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12 июня – День России

Уважаемые преподаватели и со
трудники, студенты и аспиранты, 
выпускники и ветераны ПетрГУ! 
Примите искренние поздравления с 
Днем России! 

Мы по праву гордимся нашей 
Родиной,  взрастившей множество 
великих людей, прекрасной в любое 
время года. Любовь к Родине для 
каждого человека начинается с люб
ви к месту, где он родился, где живет, 
учится и работает. 

Высокие нравственные и куль
турные ценности, стремление к 
знаниям и открытиям составля

ют основу общества, поэтому зада
ча, с которой успешно справляется 
Петрозаводский государственный 
университет,  не только готовить вы
сококвалифицированных професси
оналов и вести научную работу, но и 
бережно передавать из поколения в 
поколения культурные и исследова
тельские традиции.

От всех нас, от нашей слаженной 
работы, успехов в учебе и научных 
исследованиях, спортивных и творче
ских достижений зависят настоящее 
и будущее России, укрепление ее го
сударственности.

Пусть наш ежедневный труд, усер

дие, неравнодушие к судьбе страны 

будут достойным вкладом в стабиль

ное настоящее и будущее Отечества.

Желаю вам, дорогие друзья, актив

ных поисков, смелых решений, новых 

открытий во благо родного ПетрГУ и 

процветания нашей страны! Мира и 

благополучия вам!

Ректор ПетрГУ

профессор А.В. Воронин
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В День Республики в зале 
Благородного собрания Националь
ного музея Карелии  Глава республи
ки Артур Парфенчиков поздравил 
жителей Карелии.  Открывая торже
ственную церемонию, руководитель 
региона поздравил собравшихся с 
Днём Республики и подчеркнул, что, 
отмечая главный государственный 
праздник нашего региона, мы по тра
диции чествуем людей, чьи профес
сиональные и трудовые успехи вошли 
в летопись республики, в том числе 
новых почетных граждан Республики 
Карелия.

– Каждый из вас – гордость 
Карелии, его золотой фонд. Вы поль-
зуетесь заслуженным уважением 
общества, своих земляков и коллег, 
и справедливо, что сегодня ваши за-
слуги признаны на государственном 
уровне, получили высокую оценку со 
стороны государства, − сказал Артур 
Парфенчиков.

Артур Парфенчиков тепло по
здравил новых почётных граждан 
Карелии. За особый вклад в разви
тие науки и высшего образования в 
Карелии им стал Виктор Николаевич 
Васильев – профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, заслу
женный деятель науки республики, 
заместитель директора Карельского 
регионального института непрерыв
ного профессионального образова
ния Петрозаводского государствен
ного университета.

Звания «Почетный гражданин» за 
выдающиеся заслуги в развитии здра
воохранения, подготовку высококва
лифицированных специалистов для 
медицинских учреждений Карелии, 
а также многолетнюю плодотворную 
научнопедагогическую деятельность 
удостоен доктор медицинских наук, 

профессор, народный и заслуженный 
врач республики, заведующий кур
сом критической и респираторной 
медицины Медицинского института 
ПетрГУ Анатолий Петрович Зильбер.  

В списке почетных граждан 
Карелии и Вячеслав Петрович 
Орфинский – доктор архитекту
ры, профессор, публицист, обще
ственный деятель, заслуженный де
ятель науки республики, директор 
Научноисследовательского инсти
тута историкотеоретических про
блем народного зодчества Института 
лесных, горных и строительных наук 
Петрозаводского госуниверсите
та. Званием отмечен особый вклад 
Вячеслава Орфинского в изучение, 
сохранение, защиту и популяриза
цию историкокультурного и архи
тектурнохудожественного наследия 
Русского Севера и многолетнюю пло
дотворную научную и общественную 
работу.

Выступавшие обладатели государ
ственных наград благодарили свои 
коллективы, делились планами на 
будущее, вспоминали свой трудовой 
путь. Так, Анатолий Зильбер, рабо
тающий в здравоохранении Карелии 
с 1966 года, одним из главных своих 
достижений считает то, что на про
тяжении долгих лет внедрял гумани
тарную культуру в медицину и обра
зование.

Профессор Виктор Васильев, бо
лее 50 лет работающий в ПетрГУ, от
метил большой вклад выпускников 
университета в развитие Карелии.

