И.И. Кяйвяряйненым, руково-
дителем «финской группы» курса 
и  Моисей Александрович Коган 
(ЛГПИ), который читал нам курсы 
по истории Скандинавских стран 
и Финляндии. Мирра Арнольдовна 
Славина и Наум Фаддеевич Славин 
были требовательны, но справед-
ливы. Шутили, что супруг ставит 
пятерку по истории, если у Мирры 
Арнольдовны ты уже получил «от-
лично» по историческому матери-
ализму.

В 2017 г. не стало нашего пре-
подавателя и моего коллеги по 
кафедре культурологии Виктора 
Николаевича Семеновкера. 

Благодаря полученным знани-
ям на 4-ом курсе посчастливилось 
с лекциями от общества «Знание» 
и с танцевальным коллективом 

«Тяжбуммаша» на агиттеплоходе 
«Спутник» пройти по всему Бело-
морско-Балтийскому каналу. Вдо-
бавок, экстерном был сдан экзамен 
на 3-м курсе по научному атеизму, 
который больше напоминал курс 
по истории религии. 

Наши «самповцы» – Сергей При- 
бытков, Элина Романова (Вийри), 
Таня Ланева (Романова), Галя Бо- 
сарева (Мехнецова), Катя Ноева 
(Саламопарова) Нина Шифрина 
(Шестакова) во главе с Ю.С. Ланё-
вым ходили в походы, спортсмены 
(Алексей Ремизов, Вячеслав Каш-
танов) соревновались, хористы 
(Сергей Безбережьев, Александр 
Симонов) выезжали на конкурсы. 
Обожаемый нами декан Сергей 
Павлович Сюнев, подписывая мое 
очередное заявление о поездке на 
свадьбу к другу, шутил, когда я 
всех друзей «поженю», ведь сессия 
не за горами. Не подвела, экзамен 
ему сдала на «отлично». Да, Юрий 
Степанович как-то вписался тоже 
в наш курс, ведь песни под гитару 
мы поем на встречах вместе с ним и 
мужем однокурсницы, выпускни-
ком медфака Федором Романовым.

Хочется вспомнить еще одного  
гитариста, нашего балагура, весе-
лого парня Валеру Михайлова, ко-
торого, к сожалению, нет с нами с 
2010 года. 

В ПетрГУ преподают с нашего 
курса два доктора исторических 
наук, профессора А. Пашков и 
С.Г. Веригин, три кандидата исто-
рических наук, доценты И.Р. Та- 
кала,  А.М. Пекина,  Г.В. Чумаков.

В Карельском филиале РАНХиГС 
– кандидат социологических наук 
А.Н. Симонов.

А также, кандидатом истори- 
ческих наук является С.В. Безбе-
режьев, который работает в МИД 
РФ. 

А вот «обеспечивает уют» заве- 
дующая корпусом на Пушкинс-
кой, 17 наша однокурсница Свет-
лана Витальевна Вертышева (Фе-
дорова). Поговорить после пары со 
Светой по душам – как это много 
значит в жизни!

В общем, везде свои люди.

А. ПЕКИНА, 
доцент ИИПиСН
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

О рациональном использовании экоматериалов 
в строительстве

ПетрГУ - участник FRUCT
В Ювяскюля (Финляндия) состо- 

ялся семинар AMICT (Advances in 
Methods of Information and Com-
munication Technology). 

Работа семинара прошла в рам- 
ках XX Международной конферен-
ции Ассоциации открытых иннова- 
ций FRUCT (Finnish-Russian Unive- 
rsity Cooperation in Telecommuni-
cations).

В конференции приняли сотруд-
ники компаний Dell EMC, Nokia, 
MariaDB, Intel, Jolla, Open Mobile 
Platform и Сколково, а также пред-
ставители научного сообщества и 

бизнеса из России, Финляндии, Ита- 
лии, Великобритании, Дании, Ин-
дии и других стран. В их числе 
преподаватели Петрозаводского го- 
сударственного университета – Ин-
ститута математики и информаци- 
онных технологий и Медицинского 
института.

