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Уважаемые студенты, препо-
даватели, сотрудники и ветераны 
университета!

День народного единства – это 
праздник  патриотизма и осозна-
ния непосредственной причаст-
ности каждого из нас к судьбе на-
шей страны. Мы все очень разные 
– по характеру, национальности, 
профессии, убеждениям. Но это 
не мешает нам быть вместе, делать 
общее дело, любить всем сердцем 
нашу Родину. Сохранение нрав-
ственных и исторических ценно-
стей, любовь к Родине, уважение 
к культуре людей разных веро-
исповеданий и убеждений – не-
обходимые условия для развития 
процветающего, цивилизованно-
го общества.

Петрозаводский государ-
ственный университет с богатой  
историей и традициями всегда 

работал на благо Карелии и всей 
страны. ПетрГУ ведет активную 
работу по укреплению и умноже-
нию многолетних традиций раз-
вития дружбы и взаимодействия 
между народами во имя общих 
гуманитарных ценностей и идей. 
Уверен, что эта работа будет про-
должаться на благо мира в нашем 
регионе и в стране.

Согласие и мир,  дружба наро-
дов, совместный труд – базовые 
ценности коллектива преподава-
телей, сотрудников и студентов 
ПетрГУ.

 Вместе мы решаем большие 
задачи по модернизации образо-
вания, внедрению инновацион-
ных технологий в образователь-
ный процесс. Успехами в учебной 
и научной деятельности мы укре-
пляем потенциал нашей респу-
блики и всей страны. В нашем 

вузе мы уделяем большое внима-
ние патриотическому воспита-
нию молодежи, чтобы они  жили 
и работали в гармонии и дружбе, 
ценили взаимоуважение и пони-
мание. Этому нас учит история 
нашего Отечества.

Уверен, что важнейшим зало-
гом успехов страны будет актив-
ность, гражданская ответствен-
ность каждого из нас, а главное  
– наше подлинное единство и со-
лидарность.

В День народного единства от  
всей души желаю  мира и добра, 
здоровья и благополучия! Пусть 
праздник подарит радость при-
частности к созидательным делам 
и свершениям, которые ведут к  
гармоничному развитию нашей 
республики и страны.  

Ректор ПетрГУ
 профессор А.В. ВОРОНИН
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Ученый совет (октябрь)

В ПетрГУ состоялось заседание уче-
ного совета.

С основным докладом выступила 
М.Н. Семенова, начальник отдела по ор-
ганизации приема студентов. Она расска-
зала об итогах приема студентов в 2020 
году,  а также о задачах коллектива уни-
верситета по организации нового приема 
в 2021 году.

Марина Николаевна отметила, что 
усилия коллектива университета были 
направлены на создание и развитие си-
стемы мероприятий для привлечения 
абитуриентов из г. Петрозаводска, рай-
онов Республики Карелия, других реги-
онов Российской Федерации, а также из 
зарубежных стран, внедрение в практику 
современных форм массовой профори-
ентационной работы, создание инфра-
структуры для работы с одаренными 
детьми, организацию довузовской под-
готовки школьников, организационное, 
методическое и информационно-анали-
тическое сопровождение приемной кам-
пании, в том числе дистанционное.

Прием заявлений от абитуриентов в 
условиях предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
был организован в удаленном режиме: 
подавать заявления можно было как с 
помощью почтовых операторов, так и по-
средством электронной почты, а также с 
помощью электронного сервиса «Личный 
кабинет абитуриента ПетрГУ».

Абитуриенты могли подавать заявле-
ния для участия в конкурсе по 73 обра-
зовательным программам бакалавриата 
и специалитета (очная и заочная формы 
обучения). Прием в магистратуру был 
объявлен по 23 образовательным про-
граммам.

За время приемной кампании по на-
правлениям бакалавриата и специалите-
та было подано 9416 заявлений на очную 
форму обучения,  695 заявлений – на за-
очную форму, 750 – в магистратуру.  С за-
явлениями о приеме на очную форму об-
учения (бакалавриат и специалитет) об-
ратились 4078 чел. (в 2019 г. – 3961).

Конкурс заявлений на бюджет по 
очной форме обучения составил 6,7 чел. 
на место. Средний балл ЕГЭ составил 65 
баллов.

На 1-й курс по программам бакалав-
риата, специалитета и магистратуры при-
нято  2015 чел. Из них в рамках контроль-
ных цифр приема зачислено на очное от-
деление 1379 чел., на заочное – 106 чел.; 
сверх плана приема 293 и 237 человек со-
ответственно.

Поступающие на все уровни обуче-
ния активно заявляли свои индивидуаль-
ные достижения, которые могли учиты-
ваться при поступлении в ПетрГУ в со-
ответствии с правилами приема. О своих 
достижениях заявили 800 чел., 446 чел. 
из этого количества стали студентами 
ПетрГУ. 206 поступивших получили по 
10 дополнительных баллов как лица, име-
ющие аттестат или диплом с отличием, 
111 чел. получили от 2 до 8 баллов как 
победители и призеры учитываемых в 
ПетрГУ олимпиад и конкурсов, 49 полу-
чили дополнительные 3 балла за золотой 
знак ГТО, 30 человек заявили статус во-
лонтера.