Артур Парфенчиков поблагода
рил награждённых за значительный 
вклад в развитие нашей республики и 
России и поздравил с заслуженными 
наградами. Фото с сайта Правительства РК
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Визит генерального директора АО «Трансмашхолдинг» в ПетрГУ
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Центр искусственного интеллекта 
ПетрГУ посетил генеральный директор 
АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Алексей Штыков, руководитель 
Инжинирингового центра ПетрГУ, рас
сказал гостю об ИТтехнологиях, раз
работанных в Центре искусственного 
интеллекта Петрозаводского госунивер
ситета.

Здесь создали систему мониторинга, 
которая автоматически собирает инфор
мацию о работе оборудования, помогает 
снижать вероятность ошибок, отслежи
вать возможные дефекты и предупреж

дать их. Такая система уже была вне
дрена на двух станках литейного завода 
«Петрозаводскмаш».

Вопрос развития литейного произ
водства в республике является одним из 
ключевых в промышленной политике ре
гиона.

Организовать современное литейное 
производство на предприятии помогут 
высокие ITтехнологии, которыми зани
мается  Центр искусственного интеллекта 
Петрозаводского госуниверситета.

«Платформа обработки больших данных»
Состоялся совместный семинар 

Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ и кафедры информатики и мате
матического обеспечения Института ма
тематики и информационных технологий 
по вопросам создания центра коллектив
ного пользования облачными ресурсами 
и платформы обработки больших дан
ных.

На семинаре обсуждались вопросы 
создания в ПетрГУ облачных сервисов 
для студентов, преподавателей и научно
производственных подразделений, в том 
числе облачной платформы обработки 
больших данных (ПОБОД) и использо

вания ее в образовательном процессе, 
научных исследованиях и проектной де
ятельности.

Докладчиками выступили Вадим 
Анатольевич Пономарев, к.т.н., старший 
преподаватель кафедры информатики 
и математического обеспечения, глав
ный специалист научноисследователь
ской лаборатории «Информационно
телекоммуникационные системы», 
Алексей Георгиевич Марахтанов, дирек
тор ЦИИ, заместитель директора по раз
витию РЦНИТ, и Сергей Александрович 
Марченков, к.т.н., начальник отдела ин

теллектуальных методов обработки и 
анализа данных ЦИИ, старший препода
ватель кафедры информатики и матема
тического обеспечения.

В работе семинара, который прошел 
в смешанном очнодистанционном фор
мате, приняли участие преподаватели и 
ученые ПетрГУ, сотрудники Центра ис
кусственного интеллекта.

Участники семинара подробно рас
смотрели архитектуру ПОБОД, обсудили 
задачи Центра искусственного интеллек
та для платформы обработки больших 
данных.

КУЛЬТУРА
Ансамбль «Тойве»  выступил в Москве

Ансамбль «Тойве» ПетрГУ выступил 
на Фестивале национальных культур в 
Москве. И не только дал концерты, но и 
провел мастеркласс по карельской хоре
ографии.

Так что все желающие москвичи и 
гости столицы смогли приобщиться к ка
рельской культуре.

–  Конечно, мы очень волновались, не-
смотря на то, что уже есть  огромный 
опыт. Но мы надеялись на поддержку на-
ших зрителей. Постарались очаровать 

зрителей Москвы. Подготовка шла пол-
ным ходом, почти каждый день мы про-
водили репетиции по 2–4 часа. Мы при-
везли песни и танцы Южной и Северной 
Карелии, показали финские мазурку и 
польку, а также ингерманландские рен-
тушки, карельские пиирилейкки. Первый 
полуторачасовой концерт прошел 8 
июня, в день Республики Карелия, – рас
сказала Алевтина Войтович, администра
тор ансамбля «Тойве».

Сохранение традиций народного костюма
В Институте педагогики и психоло

гии прошел семинар, посвященный наци
ональному костюму.

КРОО «Содружество народов Каре
лии» совместно с кафедрой технологии, 
изобразительного искусства и дизай
на Института педагогики и психоло
гии ПетрГУ (старший преподаватель 
А.В. Романова и заведующая кафедрой 
к.п.н, доцент Т.А. Волошина) в рамках 
проекта «Национальная мода Карелии 
− современный стиль отношений» про
вели семинар «Национальный костюм 

− из прошлого в настоящее» для учите
лей технологии, педагогов дополнитель
ного образования, специалистов в об
ласти костюма, дизайнеров, студентов 
Республики Карелия. 

