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12 апреля – День космонавтики

2021 год – особенный, в этом году исполняется 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос, а день 
12 апреля является Международным днем космонавтики. В эти дни в Москве проходит 23-я Международная 
конференция Human in Space, в которой принимает участие и ученый из Петрозаводского университета. 

Продолжение на с. 3.

Обелиск «Покорителям космоса» на Аллее Космонавтов 
 фото Светланы СЕМЕНОВОЙ



    ОФИЦИАЛЬНО2
О развитии искусственного интеллекта

Петрозаводский университет, №  12 (2615),
9 апреля 2021 г. 

В дистанционном формате состоялось 
первое заседание научно-производственно-
го совета Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ под председательством д.т.н., ректора 
ПетрГУ профессора А.В. Воронина.

Совет создан с целью выработки и реали-
зации единой политики университета в части 
проведения и развития прикладных и фунда-
ментальных исследований, а также реализа-
ции проектов в области искусственного ин-
теллекта и интеллектуальных систем. Членами 
совета являются ведущие ученые ПетрГУ, 
руководители структурных подразделений, 
институтов и кафедр, сотрудники вуза и пред-
ставители индустриальных партнеров.

В повестке дня обсуждались вопросы о 
целях и задачах Центра искусственного интел-
лекта, его взаимодействии с институтами уни-
верситета, образовательными учреждениями и 
индустриальными партнерами. А.В. Воронин 
выступил с докладом о стратегическом разви-
тии ЦИИ и технологий искусственного интел-
лекта в ПетрГУ.

– Одно из главных направлений работы 
центра – это разработка продукции, свя-
занной с искусственным интеллектом, это 
работа над прикладными задачами. Но мы 
считаем, что это еще и очень серьезная фун-
даментальная наука. Мы должны не просто 
использовать некоторые существующие про-
дукты, но должны уметь их создавать, опти-
мизировать, настраивать, разрабатывать 
новые. Хотелось бы, чтобы вокруг центра со-
бирались математики, физики, специалисты 
других направлений, которые являются одно-

временно заказчиками и разработчиками тех 
или иных задач и технологий. Искусственный 
интеллект должен стать одним из централь-
ных направлений в развитии нашего универси-
тета, − подчеркнул ректор.

Директор Центра искусственного интел-
лекта ПетрГУ А.Г. Марахтанов представил 
отчет о деятельности центра за 2020 год и рас-
сказал о планах работы на текущий год. В чис-
ле проектов, реализуемых в настоящее время 
в ЦИИ с внешними партнерами, – проекты 
по прогнозной видеоаналитике, аквакульту-
ре, антифроду (от англ. anti-fraud – «борьба 
с мошенничеством» или фрод-мониторинг 
− система, предназначенная для оценки фи-
нансовых транзакций в Интернете на предмет 
подозрительности с точки зрения мошенни-
чества и предлагающая рекомендации по их 
дальнейшей обработке), пилотный проект с 
УРАЛХИМ, одной из крупнейших компаний 
на рынке минеральных удобрений.

Ряд проектов нацелен на цифровую транс-
формацию университета – разработка интел-
лектуального чат-бота, системы поиска изо-
бражений на сайте ПетрГУ, использование 
цифровых профилей обучающихся и постро-
ение индивидуальных траекторий. В заверше-
ние выступления А.Г. Марахтанов пригласил к 
сотрудничеству руководителей институтов и 
преподавателей:

– Мы видим много направлений сотрудни-
чества – это и включение в образовательные 
планы дисциплин и направлений в области 
искусственного интеллекта, и реализация 
совместных курсовых, дипломных проек-

тов и исследований, и предоставление базы 
для практик студентов,  − считает Алексей 
Марахтанов. 

Д.Ж. Корзун, заместитель директора 
Центра искусственного интеллекта по науке, 
представил доклад об основных научных на-
правлениях деятельности центра. Директор 
Института математики и информационных 
технологий Н.Ю. Светова рассказала о про-
цессе обучения искусственному интеллекту 
в институте – внедрении дисциплин в обра-
зовательный процесс, новых направлениях 
магистратуры, совместных мероприятиях с 
Центром искусственного интеллекта.

Взаимодействию с индустриальными пар-
тнерами был посвящен доклад С.Е. Головченко, 
архитектора проекта «ЦОДы Карелии». Также 
с приветственным словом выступил дирек-
тор департамента Филиала ПАО «МТС» в 
Республике Карелия К.В. Панов.

Он рассказал о разработках в области ис-
кусственного интеллекта в ПАО «МТС» и вы-
разил готовность к сотрудничеству:

– Многие решения, которые мы сейчас так 
или иначе используем, были в основном разра-
ботаны именно студентами. Поэтому сейчас 
мы запускаем программу, которая будет на-
целена на развитие компетенций. Мы будем 
работать совместно с университетами и 
устраивать хакатоны, давать задачи, кото-
рые сейчас более востребованы для бизнеса, для 
рынка России. Думаем, что такое сотрудни-
чество будет интересным для обеих сторон и 
позволит всем достичь своих целей. 

Центр искусственного интеллекта

Отчетно-выборная конференции обучающихся
Утверждена дата проведения внеочеред-

ной  отчетно-выборной конференции первич-
ной профсоюзной организации обучающихся 
Петрозаводского государственного универси-
тета.

7 апреля на заседании профсоюзного ко-
митета были обсуждены и утверждены вопро-
сы по организации внеочередной отчетно-вы-
борной конференции ППОО ПетрГУ.

В рамках подготовки конференции во всех 
профбюро институтов пройдут собрания, на 
которых будут избраны делегаты конферен-
ции ППОО ПетрГУ. Делегатом конференции 
может быть избран любой член профсоюза, 
обучающийся на этом институте. Норма пред-
ставительства для ОВК ППОО ПетрГУ  уста-
новлена в размере 4 %.