По целевому приему по результатам 
конкурса на все специальности и направ-
ления бакалавриата очной формы обу-
чения зачислено 133 чел., из них 98 – на 
медицинские специальности.

М.Н. Семенова  отметила, что рас-
ширяется география приема. Документы 
подали абитуриенты из 66 регионов РФ, 
приняты на обучение представители 
41 региона. Кроме жителей Республики 
Карелия, которые составили большин-
ство принятых на очное обучение, в уни-
верситет поступили 275 абитуриентов 
из других регионов РФ (Мурманской, 
Ленинградской, Вологодской областей,  а   
также  из Санкт-Петербурга). Принято на 
очное обучение по направлениям бака-
лавриата, специалитета и магистратуры 
72 иностранных гражданина.

– Особенность приемной кампании 
2020 года состояла в том, что она прохо-
дила в условиях ограничительных мер, свя-
занных с распространением коронавирус-
ной инфекции. Прием документов велся 
исключительно с использованием дистан-
ционных технологий. Специалистами 
РЦ НИТ оперативно были расширены 
возможности личного кабинета для по-
дачи документов абитуриентами, а 
также обработки этих документов си-
лами технических секретарей. Общение 
с абитуриентами проходило также дис-
танционно: по телефону, электронной 
почте, горячей линии, с помощью разме-
щения в социальных сетях видео и отве-
тов на типовые вопросы. Специалисты 
отдела электронных образовательных 
ресурсов Учебно-методического управле-
ния помогали своевременно подключать 
абитуриентов к сдаче вступительных 
испытаний в дистанционном формате, – 
рассказала Марина Николаевна.

В университете продолжается процедура выборов ректора

23 октября 2020 года завершился этап 
приема документов от желающих стать 
кандидатом на должность ректора.

26 октября 2020 года состоялось за-
седание комиссии по подготовке к про-
ведению конференции работников и обу-
чающихся ПетрГУ по выборам ректора. 

По информации   зам. председателя 
комиссии Т.Ю. Кучко в комиссию посту-
пили заявления и необходимые  докумен-
ты от 3 человек:

– Воронина Анатолия Викторовича, 
ректора ПетрГУ;

– Гвоздевой  Марины Станиславовны, 
проректора по международной деятель-
ности  ПетрГУ;

– Коржова Сергея Тимофеевича, пер-
вого проректора ПетрГУ.

Все кандидаты выдвинуты институ-
тами ПетрГУ: 

А.В. Воронина выдвинул Медицин-
ский институт и Институт математики и 
информационных технологий;

М.С. Гвоздеву выдвинул Институт 
иностранных языков;

С.Т. Коржова выдвинул Институт 
математики и информационных техно-
логий.

Комиссия рассмотрела представлен-
ные документы и пришла к выводу о том, 
что все кандидаты соответствуют всем 
необходимым требованиям.

27 октября 2020 года  в  соответствии 
с процедурой выборов ректора ученый 
совет университета  утвердил всех канди-
датов на должность ректора.

  Далее список утвержденных ученым 
советом ПетрГУ кандидатов на долж-
ность ректора должен согласовать совет 
ректоров вузов Республики Карелия, по-
сле чего  кандидаты будут проходить ат-
тестационную комиссию Минобрнауки. 
После утверждения кандидатур аттеста-
ционной комиссией Минобрнауки  уче-
ный совет университета утвердит дату 
конференции работников и обучающих-
ся по выборам ректора.
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Ученые из ПетрГУ изучают лишайники Архангельской  области
Лихенолог, д.б.н., профессор ка-

федры ботаники и физиологии рас-
тений В.Н. Тарасова дважды приняла 
участие в комплексных экспедициях 
в Архангельскую область при под-
держке Архангельского отделения 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF).

Первая экспедиция состоялась 
в июне 2020 г. в Лешуконском рай-
оне – наиболее отдаленной части 
Архангельской области, расположен-
ной на границе с Республикой Коми. 
Этот труднодоступный район, где на 
многие сотни километров отсутству-
ют населенные пункты и дороги, на-
ходится на отрогах древнего геоло-
гического образования – Тиманского 
кряжа и отличается господством 
уникальных малонарушенных лесов, 
в том числе произрастающих на вы-
ходах осадочных пород (известняки, 
сланцы, кварцитопесчаники).

Учёные из Архангельска, 
Петрозаводска и Санкт-Петербурга 
преодолели путь 900 км по грунто-
вой дороге, затем 3 дня на лодках по 
реке Мезенская Пижма и её притоку 
Четлас до конечной точки экспеди-
ции, чтобы изучить нетронутые севе-
ротаёжные экосистемы для научного 
обоснования создания на данной 
территории национального парка. 
Изучение лихенофлоры показало, 

что на территории исследования 
произрастают более 250 видов ли-
шайников, из которых 8 % – новые 
для области, 40 % видов лишайни-
ков, занесенных в Красную книгу 
Архангельской области, и 15 % 
видов, рекомендуемых для био-
надзора. Среди обнаруженных 
лишайников 37 видов являются 
индикаторами биологически цен-
ных лесов, что составляет ~35 % 
от числа видов, предложенных в 
качестве специализированных и 
индикаторных видов лишайников 
для выявления биологически ценных 
лесов на Северо-Западе Европейской 
части России.