В рамках семинара председатель 
КРОО «Содружество народов Карелии», 
руководитель проекта Л.Н. Давыдова 
рассказала о проекте «Национальная 
мода Карелии − современный стиль от
ношений». Были представлены доклады 
о традиционном костюме и головном 
уборе Олонецкой губернии, проводились 

мастерклассы, представлялись показы 
коллекций.

Мастера делились секретами исполь
зования традиционных мотивов и техно
логий в современном дизайне, отмечали 
важность знания традиций и их сохра
нения для дизайна, потому что в  мире 
моды в настоящее время происходит ин
теграция традиций в современный кон
текст, что и продемонстрировали показы 
коллекций одежды в конце второго дня 
мероприятия.
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Валаамские образовательные чтения

В Валаамском СпасоПреображенском 
монастыре состоялись VIII Валаамские 
образовательные чтения «”Не в силе Бог, 
а в правде”: Россия на исторических пере
путьях», посвященные 800летию со дня 
рождения Александра Невского, органи
зованные православным культурнопро
светительским центром «Свет Валаама».

В конференции принимали участие 
богословы, историки, филологи и искус
ствоведы из Москвы, СанктПетербурга, 
Калуги, Сортавалы, Хельсинки и Куопио.

ПетрГУ представляли доктор исто
рический наук, профессор кафедры от

ечественной истории Института исто
рии, политических и социальных наук 
А.М. Пашков, выступивший с докладом 
«Новгородская земля и христианиза
ция карел в XIII–XVI веках», и директор 
Центра дистанционного образования 
М.Н. Утицына, выступившая с докладом 
«Современная молодежь приграничного 
региона. Карелия и Финляндия: сравни
тельный анализ потребностей и удовлет
воренности жизнью».

Куратор Православного церковно
го музея Финляндии РИЗА в Куопио (и 
выпускница исторического факультета 

ПетрГУ 1999 года) Илона Пелгонен вы
ступила с докладом «Валаамский мона
стырь в жизни православного населения 
Северного Приладожья в конце XIX – на
чале ХХ вв.».

В ПетрГУ состоялась национальная 
(с международным участием) научная 
конференция «Вторые Фортунатовские 
чтения в Карелии». В этом году конфе
ренция была реализована в онлайнфор
мате на платформе Zoom.

Инициаторами проведения конфе
ренции в ПетрГУ выступила кафедра 
русского языка Института филологии. 
Конференция была посвящена творче
скому наследию Ф.Ф. Фортунатова (1848–
1914), знаменитого русского языковеда, 
возглавлявшего Московскую неограмма
тическую школу, − ведь жизнь и деятель
ность Филиппа Федоровича неразрывно 
связаны с карельской землей.

«Вторые Фортунатовские чтения в 
Карелии» − это попытка подвести опре
деленные итоги многолетних штудий по 
грамматике и компаративистике, исто
рии языка, а также почтить заслуги уче
ных, занимавшихся морфологическими и 
синтаксическими проблемами, сопоста
вительнотипологическими исследовани
ями, диалектологией, а также определить 
перспективы последующих лингвисти
ческих исследований. Конференция объ
единила более ста ученых со всей России 
и изза рубежа.

3 июня, в первый день конферен
ции, состоялась первая часть пленар
ного заседания «Научное наследие 
Ф.Ф. Фортунатова и актуальные пробле
мы современного языкознания», на кото
ром лингвисты выступили с докладами о 
Филиппе Федоровиче и его научных изы
сканиях, а также прошли два секционных 
заседания – «Орфоэпия, словообразова
ние и морфология: проблемы и перспек
тивы изучения, новейшие тенденции в 
русской речи» и «Методика обучения 
языку».

4 июня конференция продолжилась 
второй частью пленарного заседания, 
а затем состоялись секционные засе
дания – «Синтаксис русского языка», 
«Сравнительное и типологическое язы
кознание», «Эволюция славянских язы
ков и история русского литературного 
языка», «Диалектология и ареальная 
лингвистика», «Проблемы лексиколо
гии и лексикографии», «Теория комму
никации. Медиалингвистика. Лингво
культурология», «Лингвопоэтика».

