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Я - посол русского языка в мире!
Студентка Института филоло-

гии ПетрГУ Анна Артемова стала 
победителем очного отбора про-
граммы «Послы русского языка в 
мире» на международном моло-
дежном форуме «Евразия».

В этом году из тысячи претен- 
дентов участниками международ-
ной волонтерской программы стали 
42 человека. Очный этап отбора со- 
стоялся на международном моло-
дежном форуме «Евразия» в Орен- 
бурге. Там послы русского языка 
прошли обучение у ведущих пре-
подавателей Государственного ин- 
ститута русского языка имени 
А.С. Пушкина, приняли участие 
в дискуссионных и культурных 
программах «Евразии».

Идея программы – знакомство 
зарубежных школьников и моло- 
дежи с русским языком и куль-
турой в ходе встреч и занятий с 
послами русского языка, повыше-
ние престижа русского языка и 
литературы в мире.

«Постоянно растущий интерес 
к программе доказывает, что душа 
молодежи расположена к работе, 
направленной на процветание рус-
ского языка и русской культуры 
– как в рамках профессиональной 
деятельности, так и в личное 
время», – комментирует результаты 
отбора ректор Государственного 

института русского языка имени 
А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Ранее послами русского языка 
в мире от ПетрГУ стали 6 человек 
– это студенты, аспиранты и 
преподаватели.

В этом году послом русского 
языка в мире стала студентка Ин- 
ститута филологии Анна Артемо-
ва. Девушка поделилась своими 
впечатлениями и планами: «В от-
боре принимали участие сильные 
и талантливые студенты из раз-
ных уголков России. Я очень рада, 
что прошла этот сложный конкурс. 
Теперь я посол русского языка в 
мире. У меня очень много пла-
нов. Уже в декабре предстоит пер- 
вая экспедиция в одну из стран 
СНГ. Жду невероятных эмоций, 
колоссального опыта и благопри-

ятной рабочей атмосферы. Я хочу 
влюбить в русский язык весь мир и 
смогу это сделать, потому что очень 
люблю русский язык, культуру и 
традиции нашего народа».

Конкурс для участия в про-
грамме проводится в два этапа. 
На первом этапе проходит «Сти-
хомарафон»: участники должны 
разместить в социальных сетях 
видео с собственной декламацией 
любимого стихотворения и запол-
нить подробную анкету. Вопросы 
анкеты составлены так, чтобы 
определить жизненные ценности 
претендента, его достижения, опыт 
волонтерской или педагогической 
работы. Лучшие кандидаты при-
глашаются на очный этап, где и 
определяются победители.

Международная волонтерская 
программа «Послы русского языка 
в мире» реализуется Институтом 
Пушкина с 2015 года. За это время 
более 30 000 школьников и сту-
дентов из России и зарубежных 
стран приняли участие в образо-
вательно-просветительских меро-
приятиях послов русского языка. 
В 2018 году программа «Послы 
русского языка в мире» получила 
поддержку Фонда президентских 
грантов и грант Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 
среди вузов («Росмолодежь»).

Анастасия ВИТКО

Анна Артемова (справа)
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Подписан меморандум о взаимопонимании 
между ПетрГУ и CMS College Kottayam из Индии

Петрозаводский государствен-
ный университет посетили пред-
ставители CMS College Kottayam.

Их встречали ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин, проректор по меж- 
дународной деятельности М.С. Гво- 
здева, директор Института мате-
матики и информационных техно-
логий Н.Ю. Светова, ст. препода- 
ватель кафедры прикладной мате- 
матики и кибернетики А.С. Ру-
мянцев. 

Делегацию из Индии представ- 
ляли профессор Ачьюта Кришна-
мурти, почетный директор фа-
культета математики CMS College 
Kottayam, почетный профессор 
Индии, почетный директор мате-
матического факультета колледжа; 
доктор Варгиз Джошуа, зам. ректора 

колледжа; доктор Варгиз Джейкоб, 
доцент факультета математики го-
сударственного колледжа.