Также профсоюзным комитетом ППОО 
ПетрГУ утвержден порядок выдвижения кан-
дидатур на пост председателя ППОО. Кандидат 
должен соответствовать требованиям Устава 
Общероссийского профсоюза образования, 
а также быть выдвинут на собрании любого 
(минимум одного) института. Информация о 
выдвинутых кандидатурах предоставляется 
на основании протоколов  на рассмотрение 
профсоюзного комитета и утверждается для 
участия в выборах.  Кандидаты на пост пред-
седателя ППОО ПетрГУ, не прошедшие про-
цедуры выдвижения на собраниях институтов 
и профсоюзного комитета, к голосованию не 
допускаются.

20 мая 2020 года в 19:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) и 
читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ 
состоится отчетно-выборная конференции 
ППОО ПетрГУ.

Проект повестки конференции:
1. Отчет о работе первичной про-

фсоюзной организации обучающихся 
Петрозаводского государственного универси-
тета  с ноября 2019 года по май 2021 года.

2. Отчет о работе контрольно-ревизион-
ной комиссии первичной профсоюзной орга-
низации обучающихся Петрозаводского госу-
дарственного университета  с ноября 2019 года 
по январь 2020 года.

3. О прекращении полномочий выбор-
ных органов первичной профсоюзной органи-
зации обучающихся Петрозаводского государ-
ственного университета.

4. О выборах председателя первичной 
профсоюзной организации обучающихся 
Петрозаводского государственного универси-
тета.

5. О выборах профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации обуча-
ющихся Петрозаводского государственного 
университета.

6. О  формировании президиума пер-
вичной профсоюзной организации обучаю-
щихся Петрозаводского государственного 
университета.

7. О выборах контрольно-ревизионной 
комиссии первичной профсоюзной организа-
ции обучающихся Петрозаводского государ-

ственного университета.
8. О внесении изменений в текст 

Соглашения между ППОО ПетрГУ и ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государственный уни-
верситет».

9. О делегировании представителя в со-
став Республиканского комитета Карельской 
республиканской организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации.

Даты проведения отчетно-выборных со-
браний в институтах:

•	 Институт	 лесных,	 горных	 и	 строи-
тельных наук – 27.04, 19:30.

•	 Институт	физической	культуры,	спор-
та и туризма  – 23.04, 19:00.

•	 Институт	педагогики	и	психологии			–	
20.04, 19:00.

•	 Институт	 иностранных	 языков	 	 –	
22.04, 18:00.

•	 Институт	филологии	–	26.04,	20:00.
•	 Институт	биологии,	экологии	и	агро-

технологии – 15.04, 19:00.
•	 Институт	 истории,	 политических	 и	

социальных наук  – 20.04, 17:00.
•	 Медицинский	институт		–	19.04,18:00;
•	 Институт	 математики	 и	 информаци-

онных технологий – 22.04,19:30.
•	 Физико-технический	институт	–	19.04,	

20:00.
•	 Институт	экономики	и	права	–	26.04,	

18:00.
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Человек в космосе. Ко Дню космонавтики

Петрозаводский университет, №  12 (2615),
9 апреля 2021 г. 

Продолжение.  Начало на с. 1.
Рассказывает А.Ю. Мейгал:
– Несколько лет назад, в 2012 г., я 

как эксперт в электромиографии уча-
ствовал в программе «Марс500». Эта 
программа дала первый необходимый 
опыт и знания в области космической 
физиологии, познакомила с особен-
ностями экспериментов, вообще по-
казала весь горизонт проблем. Сразу 
после этого, по удачному стечению 
обстоятельств и при помощи про-
граммы стратегического развития 
ПетрГУ, мы создали научную лабора-
торию и свое маленькую «космиче-
скую программу» – изучение влияния 
наземных моделей невесомости на 
мышечных тонус у больных паркинсо-
низмом. Эту проблему мы успешно ре-
шаем в течение шести последних лет. 
Это исследование уже вышло за рамки 
исходных целей, так как выяснилось, 
что существуют очень важные во-
просы гемодинамики и автономной 
регуляции функций у пожилого чело-
века в условиях «сухой иммерсии», ко-

торыми серьезно занимается профес-
сор Л.И. Герасимова-Мейгал, а также 
вопросы регуляции позы и равновесия, 
психофизических реакций, физиологии 
времени, когнитивных функций. В ре-
зультате нам пришлось приобрести 
необходимую аппаратуру и освоить 
новые методики физиологического ис-
следования.

Если в программе «Марс500» я уча-
ствовал практически один, то сейчас 
на кафедре физиологии человека и жи-
вотных и в лаборатории новых мето-
дов физиологических исследований нас 
уже 6 человек, кто занимается косми-
ческой физиологией. Мы традиционно 
сотрудничаем с Институтом меди-
ко-биологических проблем (Москва), 
который для нас является экспер-
том во всем, часть вычислений взял 
на себя Университет Восточной 
Финляндии (Куопио). Буквально не-
сколько месяцев назад мы заключили 
договор с Центром авиакосмической 
медицины и технологий об использо-
вании в нашей работе оборудования, 
которое является штатным и на 
борту Международной комической 
станции. В целом последние годы при-
вели к расширению теоретического 
кругозора, мастерства постановки 
и проведения эксперимента, обра-
ботки больших массивов данных. Мы 

стали заметны и на международном 
уровне. И вот пришло приглашение 
к участию в конференции «Человек в 
космосе», опять же в виде эксперта по 
электромиографии, в обработке дан-
ных, полученных на Международной 
космической станции. Пришлось пару 
месяцев сильно потрудиться, но это 
стоило того. В большой степени это 
продолжение программы «Марс500». 
Эти данные я и докладываю на конфе-
ренции. Ощущения от прикосновения 
к данным из реального космоса, конеч-
но же, самые невероятные и вдохнов-
ляющие.

«ВЗЛЕТ»
16 апреля в 14:00 в Сортавале состо-

ится VI Молодежный форум «ВЗЛЕТ». 
Организатором мероприятия высту-

пает Социально-культурный молодеж-
ный центр Сортавальского муниципаль-
ного района.