В конференции приняли участие 
ведущие ученыеграмматисты и компа
ративисты из Института языкознания 
РАН (Москва), Института востокове
дения РАН (Москва), Московского го
сударственного университета имени 
М.В. Ломоносова, Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва), 
СанктПетербургского государствен
ного университета, Института лингви
стических исследований РАН (Санкт
Петербург), Костромского государствен
ного университета, Петрозаводского 
государственного университета и ряда 
других ведущих научных учреждений.

Профессор ПетрГУ Наталья 
Патроева, председатель оргкомитета 
Вторых Фортунатовских чтений, поде
лилась впечатлениями о значимом меро
приятии:

– Главные темы конференции —линг-
вистическая типология, сравнительное 
языкознание, сопоставительная  грамма-
тика, история русского языка, диалект-
ные подсистемы славянских языков,  мор-
фология и синтаксис современного  рус-
ского литературного языка. Программа 
конференции отражает традиционные 
для  направления научных исследований 
кафедры  русского языка (историческая 
грамматика,  историческая стилисти-
ка, лингвопоэтика),  а также актуаль-

ные вопросы современной лингвистики 
(медиалингвистика,  психолингвистика, 
семантический  синтаксис, коммуника-
тивная лингвистика,  методика препода-
вания РКИ и пр.).  Благодаря проведению 
Фортунатовских  чтений укрепляются 
творческие и личные  контакты кафедры 
русского языка ПетрГУ с разными акаде-
мическими и  образовательными органи-
зациями страны  и  зарубежья. Кафедра 
русского языка уже получила много добро-
желательных откликов  от участников 
конференции. Отрадно, что  благодаря он-
лайн-трансляции гостями  конференции 
смогли стать филологи из  разных городов 
и стран. Среди докладчиков  пленарного и 
секционных заседаний были ведущие уче-
ные академических институтов РАН 
(Институт языкознания, Институт 
востоковедения, Институт русского язы-
ка,  Институт лингвистических иссле-
дований), Московского государственного 
университета, Санкт-Петербургского 
государственного университета и мно-
гих  других вузов. И все же кафедра рус-
ского  языка надеется, что Третьи 
Фортунатовские  чтения состоятся уже 
не в условиях пандемических ограничений, 
в традиционном формате (как это было 
на Первых Фортунатовских чтениях,  
проводившихся при поддержке гранта 
РФФИ, когда в Петрозаводский универ-
ситет в сентябре 2018 г. приехали более 
200  участников). Конечно же, радует ак-
тивное участие  студентов Института 
филологии ПетрГУ в качестве слуша-
телей и модераторов секционных засе-
даний Вторых Фортунатовских, что, 
несомненно,  способствовало углублению 
профессиональной подготовки будущих  
лингвистов и литературоведов,   препо-
давателей русской и зарубежной словес-
ности, журналистов. 
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Время летних практик
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Студенты первого курса направления 
«Дизайн», сдав сессию, впервые отправи
лись на пленэр. 

Целью пленэрной практики является 
создание пейзажа как жанра графики и 
живописи. В ходе прохождения практи
ки, а также дальнейшего изучения изо
бразительного искусства студенты долж
ны прийти к пониманию роли пейзажа не 
только как самостоятельного жанра, но и 
как элемента композиции в сочетании с 
другими жанрами.

Студенты под руководством пре
подавателей кафедры Б.О. Топурия и 
Е.Н. Тимофеевой отправились на Кивач. 
Заповедник «Кивач» ежегодно предостав
ляет уникальную возможность студен
тамхудожникам окунуться в мир приро
ды и творчества.

– Как раз в эти дни заповедник 
«Кивач» отмечает юбилей − 90-летие. 
Чем и ценны будут пейзажи, сделанные 
студентами в юбилейный год заповедни-
ка,  − считают преподаватели.

«Калевала-2021»

6 июня стартовала комплексная науч
ная экспедиция Гуманитарного иннова
ционного парка.

Комплексная научная экспедиция 
проводится в рамках проекта «Способы 
сохранения человеческого капитала как 
актуальная проблема Карелии: ком
плексный подход». В составе экспеди
ции 12 ученых ПетрГУ и 15 студентов 
4 специальностей из Института исто
рии, политических и социальных наук, 
Института физической культуры, спор
та и туризма, Института лесных, горных 
и строительных наук. Среди ученых в 
экспедиции работают историки, лингви
сты, экономисты, культурологи, фило

софы, социологи и менеджеры туризма. 
Экспедицию ПетрГУ сопровождает ди
ректор Межрайонного ресурсного центра 
по Калевальскому району Елена Юрьевна 
Гусева, руководит экспедиционным от
рядом профессор кафедры философии и 
культурологии, директор Гуманитарного 
парка Ирина Михайловна Суворова.