CMS College расположен в шта-
те Керала на юго-западе Индии, в 
городе Коттайам (Kottayam). Кол-
ледж претендует на звание старей- 
шего в Индии (основан в 1817 году) 
и является автономным, полно-
стью проводит процесс обучения 

– от вступительных испытаний 
до выпускных экзаменов, за ис-
ключением формальной выдачи 
диплома (выдается университе-
том). Колледж считается одним из 
самых престижных в провинции 
Керала.

Во время встречи шел разговор 
об основных возможных направ-
лениях сотрудничества: обмен 
студентами, краткосрочные визи-
ты преподавателей, проведение 
летних школ, совместные про-
ектные заявки по двухсторонним 
проектам в рамках РНФ, РФФИ, 
программ БРИКС, проведение со-
вместных конференций.

Гости университета также озна-
комились с этнографической кол-
лекцией Музея истории ПетрГУ.

Выбран новый состав ученого совета ПетрГУ
25 сентября состоялась конференция работников и обучающихся Петрозаводского госуниверситета. Основной 

вопрос конференции – выборы нового состава ученого совета университета. Ректор, проректоры, директора 
институтов входят в состав ученого совета по должности, также в состав ученого совета были  
избраны 30 человек.

Медицинский институт
1. Везикова Наталья Николаевна 
2. Кузнецова Татьяна Юрьевна
3. Шубина Марина Эдуардовна
4. Балашов Александр Тимофеевич
Институт биологии, экологии и 
агротехнологий
5. Вапиров Владимир Васильевич
6. Горбач Вячеслав Васильевич
Институт иностранных языков
7. Борзова Елена Васильевна
8. Шерехова Ольга Михайловна
Институт истории, политиче-
ских и социальных наук
9. Антощенко Александр Василь-
евич
10. Ильин Александр Юрьевич
Институт лесных, горных и стро-
ительных наук
11. Галактионов Олег Николаевич 
12. Соколов Антон Павлович

Институт математики и инфор-
мационных технологий
13. Кузнецов Владимир Алексеевич 
14. Старков Виктор Васильевич
Институт педагогики и психологии
15. Бабакова Татьяна Анатоль-
евна
16. Талых Алексей Александрович
Институт физической культуры, 
спорта и туризма
17. Кемза Ромуальд Аркадьевич 
18. Кремнева Виктория Никола-
евна
Институт филологии
19. Патроева Наталья Викто-
ровна 
20. Шарапенкова Наталья Генна-
дьевна
Институт экономики и права
21. Ермишина Наталья Сергеевна
22. Гиенко Геннадий Викторович

Физико-технический институт
23. Березина Ольга Яковлевна 
24. Осауленко Роман Николаевич
Научная библиотека
25. Отливанчик Марина Петровна 
Карельский региональный инсти-
тут непрерывного профессиональ-
ного образования Петрозаводского 
государственного университета
26. Литвинас Альгимантас Пят-
раса
Профком работников
27. Кучко Тамара Юрьевна 
Профком обучающихся
28. Бутенко Алексей Андреевич
Совет обучающихся
29. Чернышев Александр Генна-
дьевич
КарНЦ РАН
30. Заика Юрий Васильевич

Полномочия ученого совета университета – 5 лет.

2 октября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится заседание ученого совета ПетрГУ.
 

Повестка дня:
1. О задачах ПетрГУ по подготовке к государственной аккредитации.

Докладчик К.Г. Тарасов.
2. О плане работы ученого совета ПетрГУ на 2018/19 учебный год.

Докладчик С.Т. Коржов.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.
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Новый патент на изобретение
Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности РФ 
выдала ПетрГУ патент на селек-
ционное изобретение «Способ от-
бора коров и быков на резистент-
ность к болезням по количеству 
соматических клеток в молоке».

Авторы научного исследования 

– сотрудники кафедры зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и земле-
устройства Института биологии, 
экологии и агротехнологий: доцент 
И.П. Комлык, Н.В. Гришина и вы-
пускник кафедры, главный зоотех- 
ник племзавода «Мегрега» П.И. Ка-
линин. Руководитель проекта – 

профессор А.Е. Болгов.
Это второй патент на селекци- 

онное изобретение, полученный 
кафедрой за последние 5 лет. Иссле- 
дования, итогом которых стало па-
тентованное изобретение, выпол- 
нены в рамках Программы разви- 
тия опорного университета ПетрГУ.