Вторая экспедиция состоялась 
в сентябре в Пинежский район об-
ласти, в верховья реки Явзоры, что 
на границе с Республикой Коми. 
Исследователи из Петрозаводска и 
Архангельска изучали раститель-
ность, лишайники, грибы, сосуди-
стые растения, мхи и животных на 
территории, планируемой для рас-
ширения заказника «Пучкомский».

Полевое обследование лесных со-
обществ показало их крайне низкую 
степень нарушенности, в лесах на-
блюдается естественная динамика 
древостоя, в большинстве изученных 
сообществ отсутствуют следы пожа-
ров и рубок, они обладают высоким 

разнообразием лишайников, вклю-
чая редкие виды, подлежащие охране.

Эти экспедиции – продолжение 
начатой лихенологами ПетрГУ 10 
лет назад работы по изучению ли-
шайников Архангельской области 
– наименее изученного в лихеноло-
гическом плане региона России. В 
настоящее время вместе с коллегами 
из БИН РАН и ПАБСИ создана база 
данных «Лишайники Архангельской 
области» (авторы: В.Н. Тарасова, 
А.В. Сонина, В.И. Андросова, 
Л.А. Конорева, С.В. Чесноков), на ко-
торую недавно получено свидетель-
ство о государственной регистрации. 
В базе данных содержатся сведения 
о всех известных местонахождениях 
всех видов лишайников области на 
основе литературных, собственных 
данных и гербарного материала.

Изучение лишайников Водлозерского национального парка
Лихенологи ПетрГУ продолжа-

ют изучение видового разнообразия 
лишайников и близких к ним грибов 
на территории крупнейшего ООПТ 
Северо-Запада России.

Работа посвящена обобщению 
и анализу многолетних исследо-
ваний по изучению разнообра-
зия лишайников и близких к ним 
грибов самой крупной (4683 км2) 
особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) Северо-Запада 
России – Национального парка 
«Водлозерский». Национальный 
парк (НП) «Водлозерский» образо-
ван в 1991 г. для сохранения уни-
кального природного комплекса в 
бассейне оз. Водлозера и р. Илексы. 
Он расположен в пределах восточной 
окраины Фенноскандии в двух адми-
нистративных регионах: Республике 
Карелия и Архангельской области.

В этом году экспедиция в со-
ставе трех учёных (д.б.н., зав. каф. 
А.В. Сонина, д.б.н., проф.  В.Н. Та-
расова, к.б.н., доцент В.И. Андросова) 

состоялась в Архангельскую часть 
парка. Специалисты изучили ли-
шайники в уникальных малонару-
шенных пойменных лесах бассейна 
реки Илексы (с притоками). Работа 
была поддержана администрацией 
и сотрудниками парка, которые на 
протяжении многих лет оказывают 
всестороннюю помощь в проведении 
такого рода экспедиций. В результате 
работы собран обширный гербарный 
материал, который дополнит сведе-
ния по лихенофлоре парка.

В этом году лихенологи ПетрГУ 
впервые попытались обобщить 
весь накопленный к настояще-
му времени материал по этой 
теме. Была составлена база дан-
ных «Лишайники Национального 
парка "Водлозерский"» (авто-
ры В.Н. Тарасова, А.В. Сонина, 
В.И. Андросова) и поданы доку-
менты на получение свидетель-
ства государственной регистрации. 
Представленная работа – первая 

попытка обобщения всего доступ-
ного материала по лихенофлоре НП 
«Водлозерский». В работе анализиру-
ются литературные сведения и дан-
ные авторов по изучению видового 
разнообразия лишайников, получен-
ные в 19 экспедициях в разные части 
НП «Водлозерский» за 30-летний пе-
риод исследований. На сегодняшний 
день видовое разнообразие лишай-
ников и близких к ним грибов ООПТ 
насчитывает 473 таксона, среди кото-
рых 445 видов и 4 подвида лишайни-
ков, 11 видов нелихенизированных и 
13 видов лихенофильных грибов.

На основе полученных дан-
ных написана статья «Лишайники 
Водлозерского национального парка 
(Россия)», которая успешно прошла 
этапы рецензирования и принята к 
печати в ближайшем выпуске жур-
нала Nature Conservation Research 
(цитируется в базах данных WoS и 
Scopus).
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IN MEMORIAM

При участии студентов и препо-
давателей Института лесных, горных 
и строительных наук ПетрГУ ведется 
активная работа по разработке малых 
архитектурных форм для различных 
объектов ландшафтной архитектуры на 
территории Республики Карелия.

Для нового скейт-парка на стади-
оне «Юность» с сентября по октябрь 
2020 года при участии студентов и 
преподавателей ИЛГСН была спроек-
тирована, изготовлена и установлена 
полукруглая скамейка. Для скамейки 
использовались естественные матери-
алы: осина, металл, бетонные основа-
ния. Конструкция скамейки оказалась 
удобной для размещения ее возле де-
рева. Вместе с тем использование такой 
модульной конструкции позволяет из-
готавливать скамейку в виде дуги, спи-
рали, круга и в др. комбинациях.