В программе научной экспедиции 
многочисленные выезды в населенные 
пункты Калевальского района с исследо
вательской, просветительской и проф
ориентационной целью.

Экологическая экспедиция
У студентов направления «Ландшафт

ная архитектура» Института лесных, 
горных и строительных наук ежегодно 
проходят производственные практики в 
конце весны.

В этом году будущие специалисты по 
ландшафтному дизайну выбрали местом 
прохождения практики Водлозерский на
циональный парк.

Май традиционно считается меся
цем посадок, поэтому студенты занялись 
озеленением территории административ
ного центра парка. Погода порадовала 
теплыми днями, что позволило высадить 
на экологической тропе саженцы ели, 
пересадить в более благоприятную среду 
кусты боярышника и сирени.

Кроме того, студенты посетили об
новленную экспозицию музея, располо
женного в административном центре, уз
нали о направлениях деятельности парка, 
его растительном и животном мире, а 
также о быте местного населения, прожи
вающего на территории парка.

Следующим этапом практики была 
экологическая экспедиция на территорию 
Водлозерского филиала парка.

На территории усадьбы и строящего
ся турприюта «Реболахта», расположен
ных в деревне Куганаволок, практикан
ты осваивали процесс создания живой 
изгороди из хвойных растений. Ребята 
проявили стойкость и трудолюбие при 

посадке растений, несмотря на неблаго
приятные погодные условия, смогли вы
садить порядка 300 саженцев ели.

В рамках экологической экспедиции 
студенты посетили остров Белый, где 
изучили приживаемость саженцев ли
ственницы на территории, пройденной 
пожаром.

Помимо практической составляю
щей, для студентов были организованы 
лекционные занятия, посвященные исто
рии парка и его деятельности в настоящее 
время. Студенты узнали, как в филиале 
подготовились к пожароопасному сезону, 
посетили здание пожарнохимической 
станции и пункты сосредоточения про
тивопожарного инвентаря.

Ведущий специалист по экологиче
скому туризму Водлозерского филиала 
Татьяна Викторовна Мальберг провела 
для ребят экскурсию по визитцентру и 
рассказала об особенностях жизни вод
лозеров, их обычаях и традициях. На 
память студенты смогли сделать себе 
браслетоберег с традиционными водло
зерскими узорами.

Будущие дизайнеры положительно 
оценили процесс прохождения практики, 
с интересом вникали в работу учрежде
ния, получили полезные навыки и зна
ния.

 – Во время прохождения производ-
ственной практики студенты отлично 

проявили себя в полевых условиях как во 
время проведения работ непосредствен-
но на территории Национального парка 
«Водлозерский», так и на территории 
административного центра. Желаем 
успехов на профессиональном поприще и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество,  
− рассказали кураторы практики.
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«Надежная смена»
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Cергей Носов, студент 3го курса 
Физикотехнического института ПетрГУ 
направления «Электроэнергетика и 
электротехника»; министр строитель
ства, ЖКХ и энергетики Молодёжного 
правительства Республики Карелия, фи
налист CaseIn, стал капитаном команды 
Молодёжного глобального прогноза раз
вития энергетики от ПетрГУ.

Молодёжный министр строитель
ства, ЖКХ и энергетики в рамках реа
лизации своего конкурсного проекта 
«Современная образовательная среда для 
студентов ТЭК» курирует работу студен
товэлектроэнергетиков. Они участвуют 
в одном из самых масштабных мероприя
тий фонда – «Надёжная смена». Команде 
студентов необходимо за два месяца по

лучить необходимые знания и навыки в 
сфере энергетики и представить своё ви
дение развития энергетики до 2035 года.

Сергей проводит онлайнвстречи и 
семинары, на которых даёт студентам всю 
необходимую информацию и консульти
рует по вопросам участия в подобных 
мероприятиях. Отметим, что Сергей стал 
финалистом международного инженер
ного чемпионата CaseIn. 