В ходе научного мероприятия 
преподаватели и студенты ПетрГУ 
представили  доклады и короткие 
сообщения в различных областях 
ИКТ: информационные техноло-
гии, сети передачи данных, теоре-
тическая и прикладная информа-

тика, алгоритмы и моделирование 
и методика преподавания инфор-
матики.

Конференция объединила са-
мых активных и талантливых сту-
дентов, где они смогли предста-
вить свои научно-исследователь-
ские проекты, познакомиться с ин-
тересными людьми, создать новые 
команды и найти работодателей и 
инвесторов.

Одним из организаторов семи-
нара стал Институт математики 
и информационных технологий 
ПетрГУ.
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Студенты ПетрГУ награждены медалью
Проекты студентов Института 

лесных, горных и строительных 
наук удостоены третьего места III 
Международной выставки изобре-
тений и инноваций, прошедшей в 
Воронеже. 

Цель выставки – не только по-
знакомить ведущих ученых между 
собой, продвинуть достойные изо-
бретения и разработки, но и пред-
ставить их потенциальным инве-
сторам.

Свои разработки представили 
ученые вузов Петрозаводска, Воро-

нежа, Тамбова, Белгорода, Курска, 
Краснодара, Алтайского края и дру-
гих городов, а также специалисты-
практики. Среди них представители 
Петрозаводского государственного 
университета Светлана Гаврик и 
Александр Тарасов. Они презенто-
вали мобильную систему механизи-
рованной раздачи кормов в садки и 
устройство для сортировки рыбы в 
потоке воды.

Научный руководитель проектов 
– Евгений Андрианович Тихонов, 
доцент кафедры общетехнических 

дисциплин, главный конструктор 
СКБ ПетрГУ.

Работа над проектами велась 
в рамках Инжинирингового цен-
тра ПетрГУ и реализации страте-
гического проекта «Комплексные 
научно-технологические и импор-
тозамещающие решения для раз-
вития сельского и рыбного хозяй-
ства региона» и блока мероприятий 
«Модернизация научно-исследова-
тельской и инновационной деятель-
ности» Программы развития опор-
ного вуза.

На Региональном семинаре «Ма- 
лоэтажное домостроение из древес-
но-цементных материалов с испо- 
льзованием отходов лесопиления» 
обсудили задачи рационального 
использования отходов на приме-
ре малоэтажного домостроения с 
применением местных материалов. 

Для участников состоялась 
экскурсия на объект, при строи- 
тельстве которого был апробиро- 
ван древесно-цементный компо- 
зитный материал, разработанный 
в ПетрГУ, а также была проведена 
экскурсия на объект строительства  
в поселок Матросы.

Экскурсия позволила провести 
анализ и поиск решений задач ра-
ционального использования отхо-
дов на примере малоэтажного до-

мостроения с применением мест- 
ных материалов. Постановка задач 
мероприятия базируется на ана-
лизе как известных данных, так и 
результатов экспериментальных 
исследований Института лесных, 
горных и строительных наук 
ПетрГУ.

На примере реального объек-
та – одноэтажного строительного 

объекта – демонстрируются преи-
мущества и особенности примене-
ния древесно-цементного матери-
ала, полученного с использовани-
ем отходов лесопиления местных 
предприятий. Древесно-цементная 
смесь – основа данного материала, 
разработанная коллективом авто-
ров. По итогам семинара была обо-
снована необходимость разработ-
ки новых технических и техноло-
гических решений по данной теме.

В работе семинара принимали 
участие студенты, аспиранты и со-
трудники Института лесных, гор-
ных и строительных наук, а также 
представители строительных ком-
паний и индивидуальные част-
ные застройщики, в том числе из 
Финляндии и Норвегии.
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Об итогах музейных практик
Жаркая весна была в этом го- 

ду в Музее истории ПетрГУ. Здесь 
кипела работа у студентов-исто- 
риков. Группа 3-го курса направ- 
ления «Историко-культурный ту- 
ризм» проводила экскурсии среди 
школьников и студентов.