Молодежный форум «ВЗЛЁТ» – са-
мые актуальные тенденции, программы, 
проекты и события.

Цель форума – предложить молодежи 
возможности для самореализации, обра-
зования, развития способностей. Форум 
«Взлёт» – это площадка для общения, 
развития и продвижения актуальных 
тенденций, идей и проектов. 

Целевая аудитория – старшеклассни-
ки, студенты и их родители.

В рамках форума пройдут лекции, 
тренинги, семинары, дискуссии, мастер-

классы, презентации, конкурсы, кинопо-
казы.

Мероприятие проводится для буду-
щих студентов, чтобы рассказать о воз-
можностях образования в различных 
учебных заведениях.

 Петрозаводский государственный 
университет является постоянным участ-
ником данного мероприятия.

Наш университет представит 
Институт лесных, горных и строитель-
ных наук.

Заместителем директора Института 
лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ  кандидатом технических наук 
В.А. Шаиным разработана программа 
участия в форуме.

Учащиеся общеобразовательных уч-
реждений и их родители ознакомятся с 

современными технологическими реше-
ниями, используемыми Институтом лес-
ных, горных и строительных наук ПетрГУ 
в сфере термометрии и дистанционного 
сканирования производственных объек-
тов, такими как тепловизор, 3D-сканер, 
специальное программное обеспечение 
для создания 3D-моделей объектов. 

В ходе мастер-класса слушателям 
представится возможность увидеть, как 
и зачем производится термометрия, как 
создается 3D-модель различных объек-
тов в полевых условиях. Мероприятие на-
правлено на реализацию дорожной кар-
ты с Администрацией Сортавальского 
муниципального района, в рамках реа-
лизации Программы развития опорного 
университета.
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Я в геологи пойду − здесь меня научат!

Петрозаводский университет, №  12 (2615),
9 апреля 2021 г. 

Наталья Ивановна Кондрашова, кан-
дидат геолого-минералогических наук, до-
цент кафедры наук о Земле и геотехнологий 
Института лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ, рассказала о подготовке геоло-
гов в ПетрГУ, о новых научных направлени-
ях в геологии и о востребованности специ-
алистов этой профессии: 

– Подготовка геологов в ПетрГУ прово-
дится с 2003 года.

Выпускники кафедры наук о Земле и гео-
технологий Института лесных, горных и 
строительных наук работают не только в 
Карелии, они востребованы во многих геологи-
ческих организациях Российской Федерации.

Получившие геологическую специальность 
выпускники работают в Москве, Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, в Крыму, 
в Мурманской области. 

Основное внимание при подготовке бу-
дущих геологов уделяется экспедиционным 
практикам. Студенты учатся работать в 
полевых условиях в составе геологических от-
рядов по направлениям, которыми в насто-
ящее время занимается Институт геологии 
Карельского научного центра РАН, работать 
в который приходят многие наши выпускники.

На стыке геологии и биологии уже давно 
работают палеонтологи. Сейчас, благодаря 
результатам совместных исследований гео-
логов-биологов, возникла новая наука – геобио-
логия. Геологи, специализирующиеся в области 
палеонтологии, занимаются поиском и иссле-
дованием следов криптозойской биосферы, со-
хранившихся в древнейших осадочных породах 
Земли.

Эти исследования позволяют проследить 
эволюцию биосферы, начиная с 4-миллиардного 
рубежа.

Исследователи Института геологии 
Карельского научного центра  РАН мето-
дом мацерации выделили из осадочных пород 
Центральной Карелии, возраст которых 2.85–
2.86 млрд лет, фрагменты нитчатых микроор-
ганизмов. Это самые древние находки микроор-
ганизмов на территории Фенноскандинавского 
щита. В составе лаборатории геологии и гео-

динамики докембрия, сотрудники которой за-
нимаются данными исследованиями, работа-
ют три молодых геолога – выпускники ПетрГУ.

Исследования изотопного состава кисло-
рода, углерода, серы в осадочных породах до-
кембрийского возраста позволяет геологам 
изучать возникновение атмосферы, гидросфе-
ры, их эволюцию до современного состояния. 
Карелия (наряду с Кольским полуостровом и 
Финляндией) является уникальной геологиче-
ской областью, где присутствуют горные по-
роды возраста около 2 млрд лет с сохранивши-
мися первичными текстурами, структурами 
и химическим составом. Благодаря данным 
особенностям эти породы палеопротерозой-
ского возраста можно изучать современными 
геологическими и геохимическими методами, 
что позволяет реконструировать палеогео-
графические обстановки, существовавшие на 
нашей планете 2 млрд лет назад.

На основе синтеза геологических, пе-
трологических и палеомагнитных данных 
реконструируется геодинамика позднеар-
хейской Земли. Изучаются геодинамические 
процессы, происходившие в мезо- и неоархее 
Фенноскандинавского щита.

Проводимые комплексные геолого-геофи-
зические исследования позволяют изучать 
особенности глубинного строения Карелии. 
Результаты подобных работ помогают пла-
нировать поисковые работы для обнаруже-
ния месторождений полезных ископаемых. В 
проведении данных работ участвуют многие 
выпускники ПетрГУ – как геологи, так и гео-
физики.

Выпускные квалификационные работы 
студентов всегда посвящены актуальным гео-
лого-геофизическим проблемам.

Так, в 2020 году студенты  изучали ин-
трузивный магматизм палеопротерозоя 
Онежской структуры (Карелия), скаполит 
Гридинской зоны эклогитсодержащего меланжа 
(Беломорская провинция, Фенноскандинавский 
щит), эколого-геохимическую специфику со-
временных донных отложений малых озер 
Республики Карелии, железистые кварциты 
Корпангского месторождения и получаемые 

из них окатыши,  минералого-геохимические 
особенности Молибденового и Рениевого фума-
рольных полей о. Итуруп (Курильская гряда), 
геологические и геофизические особенности гра-
фитового месторождения   в  Лахденпохском  
районе.