В разработке трехмерной модели 
объекта малой архитектурной фор-
мы приняла участие студентка 4-го 
курса направления «Ландшафтная 
архитектура»  Дарья Егорова. В ра-
боте по изготовлению полукруглой 
скамейки на площадке Инженерного 
парка ИЛГиСН приняли участие пре-
подаватели Института лесных, гор-

ных и строительных 
наук ПетрГУ − доцент  
Александр Анатольевич 
Селиверстов и доцент 
Сергей Николаевич 
Перский .

При поддержке 
магистрантов Дениса 
Круглова и Владимира 
Поданёва и студентов 
4-го курса Арсения 
Щеглова и Андрея 
Соколова  выполнялись 
необходимые монтаж-
ные работы, в т.ч. пла-
нировочные и земляные 
работы.

– Проект и реали-
зация малой архитек-
турной формы будут 
представлены в ноябре 
на 72-й Всероссийской 
(с международным уча-
стием) научной конфе-
ренции обучающихся 
и молодых ученых на 
секции «Ландшафтная 
архитектура и лес-
ное дело», – расска-
зал  доцент ИЛГСН 
А.А. Селиверстов.

Разработка малых архитектурных форм

Памяти Влаимира Ивановича Скрыпника
В октябре 2020 года не ста-

ло Владимира Ивановича 
Скрыпника – исследователя, пре-
подавателя, инженера. Начав 
свой профессиональный путь в  
КарНИИЛПе,  затем  долгие годы 
трудясь на кафедре технологии и 
оборудования лесного комплекса 
лесоинженерного факультета, а в 
последние годы в Институте лес-
ных, горных и строительных наук  
ПетрГУ, Владимир Иванович всю 
свою жизнь посвятил лесоинже-
нерной науке.  

Владимир Иванович не зани-
мал каких-либо высоких  постов, 
не снискал громких наград и не 

вошёл в сонм «великих», обре-
менённых званиями, наградами, 
орденами. Но всегда он жил с чув-
ством собственного достоинства, 
работал по-честному, да так, что 
его идеи, изобретения, инженер-
ный и научный  задел, нашедший 
своё отражение в многочислен-
ных статьях, учебных пособиях 
и монографиях, в настоящий пе-
риод активно используют в своих 
работах профессора университе-
та; обладая большим авторитетом 
и пользуясь заслуженным уваже-
нием в профессиональной среде,  
всегда искренне делился опытом  
и знаниями с молодёжью, растил 
детей и внуков. 

Светлая память Большому 
человеку и исследовате-
лю Владимиру Ивановичу 
Скрыпнику. 

М.А. Пискунов, 
доцент кафедры транспорт-

ных и технологических машин 
и оборудования
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О  значимости  изучения  карельского, вепсского  и  финского языков
Студенты кафедры прибал-

тийско-финской филологии 
Института филологии и кафедры 
теории и методики начального 
образования Института педа-
гогики и психологии приняли 
участие в круглом столе, гостем 
которого стал Сергей Андреевич 
Минвалеев, младший научный 
сотрудник сектора этнологии 
Института языка, литературы и 
истории КарНЦ РАН.

Круглый стол организовали 
преподаватели кафедры прибал-
тийско-финской филологии на 
платформе Skype.

С.А. Минвалеев рассказал 
студентам о своих студенче-
ских годах, традициях кафедры, 
об учебе в аспирантуре и науч-
ных экспедициях, о работе пре-

подавателем вепсского языка в 
Шокшинской СОШ и издатель-
стве «Периодика», о реализации 
себя во время обучения в универ-
ситете, а также о трудоустройстве 
и работе по специальности.

Для того чтобы повысить 
интерес молодёжи к изучению 
культуры, традиций, языков ко-
ренных и малочисленных финно-
угорских народов в рамках про-
екта «Гордость народа – родной 
язык» поднимался вопрос о раз-
витии современной националь-
ной музыки на родном языке, об 
участии студентов и выпускников 
кафедры в таких коллективах, как 
Toive и Kajahuš.

– Проведение подобных меро-
приятий: встречи, круглые столы, 
вебинары с общественными дея-

телями, сотрудниками СМИ на 
карельском, вепсском и финском 
языках, научными сотрудниками 
ИЯЛИ КарНЦ РАН, представите-
лями туристических бюро и бюро 
переводов и т.д. стало традици-
ей кафедры прибалтийско-фин-
ской филологии. Нам важно по-
казать и объяснить студентам 
значимость изучения карельского, 
вепсского и финского языков и сфе-
ру их применения, возможности 
трудоустройства после оконча-
ния ПетрГУ по специальности, 
заинтересовать молодежь при-
менять полученные знания в раз-
ных областях, – отметила Татьяна 
Владимировна Пашкова, зав. ка-
федрой прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ.