Международный инженерный чем
пионат CaseIn − международная система 
соревнований по решению инженерных 
кейсов для школьников, студентов и мо
лодых специалистов топливноэнерге
тического и минеральносырьевого ком
плексов.  

После получения диплома Сергей 
Носов планирует устроиться на работу 
по специальности в области релейной за
щиты и автоматики, продолжить обуче
ние в магистратуре.

Кроме этого, Сергей интересуется на
укой, политикой, экономикой, историей, 
музыкой, играет на гитаре, много читает, 
занимается общественной деятельно
стью, изучает английский язык.

Быть активным – образ жизни
Студент 2го курса Института эконо

мики и права направления подготовки 
«Юриспруденция» Виктор Палашов за 
последний год стал победителем и при
зером в 13 конкурсах по иностранным 
языкам.

География конкурсов очень широка. 
Студент принял участие в 8 конкурсах, 
проводимых различными университе
тами страны, первым из которых стал 
конкурс поэтического перевода, органи
зованный Ульяновским государственным 
университетом.

В викторине на немецком язы
ке, посвященной немецким сказкам, в 
Чувашском государственном универси
тете Виктор занял II место. Затем побе
да в викторине «Музыкальная культура 
Германии», которая проводилась в нашем 
университете. Вопросы викторины были 
посвящены разным темам, но все связаны 
с музыкальной культурой Германии.

В конкурсе, проводимом Челябинским 
государственным университетом в 
рамках мероприятий «Дни Германии в 
России», Виктор вошел в число призеров 

по результатам викторины на немецком 
языке, посвященной известным музы
кантам Германии. Также студент принял 
участие в викторине на немецком языке, 
которая проводилась в ГорноАлтайском 
государственном университете и занял 
II место. Викторина была посвящена жиз
ни и творчеству Л. ван Бетховена.

В конкурсе Вологодского государ
ственного университета на лучший и 
необычный перевод стихотворения 
И.В. Гёте Wanderers Nachtlied с немец
кого на русский студент занял III место. 
Еще Виктор принял участие в конкурсе 
на лучший перевод поэтического текста с 
английского языка на русский, проводи
мом Волгоградским институтом управле
ния (филиалом РАНХиГС в Волгограде), 
переведя стихотворение Э. М. Фаулер 
(Chistmas is for Children). Студент занял 
II место.

Виктор Палашов занял III место за 
перевод художественного теста с англий
ского на русский и I место за перевод по
этического текста с немецкого на русский 
в Пятигорском медикофармацевтиче

ском институте. Студент принял участие 
и занял I место в онлайнвикторине на 
английском языке «Страны Европейского 
союза», организованной Марийским го
сударственным университетом.

Также Виктор принял участие в 
конкурсах, организованных кафедрой 
Института иностранных языков гумани
тарных направлений: в конкурсах ауди
рования и на лучшее портфолио. Кафедра 
немецкого и французского языков про
водила дистанционную межвузовскую 
викторину по французскому языку LA 
FRANCE C`EST CHOUETTE!. По резуль
татам конкурса Виктор Палашов стал по
бедителем. Студент занял I место в оче
редной виртуальной викторине «Знаете 
ли вы историю Франции?».

– Я поздравляю Виктора с победа-
ми во всех конкурсах и искренне восхи-
щаюсь им. Желаю оставаться Виктору 
таким же активным и инициативным 
и после окончания вуза,  − пожелала пре
подаватель кафедры иностранных язы
ков гуманитарных направлений ПетрГУ 
О.М. Шерехова.

Завершился семестр Школы иностранных языков
Слушатели курсов иностранных язы

ков успешно сдали выпускные экзамены 
и получили сертификаты.

В этом зимневесеннем семестре слу
шатели курсов английского, немецкого, 
финского и испанского языков добились 
высоких результатов. Они старательно 
занимались, узнали много нового о стра
нах и их культуре и значительно повыси
ли свой уровень владения иностранным 
языком.

Преподаватели и сотрудники 
Лингвистического центра поздравляют 
всех слушателей с успешным окончанием 

курсов и желают успехов, счастья, а также 
активного использования и развития по
лученных знаний.

Всех желающих  ждут в новом осен
нем семестре (октябрьдекабрь)!

Прием заявок начинается с 16  августа 
2021 г. Группы формируем с 20 сентября.