Самыми активными экскурсо-
водами были Е. Максимова, А. Чай-
кина, А. Ретукина, М. Гирфанова, 
А. Степанова. Параллельно с этим 
студенты разрабатывали новые эк-
скурсии «Финский след в ПетрГУ», 
«История международных отно- 
шений ПетрГУ», «История стро-
ительного, биологического факуль- 
тетов в материалах фонда Музея 
истории ПетрГУ». Ребята создали 
яркие презентации и технологи-
ческую документацию для новых 
экскурсий. Особенно хотелось от- 
метить старания П. Рогова, который 
стал голосом музея и озвучил 
порядка десяти тем основной эк- 
спозиции. Теперь, благодаря звуко-
записи, у нас есть аудиогид по 
музею. 

Второй год подряд помогает 
проводить акцию «Ночь музеев» в 
ПетрГУ студентка 3-го курса нап- 
равления «Историко-культурный 
туризм» Ю. Кучерук. Для посетите- 
лей студентами разработаны логи- 
ческие загадки, вопросы и пере-
ходы. Посещение музея в эту ночь 
стало увлекательным квестом и по- 
знавательной игрой. В этом году 
нам помогали студенты 1-го курса 
Е. Захарова, О. Кушникова, Д. Аб- 
лаева. Они проявили невероятную 

доброжелательность и работоспо- 
собность. Три часа, без перерыва, 
девушки проводили экскурсии для 
микрогрупп по 3-5 человек,  объяс- 
няя принципы действия старин-
ных устройств. Отзывы не зас- 
тавили себя долго ждать  – наша 
тетрадь пополнилась новыми за-
писями.

Открытием года для музея 
стала студентка 1-го курса Дарья 
Аблаева, которая взялась за анализ 
вышивок экспозиции В.П. Ершова. 
В результате ее исследования у нас 
появился перечень  работ народной 
вышивки с семантическим описа-
нием узоров. 

Впервые в ПетрГУ проводилась 
«Музейная практика» полностью 
на своем ресурсе. Это значит, что 
студенты работали с этнографи- 
ческим фондом музея в стенах 
ПетрГУ. Ребята делали замеры пред- 
метов и заносили их описание в 
новую электронную базу данных, 
доступную через интернет. Благо- 
даря тому, что Музей истории 
ПетрГУ оснащен компьютерами и 
интернетом, нам удалось выполнить 
большой объем работы не отвле- 
кая ресурс компьютерных классов. 

Ребятам практика понравилась, по- 
тому что можно было работать с 
«живыми» экспонатами, ощущать 
их возраст и историческую цен-
ность. 

Весной 2018 года был сделан 
перевод на вепсский язык этике- 
ток экспонатов в этнографической 
коллекции музея. Эту работу вы-
полнила старший преподаватель 
кафедры прибалтийско-финской 
филологии Ольго Юрьевна Жукова 
с группой студентов. Работа по 
расширению языкового колорита 
экспозиции продолжается.

Самые запомнившиеся посети- 
тели года – студенты Медицинского 
института. Для них было проведе-
но 12 экскурсий за месяц.  
Фотографии выпускников медфака 
в старом альбоме, вырезки из га- 
зет и воспоминания создали осо-
бенную атмосферу встречи.

За год работы этнографическая 
коллекция Музея истории ПетрГУ 
получила очень высокие оценки у 
посетителей – этнографов, исто- 
риков, музееведов, а также у уча- 
щихся и педагогов школ. Музей 
истории ПетрГУ пополнился но-
выми тематическими экскурсиями 
и предметами показа.

Спасибо большое всем студен-
там и преподавателям, которые  
вдыхают жизнь в старинные экспо- 
наты и продливают их историчес-
кую функцию.