На Всероссийском съезде АМП РФ  
Денис Евгеньевич Петрушин, 

преподаватель кафедры энер-
гообеспечения предприятий 
и энергосбережения Физико-
технического института ПетрГУ, 
и Валерий Андреевич Марченко, 
выпускник ИЛГСН-2020, приня-
ли участие в XII Всероссийском 
съезде Ассоциации молодежных 
правительств в Красноярске.

Представители из 56 регионов 
страны  приняли участие в тради-
ционном событии, которое соби-
рает представителей региональ-
ных молодежных правительств 
для подведения итогов работы.

Ассоциация молодежных пра-
вительств (АМП) – это некоммер-
ческая общественная организа-
ция, которая объединяет и коор-
динирует деятельность молодёж-
ных правительств России.

Цель АМП – совершенствова-
ние технологий работы молодеж-
ных правительств.

На форуме Денис Евгеньевич 
был награжден Благодарственным 
письмом Федерального агентства 
по делам молодежи за содействие 
в реализации государственной 
молодежной политики на терри-
тории РФ.

Денис Петрушин от-
метил:

– АМП  координиру-
ет деятельность моло-
дежных правительств 
по всей России. На съез-
де мы представляем 
Молодежное правитель-
ство Республики Карелия.

Образовательная про-
грамма съезда позволи-
ла по-другому взглянуть 
на перспективы деятельности 
Молодёжного правительства в 
нашей Республике. В этом году бу-
дет формироваться новый, чет-
вёртый, состав. Основные усилия 
новый созыв должен направить 
на проектную деятельность в об-
ласти пяти национальных целей 
развития России в соответствии 
с июльским указом Президента 
«О национальных целях развития 
России до 2030 года»:

– сохранение населения, здоро-
вье и благополучие людей;

– возможности для самореали-
зации и развития талантов;

– комфортная и безопасная 
среда для жизни;

– достойный, эффективный 
труд и успешное предпринима-
тельство;

– цифровая трансформация.

Помимо насыщенной образо-
вательной программы, молодых 
парламентариев ожидало огла-
шение внутреннего рейтинга ре-
гиональных правительств, опре-
деление векторов деятельности 
грядущего года, новые кадровые 
назначения и обсуждение разви-
тия проектов.

Советник руководителя 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Сергей Степанов 
рассказал участникам, какие на 
сегодняшний день созданы воз-
можности для личностного и 
профессионального развития, и 
как молодежные правительства 
могут стать частью уже суще-
ствующих масштабных проектов 
Росмолодежи. Подробности на 
сайте Росмолодежи (https://fadm.
gov.ru/news/57441).
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«Подготовка к каждой лекции – огромный труд»  
Лариса Николаевна Колесова, 

доцент кафедры русского языка, к 
80-летию ПетрГУ рассказала о сво-
ей трудовой деятельности в универ-
ситете.

– В этом году нашему универси-
тету исполнилось 80 лет. Я старше 
его на шесть лет, и вся моя тру-
довая деятельность связана с ним. 
После школы в 1952 году поступила 
на филологическое отделение исто-
рико-филологического факультета. 
Пять лет спустя (1957), окончив 
его, была принята на работу в газе-
ту «Петрозаводский университет» 
ответственным секретарем. После 
учебы в аспирантуре при кафедре 
русской и зарубежной литературы 
и успешной защиты кандидатской 
диссертации «Пионерские журналы в 
истории советской детской литера-
туры 20-х годов», стала преподава-
телем, а затем и доцентом кафедры.

При распределении нагрузки тог-
да, как и сегодня, молодым и неопыт-
ным преподавателям достаются 
курсы, которых избегают другие. 
Мне как специалисту по детской ли-
тературе и журналистике достался 
один из самых сложных предметов 
первого курса – «Введение в литера-
туроведение». Приехавший из МГУ 
мой главный оппонент профессор 
А.В. Западов поинтересовался моей 
нагрузкой, услышав слова «Введение 
в литературоведение», он хмыкнул и 
спросил, а что, труднее ничего не на-
шлось? Тогда я отшутилась: в меня, 

видимо, верят. Позднее по-
няла – так оно и было. Когда 
закончилась защита диссер-
тации, ко мне подошел Леонид 
Владимирович Павлов – один 
из моих любимых учителей. 
Поздравляя с защитой, со-
ветовал отдохнуть. Я ему 
объяснила, что послезавтра 
у меня лекция по «Введению 
в литературоведение», к ко-
торой я – увы! не готова. И 
он тут же предложил дочи-
тать курс до конца учебного 
года. Этот курс лекций я по-
том читала около четверти века, до 
самого перехода на кафедру русского 
языка и всегда чувствовала, как много 
он дает мне и не только в знании ли-
тературоведения. Подготовка к каж-
дой лекции – огромный труд вообще, а 
в первые годы в особенности.

В советские годы каждый препо-
даватель вел большую общественную 
работу, кураторство например. На 
общественных началах мне довелось 
поработать в комитете комсомола 
университета (секретарь в это вре-
мя готовился к защите дипломной 
работы). Став членом парткома 
университета, а затем и внештат-
ным лектором Карельского обко-
ма КПСС, объехала многие районы 
Карелии, попутно выполняя поруче-
ния Союза журналистов СССР (чле-
ном которого являюсь с января 1961 
года). Активно участвовала в созда-
нии отделения журналистики на фа-
культете и т.п.