Первые среди вузов России
ПетрГУ первым среди вузов 

России начал подготовку инже-
неров по проектированию обо-
рудования на базе отечественных 
микросхем под управлением рос-
сийской операционной системы 
реального времени МАКС.

Обучение наших студентов тех-
нологиям программирования но-
вейших российских систем стало 
главным пунктом трехстороннего 
договора о сотрудничестве между 
Петрозаводским государственным 
университетом, компаниями «Аст-
рософт» и «ПКК Миландр».

Дело в том, что «ПКК Миландр», 
ведущий российский разработчик 
и производитель интегральных 
микросхем, выпускает микропро- 
цессоры, которые используются 

многими предприятиями. Однако 
создавать программы для «Милан-
дра» приходится с «нуля», что от-
нимает много времени при разра-
ботке, а время – важный фактор на 
остро конкурентном рынке.

Эту проблему решает операци-
онная система реального времени 
МАКС от компании «Астрософт». 
Система появилась недавно, но 
уже официально включена в пакет 
средств разработки от «Миландра».

Именно созданию программ для 
МАКСа было посвящено учебно-
методическое пособие, написанное 
доцентом кафедры информацион-
но-измерительных систем и фи- 
зической электроники А.Ю. Кого-
чевым. Оно уникально и получило 
наивысшие оценки производите-

ля. Благодаря этому  «Миландр» 
предоставил нашему вузу несколь-
ко комплектов отладочных плат 
для обучения.

Таким образом, в курс «Системы 
реального времени» внедрено изу-
чение технологий программиро- 
вания российских систем, что 
является важной и актуальной 
частью подготовки будущих ма-
гистров Физико-технического ин-
ститута и Института математики 
и информационных технологий, 
поскольку при нынешнем курсе на 
импортозамещение специалисты 
по российским микроконтролле-
рам и программному обеспечению 
востребованы во всех сферах про-
мышленности, бизнеса, государст-
венного управления.

Студентка ПетрГУ – лауреат Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу

Лучшей научной работой сре-
ди работ студентов бакалавриата 
и магистратуры за 2017/18 учеб-
ный год признана курсовая работа 
по вопросам социально-педагоги-
ческого сопровождения адаптации 
детей к условиям детского сада 
студентки Института педагогики 
и психологии Виктории Жидок.

Виктория Жидок стала лауре-
атом Всероссийского конкурса на 

лучшую студенческую научную ра-
боту за 2017/18 учебный год, про-
водимого Фондом развития отече-
ственного образования среди сту-
дентов бакалавриата и магистрату-
ры образовательных организаций 
высшего образования.

На конкурс были представле-
ны результаты курсовой работы 
«Социально-педагогическое сопро- 
вождение адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского 
сада», выполненной под руковод-
ством старшего преподавателя ка-
федры педагогики и психологии 
детства О.В. Боденовой.

Торжественная церемония на-
граждения победителей и при-
зеров конкурса прошла в рамках 
Всероссийской недели вузовской 
науки в Сочи.

Получен диплом лауреатов Всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу 2017 года

Конкурс на лучшую научную 
книгу, организованный Фондом 
развития отечественного образова-
ния совместно с Международным 
инновационным университетом, 
проводится уже на протяжении 
17 лет.

Экспертные комиссии рассмо-
трели заявки более чем от 3400 
ученых из 923 высших образова-
тельных и научно-исследователь-

ских организаций, определив по-
бедителей и лауреатов конкурса в 
5 номинациях. Среди них ведущие 
ученые и научные коллективы в 
области фундаментальных и при-
кладных наук. 

В их числе авторы монографии 
«Novel Design and the Applications of 
Smart M3 Platform in the Internet of 
Things: Emerging Research and Op-
portunities» – Дмитрий Жоржевич 

Корзун, кандидат физико-матема-
тических наук (г. Петрозаводск, 
Петрозаводский государственный 
университет), Алексей Михайлович 
Кашевник, кандидат технических 
наук (г. Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургский институт информа-
тики и автоматизации Российской 
академии наук), Сергей Игоревич 
Баландин, кандидат технических 
наук (г. Хельсинки, FRUCT Oy).
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Ученые ПетрГУ приняли участие 
в Международном конгрессе медиков

В Братиславе (Словакия) состо-
ялся 8-й Международный конгресс 
по патофизиологии. Научное ме-
роприятие под эгидой междуна-
родного общества по патофизио-
логии проводится каждые четыре 
года и собирает ведущих ученых 
мира для обсуждения последних 
достижений фундаментальной и 
клинической медицины.