В тренде современных исследований в на-
стоящее время находятся экологические про-
блемы. Некоторые студенты посвящают их 
исследованию свои курсовые и дипломные ра-
боты.

В настоящее время геологами проводятся 
системные исследования природных и антро-
погенных сред территории Карелии с целью 
разработки научных основ прогнозирования 
эколого-геохимических изменений в геосисте-
мах во времени и пространстве.

Была составлена новая «Карта геохи-
мических ландшафтов Республики Карелия», 
масштаб 1:1000000. На ее основе разработаны 
карты устойчивости ландшафтов к загряз-
нению минеральными и органическими веще-
ствами того же масштаба.

Эта работа проводится в том числе и гео-
логами, выпускниками ПетрГУ.

Важное место в работе карельских геоло-
гов занимают минерагенические исследования 
на территории республики. Большое внимание  
в настоящее время уделяется исследованию 
минерально-сырьевого потенциала Российской 
Арктики на территории Республики Карелия.

Так что у будущих исследователей земных 
недр есть возможность заняться решением 
актуальнейших и интереснейших вопросов, 
которые раньше даже вообразить было невоз-
можно.

На кафедре для этого  имеются  научные 
лаборатории,  экспериментальные площадки, 
научные центры. Учебные аудитории кафедры 
оснащены современным оборудованием, уни-
кальными коллекциями минералов и горных 
пород, позволяющими совмещать учебную, на-
учную и научно-практическую деятельность в 
вузе. 

 
Светлана СЕМЕНОВА

О профессии геолога
Арсений Лезжов, выпускник кафедры 

наук о Земле и геотехнологий Института лес-
ных, горных и строительных наук, препода-
ватель клуба юных геологов ПетрГУ «Архей», 
магистрант Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, рассказал об учебе в 
ПетрГУ, о своих планах на будущее. 

– В 2020 году я окончил ПетрГУ по на-
правлению «Геология».  Думаю, у каждого вы-
пускника в какой-то момент возникает во-
прос: «А что делать дальше?» В моем случае 
у меня было два основных варианта: заняться 
прикладной деятельностью, которая связана 
с поисками и добычей полезных ископаемых, 
или научной деятельностью, которая связана 
с изучением истории развития нашей плане-
ты, которая началась миллиарды лет назад 
(4 млрд 540 млн лет).

Во время обучения в университете я по-
нял, что в геологии меня интересует древней-
шая история Земли (около 2–3 миллиардов 

лет назад), а также то, какие химические 
реакции и превращения происходят в мире 
минералов и горных пород на глубинах в де-
сятки километров.  Поэтому сейчас мой 
выбор – развиваться в сторону научной дея-
тельности. Поэтому я продолжаю обучение 
в магистратуре. В этом выборе мне помогли 
преподаватели ПетрГУ, которые смогли по-
казать специфику работы с древнейшими гор-
ными породами на лекциях и практических 
занятиях, а также во время учебных полевых 
практик на территории Карелии.

Карелия – уникальный регион с точки зре-
ния геологии. В отличие от некоторых сосед-
них регионов, здесь на поверхность выходят 
породы Фенноскандинавского щита (древнее 1 
миллиарда лет). Таких регионов крупных гео-
логических структур на Земле не так много. 
К слову, почти на всей территории России 
на поверхности встречаются относительно 
молодые образования (их возраст всего-то 

несколько сотен миллионов лет). Именно по 
этой причине моя дальнейшая профессиональ-
ная деятельность будет во многом связана с 
изучением геологического строения Карелии. 

По мнению Арсения,  геолог −  профес-
сия для романтика, но требующая достаточно 
долгой профессиональной подготовки. 

Елена САВЕНКО
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«Неизвестный Достоевский»

Петрозаводский университет, №  12 (2615),
9 апреля 2021 г. 

Опубликован первый номер научного 
журнала «Неизвестный Достоевский» за 2021 
год, проходящий под эгидой празднования 
200-летнего юбилея великого писателя.

Номер открыла статья профессора ПетрГУ, 
почетного президента Международного обще-
ства Достоевского В.Н. Захарова. В ней он рас-
смотрел, как отмечали 100- и 150-летний юби-
леи писателя в России, и выразил надежду на 
то, что предстоящее в этом году празднование 
юбилея принесет плоды, достойные бессмер-
тия Достоевского. Это будут новые архивные 
находки, научные издания, театральные по-
становки, выставки. Вносят свою лепту в об-
ширную программу литературного юбилея и 
авторы журнала «Неизвестный Достоевский», 
миссия которого состоит в публикации новых 
биографических исследований, неизвестных 
рукописей документов и текстов.

Так, в первом номере журнала за 2021 г. 
доцент Института филологии ПетрГУ 
О.В. Захарова раскрыла псевдонимы Досто-
евского и опубликовала его неизвестный текст – 

вставку в фельетон Н.Н. Страхова, опублико-
ванный в журнале «Эпоха». Заведующая web-
лабораторией ПетрГУ И.С. Андрианова уста-
новила, что нецензурные слова Достоевского 
в его письме к брату, считавшиеся одними из 
самых грубых и циничных, – это сатирический 
экспромт и цитата из «срамной» поэзии.

Теме раскола, идее усиленного «позна-
ния России» в журналах братьев Достоевских 
«Время» и «Эпоха» посвятила свое ис-
следование специалист web-лаборатории 
Л.В. Алексеева. Уникальные архивные на-
ходки о жизни Достоевского, его отца и его 
окружения представили ученые из Москвы 
и Московской области А.С. Бессонова, 
Т.Н. Дементьева, М.А. Калинин.

Заведующая филиалом «Музеи Досто-
евского в Старой Руссе» Ю.В. Юхнович про-
анализировала уловки адвокатов, наживав-
шихся на семье Достоевских. Профессор 
БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Борисова кос-
нулась удивительной судьбы мошенника, 
каторжанина и раскаявшегося «бывшего 

князя» Вс. Долгорукова – прототипа рома-
на «Подросток». Р. Вассена из Миланского 
университета выяснила, какие сочинения 
Достоевского были разрешены для прочтения 
детям конца XIX века. А.А. Прощенко из МГУ 
на основе материалов прессы описала историю 
возникновения в России «школ Достоевского», 
самыми известными из которых стали церков-
но-приходская школа в Старой Руссе и интер-
нат для беспризорников Школы социально ин-
дивидуального воспитания им. Достоевского 
(ШКИД).