Сегодня, вспоминая обо всем этом, 
удивляюсь, как я успевала занимать-
ся наукой, писать книги по истории 
детской журналистики и литера-
туры, области почти совсем не раз-
работанной. Первые две монографии: 
«Детские журналы России. ХХ век» 
(2009) и «Проза для детей: ХХ век, 
вторая половина» (2013). Поскольку 
учебной литературы по детской 
журналистике практически не было, 
шла работа над учебно-методи-
ческим комплектом, состоявшим 
из трех томов: «Детские журналы 
России (1785–1917)» (2014), «Детские 
журналы России (1917–2000)» (2015) 
и «Детские журналы России (начало 
ХХI века)» (2020).

Уже вышло восемь книг и несколь-
ко десятков статей. Думаю, пора 
переключиться на малые жанры, тем 
более они теперь в моде.

«Мозговой штурм» онлайн  
Студенты кафедр прибалтийско-

финской филологии Института фи-
лологии и теории и методики началь-
ного образования Института педаго-
гики и психологии стали участника-
ми онлайн-игры Aivokyly («Мозговой 
штурм»), которая проходила в рам-
ках проекта Союза карельского на-
рода при поддержке Министерства 
национальной и региональной поли-
тики Республики Карелия.

Онлайн-игра проходила в форме 
викторины, состоящей из нескольких 
блоков вопросов. Время на ответы 
было ограничено. Вопросы были на-
правлены на знание различных обла-
стей языка и культуры карелов.

Победителем Aivokyly стала сту-
дентка кафедры теории и методики 
начального образования Института 
педагогики и психологии Ирина 
Чаккоева, набравшая 27 баллов. В ка-
честве приза Ирина получает подпи-
ску на газету Oma Mua. 

– В викторине Aivokyly  я участво-
вала впервые. О её проведении узнала 
от своих преподавателей по карель-
скому языку в университете. Формат 
проведения викторины понравился, 
а время, отведённое на ответы, за-
ставляло думать быстрее. Особенно 
запомнились задания, где нужно было 
произвести соответствия: портре-
ты карельских учёных-исследовате-
лей с их фамилиями, карельских или 
финских музыкальных исполните-
лей и их произведения, изображения 
традиционных предметов одежды с 
названиями. Очень занимательными 
были  и ребусы. Такие задания можно 
применять даже на уроках карель-
ского языка, чтобы заинтересовать 
детей. Для меня как для будущего 
учителя родного языка это хороший 
дидактический материал. Такая игра 
позволяет проверить свои знания в 
области карельского быта, культуры 
и языка. Благодаря викторине мож-
но и узнать что-то новое о нашем 

родном крае, так как, повторюсь, 
игра включает в себя различные об-
ласти знаний. Спасибо большое орга-
низаторам за проведённое меропри-
ятие! Ждём новых игр и конкурсов, 
– поделилась впечатлениями Ирина 
Чаккоева.

 Организаторами участия студен-
тов ПетрГУ в онлайн-игре выступи-
ли преподаватели кафедры прибал-
тийско-финской филологии.
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Анастасия Ванюкова, студентка 
Института иностранных языков, уже 
в садике занималась танцами, но ра-
ботать на результат (медали и титулы), 
начала лишь 4–5 лет назад. Сейчас в 
спортивной копилке Анастасии разряд 
кандидата в мастера спорта, титул чем-
пионки Северо-Западного федерально-
го округа, а также победы на различных 
всероссийских соревнованиях, участие 
в четвертьфинале чемпионата России 
и топ-15 пар  на Blackpool Dance Festival 
(Блэкпульский танцевальный фести-
валь, г. Блэкпул, Англия). 

Очередная медаль появилась не-
сколько недель назад – «золото» тур-
нира «Огни Москвы» в категории 
«RS Взрослые + Молодежь». 

С чего началось увлечение танца-
ми, какова роль семьи в становлении 
Анастасии как спортсменки, кем она ви-
дит себя в будущем – на эти и другие во-
просы девушка ответила пресс-службе 
ПетрГУ.

– У каждого спортсмена своя исто-
рия прихода в спорт: кого-то родители 
привели, кто-то – вдохновился приме-
ром кумира, кто-то – случайно. А что у 
тебя? 

– Танцами я начала заниматься ещё в 
детском саду. Записалась сама, узнав, что 
набирается группа. Родители это решение 
поддержали. Меня сразу затянуло, я про-
должила заниматься, совмещала танцы с 
плаванием, которым я тоже занималась 
всё детство. Позже плавание оставила, а 
танцы остались со мной по сей день. Но 
ими я серьезно занимаюсь примерно 4–5 
лет, с момента, когда начала ездить на со-
ревнования по всей России и за рубеж, а 
также на различные тренировочные сбо-
ры по всему миру.

– Но им предшествовали какие-
нибудь более скромные выступления. 
Помнишь, каким было, например, пер-
вое?

– Да. Оно состоялось ещё в детском 
садике. Партнёра у меня тогда не было, 
поэтому участвовали мы в паре с моей 
подругой. Конечно, мы тогда ничего не 
выиграли, но начало уж точно было по-
ложено.