На конгрессе много внимания 
было уделено этиологии и патоге-
незу болезней современного мира, 
а именно метаболическому син-
дрому, артериальной гипертензии, 
диабету, ожирению, нервно-мы-
шечным заболеваниям, воспале-
нию, раку, поведенческим и когни-
тивным расстройствам, старению.

В работе конгресса приняли уча-
стие представители ПетрГУ – про-
фессора кафедры физиологии че-
ловека и животных, патофизиоло-
гии, гистологии Л.И. Герасимова-
Мейгал и А.Ю. Мейгал.

В Институте высоких биомеди-
цинских технологий и на кафедре 
физиологии человека и живот-
ных, патофизиологии, гистологии 
ПетрГУ в настоящее время прово-
дятся научные исследования миро-
вого уровня, в частности проект 

реабилитации больных паркин-
сонизмом при помощи микрогра-
витации. Помимо нейрофизиоло-
гических аспектов паркинсонизма 
выявилось направление изучения 
реактивности гемодинамики у по-
жилых людей при гравитационных 
и температурных воздействиях. На 
конгрессе также были представле-
ны результаты исследований аспи- 
ранта кафедры физиологии чело-
века и животных, патофизиологии, 
гистологии И.М. Сиренева по осо-
бенностям реактивности пациен-
тов с рассеянным склерозом в ус-
ловиях Севера.

Отдельная секция была посвя-
щена проблемам преподавания 
патофизиологии и обмену опытом 
специалистами европейских стран.

Лекции ведущих специалистов 
мира и насыщенная научная про-
грамма конгресса позволили уче-
ным из ПетрГУ получить сертифи-
каты повышения квалификации в 
рамках Европейской программы 
непрерывного образования (16 
EACCME Education Credits).

В рамках конгресса проводился 
престижный сателлитный симпо- 
зиум (8th International Posture 
Symposium), который раз в три года 
собирает ведущих специалистов 
мира в области регуляции позы, 
ходьбы и связанных с ними забо- 
леваний. На заседании, посвящен-
ном паркинсонизму, выступил про- 
фессор А.Ю. Мейгал с результата-
ми работы научного коллектива 
ПетрГУ (профессора А.Ю. Мейгал, 
Л.И. Герасимова-Мейгал, Н.С. Суб- 
ботина) совместно с ГНЦ «Инсти-
тут медико-биологических про-
блем» (Москва).

Кафедра физиологии человека 
и животных, патофизиологии, 

гистологии ПетрГУ

Открытие ученых-биологов 
Ученые раскрыли один из путей 

защиты клеток от бактерий, вызы-
вающих пневмонию.

Изучен один из механизмов, 
при помощи которого клетки им-
мунной системы нашего организ-
ма борются с легионеллами – воз-
будителями пневмонии.

Работа проведена при поддерж-
ке гранта РНФ.

Работа выполнена сотрудника-
ми Петрозаводского государствен-
ного университета совместно с 
коллегами из Университета Тафтса 
(США), Исследовательского центра 
по питанию человека и проблемам 
старения (США), Медицинского 
центра Университета Дюка (США), 
Осакского университета (Япония) 

и Медицинского института Хо-
варда Хьюза (США).

«В этой работе мы сделали упор 
на изучение механизмов, с помо-
щью которых макрофаги реагиру-
ют на бактерии, находящиеся как 

во внутренней среде клетки, ци-
топлазме, так и в вакуолях. Это 
можно было осуществить на моде-
ли такого социально значимого за-
болевания, как пневмония», – рас-
сказал Александр Полторак, веду- 
щий научный сотрудник Петроза-
водского государственного универ- 
ситета.

Напомним, в 2011 году в 
ПетрГУ была создана Лаборатория 
молекулярной генетики врожден-
ного иммунитета, которую возгла-
вил А. Полторак – один из 39 из-
вестных ученых, которые были 
приглашены для работы в россий-
ские вузы по условиям мега-гран-
тов Правительства Российской 
Федерации.