Большинство из опубликованных в пер-
вом номере «Неизвестного Достоевского» 
исследований выполнены в рамках конкур-
са «Источники и методы в изучении насле-
дия Ф.М. Достоевского в русской и мировой 
культуре», который проходит при поддержке 
РФФИ и завершится изданием итоговых на-
учных трудов. Свои монографии выпустят  со-
трудники Института филологии и Института 
математики и информационных технологий 
ПетрГУ.  

И.С. АНДРИАНОВА

В читальном зале Научной библи-
отеки ПетрГУ прошла презентация 
регионального тома серии сборников 
архивных документов «Без срока дав-
ности: преступления нацистов и их по-
собников против мирного населения на 
оккупированной территории РСФСР 
в годы Великой Отечественной войны. 
Республика Карелия», подготовленного 
специалистами Национального архива 
Республики Карелия.

Эта серия включает в себя 23 тома: 
каждому региону, подвергшемуся окку-
пации в годы Великой Отечественной 
войны, посвящен отдельный том. Также 
в отдельном томе публикуются матери-
алы федеральных архивов, освещающие 
проблему жертв военных преступлений 
захватчиков на всей территории страны.

 Открыла презентацию и представила 
участников встречи директор Научной 
библиотеки М.П. Отливанчик.

Архивисты Карелии провели боль-
шую работу по выявлению документов 
в более чем 30 фондах Национального 
архива Республики Карелия. В сборник 
вошло около 200 документов. Основная 
часть материалов выявлена в фондах 
Национального архива Республики 
Карелия и Управления Федеральной 
службы безопасности России по 
Республике Карелия, передавшего в 
апреле 2020 года значительный объем 
сканированных копий рассекреченных 
документов для использования в рамках 
Всероссийского проекта «Без срока дав-
ности». Автором научного предисловия 

сборника выступил доктор исторических 
наук, директор Института истории, по-
литических и социальных наук ПетрГУ 
Сергей Геннадьевич Веригин.

 А.Н. Пшеницын, заместитель Главы 
Республики Карелия по общественной 
безопасности, отметил:

– В преддверии празднования 76-й го-
довщины Победы нашего народа в  Великой 
Отечественной войне мы собрались здесь, 
чтобы рассказать о завершении работы 
над региональным карельским томом 
серии сборников архивных документов 
проекта «без срока давности». В нашей 
Республике участниками данного про-
екта проведена большая и эффективная 
работа по поиску документальных свиде-
тельств преступлений военных захват-
чиков на оккупированной территории 
Карелии. Непосредственные разработ-
чики данной тематики — архивисты, 
поисковики, ученые-историки, краеведы, 
организаторы и руководители соответ-
ствующих мероприятий. Работа была 
организована и исполнена всеми участ-
никами очень четко, оперативно. после-
довательно с большой заинтересованно-
стью в получении конечного результата. 

От имени Главы Республики Карелия 
выражаю всем исполнителям и органи-
заторам работы над сборником, всем 
неравнодушным жителям республики, 
помогавшим в этой работе, искреннюю 
благодарность и признательность.  Ваша 
подвижническая деятельность является 
еще одним важным шагом на пути объ-
ективного и непредвзятого исследования 

важнейших аспектов нашего историче-
ского пути, в работе по отстаиванию 
исторической правды и исторической 
справедливости.

Директор Национального архива 
Республики Карелия А.Н. Морозов рас-
сказал:

– В Научной библиотеке ПетрГУ 
представлены 22 региональных тома и 
23-й, обзорный том, который дает пред-
ставление об  общих направлениях окку-
пационного режима и о том, как трагиче-
ские события  отразились в документах. 
При работе над карельским региональным 
сборником мы получили достаточно боль-
шую помощь ученых Петрозаводского го-
сударственного университета.

Доцент кафедры отечественной исто-
рии Института истории политических и 
социальных наук О.И. Кулагин подчер-
кнул актуальность книги:

– В наше время создание документов 
в таком хорошем профессиональном ка-
честве становится задачей номер один. 
Потому что люди, интересующиеся 
историей, сегодня верят документам.

«Без срока давности»
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Магистранты 2-го года обучения 
Анна Туркина и Татьяна Макарова про-
вели интерактивное занятие, посвящен-
ное карельскому народному костюму, для 
студентов 4-го курса кафедры прибал-
тийско-финской филологии Института 
филологии и кафедры начального обра-
зования Института педагогики и психо-
логии.

Занятие состоялось в Этнодоме, вос-
созданный интерьер которого как нельзя 
лучше подошел к теме мероприятия, во 
время которого были затронуты культур-
ные и языковые аспекты.

Студентки  пришли в традиционных 
костюмах, выполненных собственными 
руками, и на их примере рассказали о 
символике каждой части костюма – ру-
бахи, пояса, головного убора — с приме-
нением терминологии на ливвиковском и 
собственно карельском наречиях карель-
ского языка.   

Макарова Татьяна, магистрантка 2-го 
курса кафедры прибалтийско-финской 
филологии рассказала:

– Интерес к традиционному костюму 
появился у меня уже давно, однако окреп 
он лишь с поступлением в университет, 
когда на учебе появилась возможность 
изучать карельский язык и культуру, а 
в фольклорно-этнографическом ансам-
бле при музее-заповеднике «Кижи», куда 
я  пришла на первом курсе, — фольклор, 
костюм и традиции народов Карелии. 
Сначала я черпала знания о костюме, на-
слаждалась возможностью примерить 

образ карелки или заонежанки рубежа 
XIX–XX  веков на выступлениях в городе, 
а позже и на о. Кижи. 