Узнать полную информацию о кур
сах и задать все интересующие вопросы 
можно по  по телефонам: 765835, 71
9627, +7(921)5274404, а также по почте 
lingvoptz@gmail.com.
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Ольга Малянова – студентка Медицинского института и многократная чемпионка соревнований по боксу разного уровня.
Она учится на педиатра, тренируется по направлению спорта «бокс» , а область ее научных интересов – исследования, свя-

занные со спортивной травмой головы у детей и подростков-боксеров и ее последствия.
Ольге хотелось бы помочь детям и подросткам тренироваться без травм, родителям и тренерам − представить основные 

направления профилактики травм, а в будущем − уменьшить количество случаев травмирования.

– Ольга, почему Вы решили зани-
маться боевыми единоборствами?

– Брат занимался в секции бокса, при
шла посмотреть на его бой. Тренер пошу
тил, позвав тренироваться. Я пришла на 
следующий день в зал, с того момента на
чала заниматься боксом.  

–  Для чего Вам бокс? Какие эмоции 
дает вам владение этим видом спорта? 
Чем он привлекателен для Вас?

– Бокс очень − интеллектуальный вид 
спорта, он предполагает необходимость 
видеть действия соперника на несколь
ко ударов вперёд. Бокс дисциплинирует: 
опоздал на тренировку − 50 отжиманий, 
второй раз опоздал − 100 отжиманий 
или планка. Боевые единоборства дают 
возможность улучшить свои физические 
показатели, привести в тонус тело, рас
ширить круг общения, а также быть уве
ренной в себе.

– Для женщины внешность имеет 
большое значение. Не боитесь травм? 
Как долго восстанавливаетесь после 
боев? 

– Я редко получаю травмы, из послед
него − это гематома глаза. Приходится 
пользоваться косметическими средства
ми, чтобы было не так заметно в обще
ственных местах. Родные и близкие по
нимают меня, поэтому в этом кругу я не 
скрываю последствия. Очень спасают 
солнцезащитные очки, поэтому первым 
делом я приобрела такой аксессуар, когда 
начала заниматься боксом.

Процесс восстановления проходит 
быстро, двух недель достаточно, чтобы 
вернуться в тренировочный процесс.

– С чем связан выбор профессии 
врача?

– Здесь я также пошла по стопам 
брата: работает спасателем, я тоже хочу 
спасать людей. Я выбрала специальность 
«Педиатрия», потому что очень люблю 
детей. У меня два маленьких брата, с ко
торыми часто оставалась одна.

– В чем особенности детской меди-
цины, на Ваш взгляд?

– Дети – это не маленькие взрослые, у 
них есть несколько стадий развития орга
низма, также психология детей отличает
ся от психологии взрослых.

– Каким, на Ваш взгляд, должен 
быть детский врач?

–  Я думаю, что детский врач − это 
призвание человека и его внутреннее со
стояние.

– Предусматривает ли выбранная 
Вами профессия творческие возмож-
ности?

− Творческие возможности предус
матривает любая профессия, связанная с 
работой с детьми.

– Мы знаем, что дети часто опасаются 
людей в белых халатах. У вас есть спосо
бы решить эту «проблему» с маленькими 
пациентами?

– Вопервых, я буду приходить к сво
им пациентам без боксерских перчаток. 
Вовторых, необходимо психологически 
правильно подойти к решению данной 
«проблемы». Я думаю, что не нужно сразу 
у ребенка спрашивать о болезни. Можно 
узнать, например, какие игрушки нравят
ся ей или ему, какой любимый цвет, тогда 
на подсознательном уровне маленький 
пациент не будет бояться.

– Как связаны бокс и педиатрия?
– В любом виде спорта детиспор

тсмены подвержены травматизму. 
Несколько лет я занималась боксом, виде
ла «изнутри» ситуацию с травматизмом. 
Неоднократно я и мои коллегибоксеры 
получали различные виды травм. Чтобы 
уменьшить травматизм и оказывать по
мощь спортсменам, я решила пойти в 
профессию «врач».

– Что дает Вам спортивная карьера в 
плане медицинского образования?

– Благодаря спортивной карьере, я 
могу ближе понимать психологически 
пациента и поддержать. Спортсмен всег
да поймет спортсмена. Также спортивная 
карьера даёт определённые знания, как 
ребенок мог получить травму, в резуль
тате чего. Например, удар в нос может 
наноситься не только прямым ударом, но 
и боковым. Только боксер может понять 
технику нанесения удара.