ПРОРЫВ В НАУКЕ

А. Полторак
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День науки ПетрГУ в Сортавале
Петрозаводский университет 

расширяет сферу своего влияния 
в районах Карелии. В рамках Про-
граммы развития опорного уни-
верситета и внедрения STEAM-
кластера дополнительного обра- 
зования Карелии университет про-
должает формирование сети опор-
ных проектно-исследовательских 
площадок.

Команда преподавателей и сту-
дентов университета в начале но-
вого учебного года посетила город 
Сортавалу, в котором на базе СОШ 
№ 1 состоялось открытие опорной 
проектно-исследовательской пло-
щадки STEAM-кластера ПетрГУ.

Программа открытия включала 
мероприятия, среди которых День 
науки ПетрГУ для обучающихся 
2–11-х классов, профориентаци-
онные игры и занятия, пленэр, экс-
курсии, проектировочный семинар 
и консультационные мероприятия. 
В Дне науки ПетрГУ в Сортавале 
приняли участие преподаватели 
Института педагогики и психоло-
гии и Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий.  Впервые в 
мероприятиях Института педа-
гогики и психологии принимали 
участие иностранные студенты, 

обучающиеся на кафедре теории 
и методики начального образова-
ния. Для студентов из Шанхая эта 
поездка стала первым опытом зна-
комства с карельскими районами.

Для обучающихся и педагогов 
визит представительной делегации 
стал настоящим научным празд-
ником. Они погрузились в мир ин-
тересной и увлекательной науки. 
Им рассказали о статусе ПетрГУ 
как опорного вуза Республики 
Карелия. Были проведены бесе-
ды и консультации о приоритетах 
при выборе учебных заведений, 
о правилах приема, вступитель-
ных испытаниях, направлениях 
подготовки и профилях, по кото-
рым университет объявляет при-
ем в 2019 году. Были проведены 
профориентационные и методи-
ческие консультации для педаго-
гов, открытые уроки в начальных 
классах. Есть договоренность о 

следующем цикле таких меропри-
ятий. Кроме того, был проведен 
проектировочный семинар для 
партнеров муниципального и ре-
гионального уровня с целью раз-
работки программы партнерского 
взаимодействия в рамках опорной 
проектно-исследовательской пло-
щадки STEАM-кластера, направ-
ленного на содействие в личност-
ном и интеллектуальном развитии 
обучающихся из моногородов и 
отдаленных поселений Республики 
Карелия и включения их в сферу 
влияния университета.

Представители партнерского 
взаимодействия со стороны г. Сор-
тавала также подготовили про-
грамму образовательных меро-
приятий для студентов – будущих 
педагогов, в рамках которой про-
шла экскурсия по исторической 
части города и выезд в Таруниеми. 
Делегация ПетрГУ познакомилась 
с жизнью и деятельностью извест-
ного доктора медицины Густава 
Йоханнеса Винтера и его знаме-
нитым местом отдыха – дачей 
Винтера.

В мероприятиях, проведенных 
ПетрГУ, приняли участие около 
400 человек.

Готовим профессионалов!

Студенты четвертого курса 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук направления подго-
товки «Технологические машины 
и оборудование» приняли участие 
в выездном занятии в Учебном 
центре сварочного производства, 
открывшемся в этом году на терри- 
тории Петрозаводского филиала 
АО «АЭМ-технологии» «Петроза-

водскмаш» под эгидой региональ-
ного отделения Союза машино-
строителей России.

Центр сварки оснащен совре- 
менным профессиональным обору- 
дованием шведской фирмы ESAB. 
На производственной практике, 
которая состоялась прошедшим 
летом, ребята уже освоили обо-
рудование ручной дуговой, полу-
автоматической и автоматической 
сварки. Следующим шагом будет 
продолжение изучения сварочных 
технологий студентами в течение 
учебного года и сдача квалифика-
ционного экзамена на получение 
разряда электросварщика.