Со временем рассказов и литерату-
ры стало не хватать, захотелось при-
менить знания на практике, и тогда 
вместе с подругой мы решили окончить 
курс по пошиву традиционного костю-
ма Карелии, который ведёт Наталья 
Денисова. Оказалось, что шить кре-
стьянскую одежду несложно и достаточ-
но быстро, нет необходимости даже в 
умении шить — всё познаётся на прак-
тике. И хотя мои изделия часто можно 
назвать «долгостроями», это обычно свя-
зано с тягой к аккуратности и эстети-
ческой стороне дела. Да и участие в ан-
самбле всегда и так давало возможность 
носить разные вариации традиционного 
крестьянского костюма.

Через какое-то время моя работа в 
ансамбле сменилась ведением экскурсий 
на острове Кижи, куда я также стараюсь 
выходить в традиционном костюме, ко-
торый радует и меня, и гостей и  даёт 
почву для интересных рассказов и иллю-
страций к крестьянской жизни.

Крестьянская одежда конца 19 — на-
чала 20 века продолжает меня вдохнов-
лять, я постепенно заканчиваю изготав-
ливать элементы  одежды и головных убо-
ров (после курсов Екатерины Логвиненко), 
изучаю литературу и старинные фото-
графии, с жаждой черпаю знания в музеях.

Участие в деятельности фольклор-
но-этнографических ансамблей и клуба 
традиционного костюма «Матура» даёт 
возможность встречаться с единомыш-
ленниками, обмениваться знаниями и 
опытом,  а работа в музее — не просто 
искусственно «выводить в свет» свои на-
ряды, а носить их в обычной уже жизни, 
на острове костюмом никого не удивишь, 
многие из нас его носят ежедневно на ра-
боту и по привычке, но и с радостью на-
девают, когда необходимо работать в 
основой экспозиции, где более естествен-
но ощущаешь себя именно в крестьянской 
одежде рубежа веков

Анна Туркина,  магистрантка 2-го 
курса кафедры прибалтийско-финской 
филологии рассказала, как ощутила на 
себе силу сохранения традиций:

– Интерес к костюму у меня появил-
ся весьма спонтанно. Татьяна Макарова 
начала заниматься в ансамбле «Кижи» и 
постепенно погружала меня в эту тему – 
и в октябре 2016 года я уже записалась на 
курсы, чтобы сшить себе свой собствен-
ный костюм. Сначала это был повседнев-
ный вариант. Но мне хотелось большего. 

Вместе с Татьяной мы долго разгова-
ривали с сотрудниками Национального 
музея, чтобы те рассказали нам, как из-
готавливается знаменитый головной 
убор Олонецкой губернии – сетка и венец 
(кстати, позже эти занятия превратили 
в общедоступные сегодня курсы). Так по-
явился мой второй, уже парадный, ком-
плект с сарафаном. Интерес рос, итогом 
стало большое исследование карельской 
женской одежды для выпускной квалифи-
кационной работы. Параллельно с этим 
я шила еще одну свою мечту – комплект 
из казачка и юбки. Нам очень повезло, вы-
кройками с нами поделилась  специалист 
по костюму – Наташа Денисова.

Так сбылась моя мечта – я создала 
именно то, что хотела. Сейчас я продол-
жаю заниматься костюмом, но не только 
из-за участия в фольклорно-этнографи-
ческом ансамбле Kajahuš (Каяхуш), но и 
благодаря совершенно фантастической 
истории, которая выяснилась в 2019 
году. В нашей семье был свой собствен-
ный настоящий венец, но его сдали в му-
зей. Выяснилось, что узор, снятый Катей 
Логвиненко, сотрудницей музея, для из-
готовления венца, был снят именно с на-
шего! Я ощутила на себе течение времени 
и силу сохранения традиций и семейной 
памяти, поэтому теперь интерес к ко-
стюму стал у меня еще более трепетным, 
ведь я на личном опыте поняла, как это 
важно. 

Т.В. ПАШКОВА

Научный диалог
Состоялась встреча активистов 

Студенческого научного общества 
ПетрГУ и Студенческого научного об-
щества факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета.

Встреча прошла в дистанционном 
формате. Со стороны ПетрГУ во встрече 
приняли участие Антон Малышко (ма-
гистрант 1-го курса Института истории, 
политических	 и	 социальных	 наук;	 пред-

седатель Студенческого научного общества 
ПетрГУ), Ольга Кялвияйнен (3-й курс 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ) и Андрей Ермаков 
(3-й курс Института педагогики и пси-
хологии;	председатель	Студенческого	на-
учного общества Института педагогики и 
психологии).

Студенческое научное обще-
ство факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного уни-

верситета представляли его председатель 
Мария Александрова и активист Юлия 
Блок.

Студенты рассказали о себе, обме-
нялись опытом работы своих обществ, 
обозначили точки соприкосновения. 
Активная молодёжь двух университетов 
договорилась держать регулярную связь, 
поддерживать информационный и мето-
дический обмен, запланировала форми-
рование общих проектов.
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Выпускница Института филологии ПетрГУ  2004 года Ольга  Филимонова более 6 лет работает инженером в Национальном управлении по 
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Она приняла участие в миссии по запуску марсохода Perseverance (перевод. 
как «настойчивость», «упорство». – Прим. ред), который приземлился на Красную планету в феврале 2021. В проекте Ольга выполняла роль 
инженера по свойствам массы: собирала данные о каждой детали марсохода и корабля, который его туда доставляет: ее месторасположение, 
инертные и физические свойства. Кроме того, проектировала балансировщики, необходимые для того, чтобы корректировать центр тяжести 
корабля. 

Благодаря глобальной сети Интернет, нам удалось связаться с Олей, узнать, как она оказалась на другом континенте и смогла  осуществить 
свою еще детскую  мечту – практически покорить космос.

Отметим, что еще  на 5-м курсе ПетрГУ она подала заявку на участие в международной программе Au pair и, получив  ответ, отправилась 
в Америку, чтобы совершенствовать знания английского языка, узнать о различных культурных традициях.