А.В. ДЖАПАРИДЗЕ
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Школа шведского языка «Svearike» для всех 
В ПетрГУ уже в течение несколь-

ких семестров успешно ведет пре-
подавание школа греческого языка 
«Эллиника». В следующем семестре 
к этой деятельности присоединится 
и школа шведского языка «Svearike». 

«Svearike» не во всем будет соот-
ветствовать «Эллинике», но главная 
идея сохранится: шведский язык 
для всех желающих совершенно бес-
платно будут преподавать студенты 
кафедры германской филологии и 
скандинавистики, изучающие швед-
ский язык как основной иностран-
ный, конечно же, под руководством 
преподавателей.

Подобный формат школы дает 
множество преимуществ: желающим 
– обучиться новому языку и позна-
комиться с иностранной культурой, 

студентам – испытать себя в профес-
сии и еще глубже исследовать тонко-
сти языка. Кроме того, Швеции важ-
но привлечение к изучению языка 
новых лиц, в связи с чем школа ор-
ганизуется при грантовой поддерж-
ке Шведского института.

Новый учебный год начнется 
еще не скоро, но подготовка к нему 
уже началась: 17 мая состоялась 
первая встреча представителей двух 
студенческих языковых школ, по-
сле которой будущие преподаватели 
«Svearike» поспешили поделиться 
впечатлениями: «Организация соб-
ственной языковой школы – дело 
непростое, потому для начала мы 
решили встретиться с нашими более 
опытными коллегами – студентами-
преподавателями из школы грече-

ского языка. Они очень подробно 
рассказали нам обо всех тонкостях 
организационного и преподаватель-
ского процесса, дали советы, осно-
вываясь на собственном опыте, и 
ответили на наши вопросы, развеяв 
многие страхи и сомнения.

Ребята так красочно описали свои 
положительные впечатления и то, 
как этот опыт помог им и как еще 
сможет помочь в будущем, что все из 
нас, даже те, кто изначально не был 
уверен в своем желании участвовать, 
вышли из аудитории крайне вдох-
новленными и готовыми к новым 
свершениям».

Кафедра германской 
филологии и скандинавистики
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Яблоневый цвет - 2018

3 июня в Ботаническом саду 
ПетрГУ прошел традиционный 
праздник  «Яблоневый цвет» – одно 
из самых ярких событий лета, ког-
да белоснежный яблоневый сад 
наполнен ароматом цветов.

В этом году в программе празд-
ника были музыкальный концерт, 
подведение итогов фотоконкурса, 
мастер-классы по рисованию, ув-
лекательные экскурсии по саду, 
творческий уголок для детей, йо-
говская разминка, эковикторина, 
книжный фримаркет, праздничное 
чаепитие, продажа саженцев бота-
нического сада и прогулки по саду 
на пони и лошадях.

Фото Сергея Киренкова
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Мастер-классы по зумбе
В зале единоборств и фитнес-

технологий ПетрГУ состоялся тре-
тий открытый мастер-класс по зум-
бе. Этот вид физической нагрузки 
ничем не уступает традиционным 
занятиям: тренирует сердечно-со-
судистую и дыхательную систему, а 
также дарит заряд бодрости и хоро-
шее настроение.

Необычное занятие в ПетрГУ 
прошло в рамках элективного кур-
са по физической культуре. Это за-
нятия, которые студенты выбирают 

самостоятельно исходя из своих 
личных предпочтений. Также на та-
кие занятия приглашаются все же-
лающие.

«Мы стараемся разработать 
фитнес-курс так, чтобы он был эф-
фективен и соответствовал жела-
ниям студентов. Так, мастер-класс 
по зумбе проходит уже в третий раз 
и набирает все большую популяр-
ность. В этот раз была приглаше-
на Дарья Севастьянова, инструк-
тор по ZIN Zumba фитнес-студии 
PUZZLE», – поделилась организатор 
мастер-класса, старший преподава-
тель кафедры физической культуры 
ПетрГУ Евтропкова Дина Сергеевна.
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