Следует отметить, что исполь-
зование в учебном процессе совре-

менного сварочного оборудования 
с привлечением высококвалифи-
цированных специалистов завода, 
а также стремление завода разви-
вать новые, прогрессивные техно-
логии сварки позволят проводить 
подготовку грамотных, конкурен-
тоспособных выпускников, моти-
вированных на работу на предпри-
ятии.

НОВОСТИ МРРЦ
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В ПетрГУ прошла Международная школа 
«Морская биотехнология и биохимия: 

биоактивные молекулы арктических организмов»

В год 25-летия сотрудничества 
в Баренц-регионе и 50-летия Арк-
тического университета (г. Тромсё, 
Норвегия) в ПетрГУ состоялась 
российско-норвежская школа, по-
священная вопросам биохимии 
морских организмов и морской 
биотехнологии.

Уникальный шанс за короткий 
срок побывать на лекциях специ-
алистов из разных арктических 
районов – Норвегии, Мурманска, 
Карелии, а также Москвы полу-
чили студенты Петрозаводского 
государственного университета и 
Арктического университета Нор-
вегии.

Школа – результат сотрудни-
чества Арктического университе-
та, ПетрГУ и Института биологии 
КарНЦ РАН. По словам проректо-
ра по международной деятельно-
сти Марины Станиславовны Гво- 
здевой, ПетрГУ в качестве опор-
ного вуза Карелии выполняет ин-
тегрирующую роль, объединяя на 
своей площадке студентов, препо-
давателей и ученых арктических 
регионов России и Европы.

«Нашим гостям эта школа дает 
возможность не только получить 
интеллектуальный заряд и совре-
менные компетенции, но и позна-
комиться с краем, посетить досто-
примечательности, попробовать 
пожить в другой культуре.

Школа проходит на английском 
языке, а это еще один стимул для 
студентов ПетрГУ включаться в 
международное научное сообще-
ство.

Мы проводим много таких кра-
ткосрочных школ, где студенты по-

лучают уникальные знания, а пре-
подаватели – возможность вый- 
ти на международную площадку. 
Это еще и большой вклад в страте-
гический проект "Мягкая безопас-
ность". К нему мы ведем подгото-
вительную работу, отрабатываем 
те форматы и площадки, которые 
позволят нам выйти на мягкую 
безопасность в 2019 году», – отме-
тила М.С. Гвоздева.

Сегодня много говорят о раз-
витии потенциала Арктического 
региона, в том числе и биологиче-
ского. В этом году целых три райо-
на Карелии вошли в Арктическую 
зону – Беломорский, Лоухский и 
Кемский. ПетрГУ также уделяет 
большое внимание исследованиям 
Арктики.

Руководитель студенческой груп- 
пы из Норвегии Екатерина Ми-
щенко отмечает: «Морская биотех-
нология, тесно связанная с биохи-
мией морских организмов, может 
реализовать биологический по-
тенциал, заложенный в северных 
морях. В них живут организмы, 
обладающие уникальными особен- 
ностями, например химического 
состава. Вещества, которые мы 
получили из морских организмов, 
могут обладать активностью, ко-
торую можно будет применять 
для лечения заболеваний,  изго-
товления биологически активных 
добавок и для индустриальных 
процессов, таких как, например, 
ферментативная переработка от-
ходов. Спектр исследований очень 
широк. В рамках школы, конечно, 
все охватить невозможно, но мы 
затронем основные темы, которые 

можно будет в дальнейшем расши-
рять и развивать».

Помимо академической работы 
– лекций, семинаров и открытых 
дискуссий – участники школы по-
бывали на двух тематических экс-
курсиях в заповеднике «Кивач» и 
на форелевой ферме «Акуловка», 
где сотрудники Лаборатории эко-
логической биохимии Института 
биологии КарНЦ РАН реализуют 
свои научные проекты.

На форелевой ферме студенты 
познакомились с проектом по 
оценке эффективности уникально-
го российского антиоксиданта, ис-
пользуемого для увеличения про- 
изводительности форелевых хо-
зяйств в условиях северо-запада 
России.

На территории заповедника 
«Кивач» участники школы увиде-
ли, как ученые занимаются сохра-
нением и восстановлением попу-
ляций лососевых рыб и «пресно-
водной жемчужницы» – моллюска, 
способного производить речной 
жемчуг.