– Оля, расскажите, стал ли для Вас 
ПетрГУ   точкой опоры и профессионально-
го старта?

– Поскольку я изучала английский в 
ПетрГУ, то это помогло мне лучше адаптиро-
ваться в США. Кроме того, в университете я 
узнала о международной программе Au Pair, 
благодаря которой состоялась моя поездка.

– Вспоминаете ли преподавателей 
ПетрГУ? 

– Да, конечно. Я помню всех преподавате-
лей, это замечательные педагоги. Например, 
Марина Викторовна Поснова часто оставалась 
со мной делать фонетические упражнения по-
сле пар, потому что у меня было очень плохое 
английское произношение. 

– Расскажите о наиболее ярких моментах 
студенческой жизни? 

– Студенческая жизнь в ПетрГУ была 
очень веселой, и я очень дорожу этими воспо-
минаниями.  Мы с однокурсниками дружим до 
сих пор, поддерживаем связь.  

– Почему после окончания ПетрГУ Вы 
решили отправиться именно в Америку?

– Мы с подругами подумали, что это будет 
хорошая возможность поехать и усовершен-
ствовать наш английский. 

– Сложно ли было осваивать новый об-
раз жизни: язык,  культуру? техническое об-
разование после гуманитарного?

– Не могу сказать, что адаптироваться к 
новой стране было легко, но в основном это 
было сложно, потому что я скучала по семье 
и друзьям. Люди здесь очень отзывчивые, ну, 
по крайней мере те, которых я встречала. Все 
были готовы помочь. 

– А переход на техническое образование 
после гуманитарного? 

– Нет, потому что у меня всегда был мате-
матический образ мышления, и я любила ма-
тематику. 

– Скучаете по родному краю? Приезжаете 
ли Вы в Петрозаводск? Посещаете ли уни-
верситет? 

– Конечно, я скучаю по своему родно-
му городу. Мне очень нравится приезжать в 
Петрозаводск. Раньше я приезжала почти каж-
дый год, но после того, как у меня появились 

дети, это стало немного сложнее. С однокурс-
ницами мы всегда на связи, беспокоимся и за-
ботимся друг о друге.

Надеюсь, удастся с детьми приехать на ро-
дину этим летом.

– Что такое космос для Вас? Как в Вашей 
жизни появился интерес к исследованию 
космического пространства? 

– Космос – это то, о чем я мечтала очень 
давно. Сколько себя помню, я хотела полететь 
в космос. Я помню я ходила из школы с подня-
той головой, глядя на звезды и надеясь увидеть 
спутники. Возможно, это были самолеты, но я 
представляла, что это были спутники, летящие 
в космосе.

–  Знаете ли Вы, что ПетрГУ участвовал в 
проекте «Марс500»? 

– Да, я слышала о проекте «Марс500». 
Очень впечатляет то, что ПетрГУ был его ча-
стью. 

– Какие чувства испытываете Вы, зная, 
что марсоход Perseverance, над которым Вы 
работали, успешно приземлился на Красной 
планете в феврале, занимается исследовани-
ями, которые помогут узнать, есть ли жизнь 
на Марсе?

– Я была очень горда своей командой, по-
тому что в этот проект было вовлечено так 
много людей, которые вложили много своих 
усилий.  Для нашей команды механиков был 
организован просмотр посадки марсохода по 
Zoom, поэтому я испытала волнение и 7 минут 
страха вместе со своей командой. Это было 
вроде момента «кто-нибудь ущипни меня, это 
свершилось», когда я осознала, что корабль со  
сконструированным мною «оборудованием» 
приземлился на Марс.

– Опишите Ваш рабочий день. Что самое 
интересное в Вашей работе?

– Каждый день в JPL / NASA может быть 
разным, все зависит от того, над чем вы рабо-
таете. Неотъемлемая часть работы – это сове-
щания с другими членами команды, иногда по 
несколько совещаний в день. JPL (Jet Propulsion 
Laboratory, Лаборатория реактивного движе-
ния – научно-исследовательский центр НАСА. 
– Прим. ред.) похож на студенческий городок 
со множеством зданий, так что иногда надо 
много ходить пешком, любуясь красивым пей-
зажем вокруг. Совещания необходимы, так как 
в проекте задействовано большое количество 
команд, ответственных за свои собственные 
подсистемы. Для того чтобы проект работал, 
все эти подсистемы должны работать вместе. 
Самое интересное в моей работе – разговари-
вать с людьми и вдохновляться ими.

– Какими компетенциями должен обла-
дать инженер-конструктор?

– Техническое образование, а также уме-
ние работать и принимать решения самосто-
ятельно.

– Вы считаете себя в первую очередь ис-
следователем или инженером?

– Инженером. Учёные ставят задачу о том,  
что они хотят изучать, а мы, инженеры, потом 
думаем, как это сделать реальностью.

– Сколько времени заняла работа над 
марсоходом?

– Я присоединилась к команде в 2015 году, 
но сам проект начался сразу после посадки 
марсохода Curiosity в 2012-м.

– Как вы считаете, наступит ли время, 
когда каждый землянин сможет выйти из 
дома, сесть в свою капсулу и отправиться на 
выходные на Марс?

– Думаю, да. Но мне представляется, что 
это будут не индивидуальные капсулы, а об-
щественный транспорт на Марс, как самолёты 
сейчас.

– Хотели бы Вы побывать на Красной 
планете? 

– Если я смогу вернуться,  то да.
– Поделитесь вашими профессиональ-

ными мечтами и планами на будущее.
– Я бы очень хотела работать в сфере GNC 

(наведение, навигация и управление), так как 
мне очень нравится орбитальная механика. 

– Если бы сейчас Вы встретились с самой 
собой в студенческие годы, чтобы Вы себе 
сказали?

– Я бы ничего не сказала, чтобы ничего не 
изменить. У меня были отличные и очень весё-
лые студенческие годы.