– И как показывает твоя спортивная 
карьера, получилось очень результатив-
но.  Какое из твоих достижений на дан-
ный момент самое значимое и почему?

– Одни из самых важных моих на-
град – 1/4 финала на чемпионате России 
в Казани. Тогда я первый год танцевала в 
категории «Взрослые», а также 13-е место 
на Блэкпульском танцевальном фестива-
ле (г. Блэкпул, Англия). Войти в топ-15 
лучших пар мира для меня было и остаёт-
ся чем-то за гранью реальности!

– Для достижения таких результа-
тов, наверное, приходится от чего-то 
отказываться?

– Свободного времени у меня немно-
го, потому что тренировки продолжи-
тельностью от 3 часов и больше (бывает, 
что в зале мы проводим и по 6–7 часов) 
проходят каждый день. В общем и целом, 
естественно, от многого приходится от-
казываться, но на семью, друзей и близ-
ких я всегда его нахожу.

– Танцы изменили тебя?
– Да. Благодаря им я стала более кре-

ативной и, конечно, артистичной. Они 
развили во мне дисциплинированность, 
ответственность, упорство, трудолюбие 
и целеустремленность. Я подхожу к по-
ставленным передо мной задачам серьез-
но и всегда по максимуму делаю то, что от 
меня зависит. На соревнованиях я часто 
занимала предпоследние, а то и послед-
ние места, сильно расстраивалась, но всё 
равно всегда продолжала заниматься. Ну 
и, конечно, в детстве, когда все сверстни-
ки гуляли на детских площадках, во дво-
рах, я, как правило, всегда была на трени-
ровках, что тоже закалило мой спортив-
ный дух уже с ранних лет. Я знала, чего 
хочу и понимала уже тогда, что результа-
та можно добиться, лишь практикуясь и 
совершенствуя себя изо дня в день.  

– Ты сказала, что часто проигрыва-
ла. А где брала силы вновь и вновь тре-
нироваться и выходить на паркет?

– Для любого спортсмена, чем именно 
он бы ни занимаелся, важна поддержка. 
Главная опора для меня – моя семья. Не 
хватит слов, чтобы передать, как сильно я 
благодарна родителям и старшему брату 
за то, что они всегда рядом, за то, что для 
них я всегда лучшая, за то, что они всегда 
в меня верят. Благодаря поддержке моей 
семьи я всегда продолжала идти вперёд, 
независимо от того, в какой ситуации на-
ходилась. Всем, чего я достигла сейчас, я 
обязана им!

– Многое вкладывают в спортсме-
нов и тренеры. Расскажи о своих.

–  Все мои педагоги очень сильно по-
влияли на то, какой я являюсь сейчас не 
только в спортивном, но и в общечело-
веческом плане. Тренер – это тот, кто на-
правляет тебя, на кого ты равняешься. 
Уже пару лет назад я начала тренировать 
сама, и вот тогда я поняла, насколько это 
тяжёлый труд. Я бесконечно благодарна 
всем своим педагогам, которые смогли 
изменить меня, научить меня всему, что 
я знаю сейчас. 

– В каком формате проходят трени-
ровки с иногородними тренерами? 

– До пандемии мы регулярно ездили 
в Литву и Москву, а также тренеры при-
езжали работать к нам в город, но сей-
час в сложившихся обстоятельствах это 
не представляется возможным, поэтому 
мы практически каждый день отправля-
ем видео, созваниваемся и получаем об-
ратную связь. С тренером из Москвы мы 
продолжаем работать. Елена Витальевна 
приезжает к нам, мы приезжаем к ней, но 
видео также отправляем каждый день.

– Ты учишься в Институте ино-
странных языков. С чем связан этот вы-
бор?

– Ещё со школьных времён моим лю-
бимым предметом был английский язык. 
Тем более что жизнь в современном мире 
уже, кажется, немыслима без знания ино-
странных языков. А на инязе есть воз-
можность изучать сразу 2 языка: фран-
цузский и английский. В изучении язы-
ков, как и в танцах, есть закономерность: 
сколько бы преподаватель/тренер ни 
старался объяснить материал, без само-
стоятельной работы прогресса не будет. 
Главное, чтобы вся команда (преподава-
тель – студент, тренер – танцор) двига-
лась в одном направлении, тогда развитие 
продвигается быстрее и полноценнее.

– После окончания университета хо-
чешь продолжить спортивную карьеру, 
может быть, стать тренером, учителем 
иностранного языка?

– Пока планирую продолжать свою 
соревновательную карьеру, совершен-
ствовать техническую, физическую и 
артистическую составляющую своего 
танца. В будущем, когда я закончу свою 
спортивную карьеру, мне бы хотелось 
передавать свои знания и опыт следую-
щим танцевальным поколениям и, конеч-
но, стать таким же примером для своих 
учеников, каким для меня являются мои 
тренеры.

– Анастасия, спасибо за беседу! 
Успехов и пусть новые вершины тебе 
покоряются легко!  

 
Арина БЕЛЯЕВА
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Конференция с таким названием про-
шла в Институте физической культуры, 
спорта и туризма для обучающихся об-
щеобразовательных организаций основ-
ного общего и (или) среднего общего и 
специального образования Республики 
Карелия.