Во время школы студенты изу-
чали особенности белков морских 
организмов, ферменты холодоу-
стойчивых морских организмов, 
липиды, в частности омега-3 жир- 
ные кислоты. Важной стала тема 
морской акватехнологии. Студен-
ты и преподаватели обсуждали 
возможности работы с морскими 
организмами, получение из них 
полезных веществ, использование 
свойств морских организмов, устой- 
чивых к холоду, для нужд челове-
чества.
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Историки ПетрГУ о Петровской эпохе
Один из организаторов и участ-

ников практической  конференции 
«Проекты Петра Великого. Роль 
"Осударевой дороги" в истории и 
культуре России» – Институт исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ.

Цель конференции – изучение 
истории Петровской эпохи на осно- 
ве современных подходов, опыта 
проведения научно-исследователь- 
ских экспедиций по «Осударевой 
дороге», формирование рекомен-
даций по охране, актуализации и 
использованию памятников исто- 
рии и культуры Петровской эпохи 
в целях развития туризма, содейст-
вия развитию краеведения в реги-

онах Северо-Западного федераль-
ного округа.

В конференции принимают  
участие Инна Феликсовна Свидер-
ская – исполнительный директор 
программ Фонда Дмитрия Лиха- 
чева (СПб.); П.А. Кротов – док- 
тор исторических наук, профессор 
СПбГУ, специалист по истории 
России периода правления Петра 
Великого, периода дворцовых пере- 
воротов, российской военной и 
военно-морской истории; Е.В. Ани-
симов – доктор исторических наук 
(СПб.), профессор, автор научных 
трудов, учебников по истории, 
научно-популярной литературы 
исторической направленности.

В программе конференции – 
пленарные и секционные выступ-
ления. Среди выступающих – уче- 
ные Петрозаводского государст-
венного университета.

А.М. Пашков выступил с докла- 
дом «Петр I в дореволюционной 
российской общественной мысли и 
историографии». С.П. Гриппа  рас- 
сказал о датировании ископаемых 
артефактов исторической трассы 
«Осударева дорога». И.Н. Ружинская 
представила доклад «Петр I и Пер-
томинский монастырь».

Конференция проводится при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

Медицинский институт
В Медицинском институте на 

курсе микробиологии состоялось 
заседание молодежного научного 
общества.

В рамках заседания был ут-
вержден состав участников, темы 
научно-исследовательских и план 

экспериментальных работ на 
2018/19 учебный год, создан оргко-
митет регионального этапа турни-
ра юных естествоиспытателей для 
школьников, а также подведены 
итоги работы за прошедший учеб-
ный год.

Студенты рассказали об опыте 
участия в I междисциплинарном 
химико-биологическом workshoppе 
SCAMT в Университете ИТМО, 
а также о профориентационной 
работе в ПетрГУ.

Институт педагогики и психологии
На кафедре психологии Инсти-

тута педагогики и психологии про-
должаются адаптационные меро-
приятия для студентов-первокурс-
ников. Так, студенты посетили спе-
циализированную школу искусств 
№ 1 Республики Карелия.

Посещение школы искусств 
было запланировано куратором 
группы в рамках адаптационных 
мероприятий «Мое призвание» и 

имело целью познакомить студен-
тов 1-го курса направления подго-
товки «Психолого-педагогическое 
образование» с деятельностью 
школьного психолога.

Студенты-первокурсники за 
круглым столом обсудили с кура-
тором и психологом школы специ-
фику работы психолога в данной 
образовательной организации, 
основные направления деятельно-

сти психолога в школе, проблемы, 
с которыми чаще всего сталкива-
ются специалист и социально-пси-
хологическая служба школы. Как 
считают кураторы,  такие встречи 
играют большую роль в становле-
нии учебно-профессиональной на-
правленности личности студента, 
а также способствуют повышению 
мотивации обучения.

Исследования ученых по перинатальной медицине
XXVI Европейский конгресс по 

перинатальной медицине, который 
впервые проходил в России, посе-
тили более 2000 специалистов в 
области акушерства, гинекологии, 
неонатологии и анестезиологии из 
80 стран мира. 