Блиц опрос
Самое главное достижение: Дети.
Ваша миссия: Воспитать детей добрыми и 

отзывчивыми. 
Ваш жизненный девиз: Всё что ни делает-

ся, делается к лучшему.
Лучший отдых для Вас: Сейчас – просто 

сон.  Раньше – путешествия в новые места.
Ваше хобби: Я катаюсь на мотоцикле. 

Также сейчас стала ходить в поход с палаткой. 
Люблю читать.

Ваш секрет успеха: Упорство, и как-то 
никогда не было чувства, что что-то не полу-
чится.

Елена САВЕНКО
 Фото из личного архива 

Ольги ФИЛИМОНОВОЙ
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Студенты и выпускники направле-
ния «Юриспруденция» и преподаватели 
Института экономики и права в театре 
драмы Республики Карелия «Творческая 
мастерская» вместе смеялись и грустили 
на спектакле «Очень простая история». 
Это современная притча о жизни и смер-
ти, о любви и зависти, о хрупкости бы-
тия, о целостности и гармонии нашего 
сложного человеческого мира, увиденная 
глазами животных. Деревенский быт, 
взаимоотношения родителей и детей, 
актуальные политические темы и даже 
потусторонний мир – все на сцене пере-
плетается, заставляя зрителей задуматься 
о смысле собственной жизни.

После замечательного спектакля 
часть студентов и преподаватели ИЭП 
(Эльдар Мехтиярович Азимов, Ирина 
Юрьевна Бисерова, Анастасия Олеговна 
Алёхина) долго за чаем в «Культуре» (где 
же еще обмениваться культурным опы-
том?) обсуждали детали увиденного, де-
лились впечатлениями и планировали 
следующие визиты в театр «Творческая 
мастерская». 

Благодарные зрители-юристы при-
знательны коллективу театра «Творческая 
мастерская» и всем талантливым актерам 
за доставленное «живое» оффлайн-удо-
вольствие и с нетерпением ждут новых 
спектаклей и ярких эмоций.

Отзывы студентов и преподавателей 
о спектакле «Очень простая история».

Анастасия Олеговна Алёхина – пре-
подаватель кафедры уголовного права и 
процесса:

– Я просто в восторге: постановка 
действительно чудесная, заставляет за-
думаться о том, что есть жизнь, что яв-
ляется существенным, а что – нет. Под 
впечатлением была где-то ещё несколько 
дней, обдумывала всю сложность и много-
гранность данной истории.

Ирина Юрьевна Бисерова – старший 
преподаватель кафедры теории права и 
гражданско-правовых дисциплин:

– Смотрела спектакль уже второй 
раз, но не откажусь сходить еще: откры-
ваются новые смыслы этой многослойной 
«Очень простой истории» – понятный, 
близкий и простой рассказ о сложном и со-
всем непростом: ежедневный выбор между 
главным, важным и не очень, ценность 
жизни со всеми ее лихими поворотами, 
сюрпризами и банальностями, иронией и 
жестокостью, победами и поражениями, 
печалью и радостью, ошибками, потеря-
ми и мгновениями счастья… Спасибо ве-
ликолепным актерам и режиссеру за свет-
лое и доброе послевкусие!

Юрий Евдокимов – юриспруденция, 
4-й курс:

– Должен отметить, что до этого 
момента я уже был ознакомлен с данной 
постановкой. Однако смотреть «Очень 
простую историю» во второй раз было не 
менее занимательно, учитывая то, что 
первый просмотр произошёл достаточно 
давно, и некоторые моменты были забы-
ты. Как любитель театрального твор-
чества я был восхищён игрой актёров, 
постановкой действий и сюжетом в це-
лом. Не могу выделить конкретно одного 
актёра из всей труппы отдельно, пото-
му как невозможно было каждому из них 
сыграть в одиночку, поэтому хочется по-
хвалить всю труппу вместе, как собран-
ную воедино спортивную команду. Даже 
свет на сцене придавал таинственность 
и особую интригу. Во время антракта мы 
обсуждали свои взгляды на увиденное. Сам 
сюжет повествует нам о простой жизни, 
о простых взглядах на эту жизнь, ведь 
даже название созвучно с этим. Но это 
только на первый взгляд так кажется. 
В данном случае название постановки и 
её сюжет можно было бы сравнить с на-
званием и сюжетом романа М. Шолохова 
«Тихий Дон», в том смысле, что сюжет 
полностью противопоставлен назва-
нию произведения. В связи с этим после 
просмотра спектакля возникает мно-
жество вопросов бытия, сравнений с со-

временными реалиями, которые окру-
жают нас. Постановка «Очень простая 
история» заставляет задуматься зрите-
лей. Надеюсь, что в дальнейшем, театр 
драмы «Творческая мастерская» будет 
также радовать нас своими представ-
лениями, а молодое и взрослое поколения 
будет продолжать посещать театр для 
получения неподдельных эмоций и полного 
удовольствия.

Кирилл Морев – юриспруденция, 3-й 
курс:

– Я был в полном восторге от увиден-
ного, мы трижды провожали актёрскую 
трупу аплодисментами, а затем ещё дол-
гое время в неофициальной обстановке за 
чаем обсуждали увиденное.

Данил Корецкий – юриспруденция, 
3-й курс:

– Мне понравился сюжет, поскольку 
он действительно заставляет задумать-
ся о сущности нашей жизни. При просмо-
тре испытываешь невероятно сильные 
эмоции. Также стоит отметить игру 
актёров: они настоящие профессионалы.

Карина  Погорелова – юриспруден-
ция, 3-й курс:

– Театр всегда дарит невероятные 
эмоции. Этот раз – не исключение. Это 
была прекрасная постановка, очень ми-
лая и романтичная. Игра актеров была на 
высшем уровне! Мне очень понравилось, 
получила море удовольствия!

Спектакль «Очень простая исто-
рия» – обладатель высшей театральной 
премии Карелии «Онежская маска» в 
номинации «Лучший спектакль года» 
(сезоны 2002–2004 гг.) и Премии Главы 
Республики Карелия «Сампо».
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