Конференция организована кафедрой 
теории и методики физического воспи-
тания и проведена в режиме онлайн на 
платформе ZOOM.

В работе конференции приняли уча-
стие студенты, педагоги и школьники из 
ИФКСиТ, МОУ «Гимназия № 17», МОУ 
«Шокшинская СОШ», МКОУ «Эссольская 
СОШ», МОУ «СОШ № 27», МОУ СОШ 
№ 43, ГАПОУ РК «Петрозаводский ав-
тотранспортный техникум», МОУ СОШ 
№ 5 г. Сегежа, МКОУ Мегрегская ООШ, 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогиче-
ский колледж».

С приветственным словом к участ-
никам обратилась модератор конферен-
ции – зав. кафедрой теории и методики 
физического воспитания Института фи-
зической культуры, спорта и туризма, 
кандидат педагогических наук, доцент 
Л.М. Киэлевяйнен.

Были представлены доклады на темы: 
«Роль физической культуры и спорта 
в сохранении и укреплении здоровья», 
«Исследование значения утренней гим-
настики для обучающихся начальных 
классов», «Первая спартакиада народов 
СССР», «Развитие фитнес-аэробики в 
Республике Карелия», «История разви-
тия физической культуры и видов спорта 

в Республике Карелия», «История раз-
вития кююккя в Карелии», «Летопись 
спортивной жизни Пряжинского района 
в послевоенные годы (1945–1948 г.г.)», 
«Современные технологии в физической 
культуре и спорте», «Влияние тхэквондо 
на человека», «Влияние занятий плава-
нием на физическое развитие», «История 
развития лыжного спорта в Карелии», 
«История одного пловца».

Все доклады вызвали интерес и ак-
тивно обсуждались участниками конфе-
ренции. При подведении итогов были вы-
сказаны пожелания в адрес докладчиков 
о продолжении исследований по избран-
ной проблематике и предложения о даль-
нейшем сотрудничестве на конкурсах и 
конференциях.

День булочки с корицей 
В октябре в Швеции традиционно 

празднуют День булочек с корицей.
В прошлом году Петрозаводский го-

сударственный университет с этой тради-
цией познакомила лектор Шведского ин-
ститута Айна Бигестанс. Тогда студенты и 
профессорско-преподавательский состав 
кафедры германской филологии и скан-
динавистики впервые собрались вместе, 
чтобы отметить этот праздник чашкой 
кофе или чая и ароматной булочкой.

В нынешнем году было решено эту 
традицию продолжить. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию, празднование 
Дня булочек с корицей состоялось в он-
лайн-формате. И это ни в коем случае не 
помешало участникам мероприятия по-
делиться своим хорошим настроением 
и приятно провести время в уютной до-
машней обстановке с приятной компани-
ей. Первый подобный опыт запомнился, 
конечно же, очаровательными презента-
циями самоиспеченных kanelbullar, что 
выглядели просто бесподобно. Студенты 
считают, что данный праздник в скором 
времени станет одним из самых долго-
жданных на кафедре! 

Именно благодаря проведению он-
лайн День булочки с корицей смог выйти 
даже за границы нашей страны: к фике  
подключилась преподаватель кафедры, 

лектор Шведского института Камилла 
Вристель, которая сейчас находится в 
Швеции и ведет занятия дистанционно. 
(«Фика» со шведского переводится  при-
мерно как «пить кофе, пробовать сладо-
сти и говорить». Этот обычай глубоко 
укоренен в нашей культуре.)

Конечно, главным занятием на встре-
че было поедание булочек, но, кроме это-
го, студенты познакомились с историей 
этого праздника и интересными факта-
ми о нем, узнали традиционный рецепт 
булочек из Швеции, а также послушали 
стихотворение о булочках с корицей на 
шведском языке и его перевод на русский, 
после чего приняли участие в викторине. 
В подготовке фики принимали участие 
студенты первого, второго и третьего 
курсов направления «Шведский язык и 
литература, английский язык».

После окончания праздника было 
проведено голосование, где выбрали са-
мые красивые булочки с корицей.

Екатерина Кобко, 3-й курс: 
– День булочек с корицей прошёл в не-

обычном для нас всех формате онлайн-
фики. Этот опыт запомнится надолго, 
по большей части благодаря замечатель-
ной компании, вовлеченной в общее дело, 
и вкусным булочкам, испеченным с душой 

и любовью. Как и многие другие, я наде-
юсь, что данное мероприятие станет 
постоянным на кафедре. Отдельно хочу 
отметить замечательную ведущую ме-
роприятия и отличную подготовку до-
кладчиков!

Иоланта Сухоцкая, 3-й курс:
– Мероприятие получилось очень 

атмосферным и познавательным. 
Участники смогли узнать больше о швед-
ской культуре и истории, поучаствовать 
в викторине. На празднике прозвучало 
стихотворение, посвященное празднику, 
и его перевод на русский язык. Хотелось 
бы, чтобы День булочки с корицей стал 
традиционным мероприятием на нашей 
кафедре!