Это крупнейшее международ-
ное мероприятие в сфере меди-
цины матери, плода и новорож-
денного, организуемое один раз в 
два года в разных городах мира. В 
этом году он впервые проходил в 

России, в Санкт-Петербурге.
 Конгресс посетили более 2000 

специалистов в области акушер-
ства, гинекологии, неонатологии и 
анестезиологии из 80 стран мира. 
Более 120 признанных экспертов в 
области перинатальной медицины 
выступили с докладами о послед-
них достижениях в перинатологии.  

Постерные доклады по теме пе-
ринатальной медицины предста-
вили и ученые и студенты ПетрГУ. 

Доцент кафедры педиатрии 

и детской хирургии, доктор ме-
дицинских наук Ю.Р. Зарипова и 
выпускница Медицинского ин-
ститута 2018 г. по специальности 
«Педиатрия» М.Д. Коновалова при- 
няли участие в работе и выступи-
ли с двумя постерными докладами 
на английском языке (содоклад-
чики профессор, д-р мед. наук 
А.Ю. Мейгал, доцент, канд. мед. 
наук Л.В. Кузнецова).
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СПОРТ И ТУРИЗМ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а.

«День здоровья» c турклубом «САМПО»
Турклуб «Сампо» провел сту-

денческий праздник «День здоро-
вья» для первокурсников ПетрГУ.

В мероприятии приняли уча-
стие около 900 студентов первых 
курсов университета.

 Студенты проходили веревоч-
ные этапы, учились работать в ко-
манде, развивали командный дух, 
поддерживали друг друга в состя-
заниях.

Анна Джапаридзе, председатель 
турклуба, рассказала первокурс-
никам, что студенческий клуб ту-

ристов «Сампо» проводит водные 
походы на байдарках и катама-
ранах, пешие, лыжные и велоси-
педные путешествия по Карелии 
и всей территории России. Клуб 
ежегодно участвует в различных 
городских и республиканских со-
ревнованиях. Немало участников 
клуба работают инструкторами 
активного туризма, педагогами по 
туризму и сотрудниками туристи-
ческих фирм Карелии.

В Издательстве ПетрГУ вышла книга 
«История туризма Карелии»

Автор книги – профессор кафе-
дры туризма Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Тамара Михайловна Глушанок.

В процессе работы над книгой 
автор использовала свой много-
летний опыт работы в туризме, 
обширные архивные материалы и 
воспоминания ветеранов туризма. 
Это позволило систематизировать 
знания о возникновении и разви-
тии туризма в Карелии за большой 
исторический период.

Перелистав страницы книги, 
можно познакомиться с подвиж-
ническими инициативами первых 
путешественников (купцов, палом- 
ников, моряков-поморов, царст-
венных особ, ученых-исследова- 
телей); работой Дорожно-экскур-
сионного бюро Мурманской же-
лезной дороги и опытных краеве-
дов первых послереволюционных 
лет; активистов массовых походов 
для населения и становления про-
фессиональной туристско-экскур-
сионной деятельности начиная с 
60-х годов XX века и его достиже-
ний в настоящее время. Эти мате-

риалы широко иллюстрированы 
эксклюзивными фотоматериалами 
из личных архивов автора и вете-
ранов туризма.

Представленный в историче-
ской ретроспективе материал дает 
возможность лучше понять собы-
тия и тренды отечественного ту-
ризма, видеть роль туризма в раз-
витии культуры, экономики, об-
разования, науки, формирования 

современного человека и оценить 
возможности дальнейшего разви-
тия туризма Карелии.

В разделе «Персоналии» автор 
предлагает познакомиться с био-
графическими данными широкого 
круга специалистов сферы туриз-
ма, которые внесли значительный 
вклад в ее развитие.

Редкий для основной массы чи-
тателей «Краткий справочник для 
экскурсанта и туриста по Карелии», 
который разработал выдающийся 
краевед Карелии С.А. Макарьев в 
1931 году, включен в книгу для бо-
лее широкого использования этих 
материалов при выборе новых ин-
тересных туристских маршрутов 
по нашему краю.

Книга является первой попыт-
кой представить историю туриз-
ма Карелии и будет полезна для 
широкого круга читателей. Кроме 
того, она расширяет информацию 
музея истории туризма Карелии, 
открытого в Институте физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ.