–  Представьте, у Вас есть дочь. Вы 
бы отдали ее в бокс?

− В моей семье принято поддержи
вать родителями выбор детей. Я буду 
поддерживать своих детей в любых начи
наниях, в том числе в выборе вида спорта.

– Какие бы рекомендации Вы дали 
нашим читателям, которые стоят перед 
выбором спортивной секции для своего 
ребенка?

− Перед выбором вида спорта необхо
димо пройти медицинское обследование 
и узнать состояние здоровья ребенка. 
Например, если у ребенка проблемы с 
сердцем, необходимо исключить тяжёлые 
нагрузки, включающие кардионагрузки. 
Для каждого вида спорта существуют 
свои противопоказания, поэтому необ
ходимо знать полную картину состояния 
здоровья. 

Елена САВЕНКО
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Студент 2го курса Института 
лесных, горных и строительных наук 
Ярослав Пахомов представил про
ект по оздоровлению городской 
среды за счет оптимизации авто и 
велоинфраструктуры на примере 
Петрозаводска.

Ежегодно в Республике Карелия 
увеличивается количество легковых 
автомобилей. Статистика по респу
блике показывает, что с 2000 года ко
личество собственных легковых ав
томобилей на 1000 человек населения 
увеличилось почти в 2,4 раза (со 155 
единиц до 366).

– Если темпы роста сохранятся, 
то уже к 2030 году количество соб-
ственных легковых автомобилей на 
1000 человек может приблизиться к 
отметке 450 единиц. В Петрозаводске 
ситуация ещё напряжённее: в 2013 
году было зафиксировано 266 соб-
ственных легковых автомобилей на 
1000 человек населения, в 2018 году − 
440, а к 2020 году уже 500 единиц на 
1000 человек, − приводит аргументы 
Ярослав.

Есть ли выход? Да, считает 
Ярослав. Это повсеместное внедрение 
велосипедного транспорта в транс
портную инфраструктуру.

Велосипед − это индивидуальное, 
экологичное, бесшумное средство пе
редвижения, занимающее на дороге и 
стоянке в 6,5 раза меньше места, чем 
авто. Кроме того, оно более доступ

ное, не требует топлива и помогает 
поддерживать физическую форму.

– Я с детства на велосипеде, а по-
следние три года использую его как 
ежедневный транспорт для передви-
жения по городу, − рассказывает сту
дент.

Тем не менее, чтобы люди массо
во начали использовать велосипед 
как транспортное средство, а не про
сто в рекреационных целях, необхо
димо создать инфраструктуру для 
этого: велосипедные парковки, про
кат велосипедов, велополосы и вело
дорожки. Если с первым пунктом в 
Петрозаводске дела обстоят неплохо, 
то два последних отсутствуют прак
тически полностью.

– Велосипедистам неудобно ез-
дить по тротуарам, ведь он предна-
значен для пешеходов, и опасно ездить 
по дорогам наравне с машинами. Но  
есть довольно быстрый и дешёвый 
способ выделить велосипедистам 
участок дороги − обустройство вело-
сипедных полос. Они позволяют мак-
симально быстро и дёшево ощутить 
положительный эффект на уже су-
ществующих широких улицах города. 
Запроектировав велосипедную полосу 
шириной 2,5 м в каждом направлении, 
можно увеличить пропускную спо-
собность улицы для велосипедистов 
и избавиться от неорганизованной 
опасной парковки вдоль улиц,  − ком
ментирует Ярослав Пахомов и далее 
приводит цифры:

Если тенденция роста количества 
автомобилей и увеличение числен-
ности населения продолжит разви-
ваться такими же темпами, то к 
2030 году количество легковых авто-
мобилей может составить 180 000 
единиц. В таком случае содержание в 
воздухе ядовитого диоксида азота бу-
дет выше нормы на 12,5 %. Вместе с 
ним возрастут показатели и других 
вредных веществ в атмосфере, и эко-
логическая ситуация в столице края 
озёр и лесов станет критической. 
Развитие велосипедной инфраструк-
туры и общемировой тренд на здоро-
вый образ жизни может подтолкнуть 
многих людей пересесть на велосипед. 
Если 34 800 (около 20 %) водителей за 
10 лет сделают выбор в пользу двухко-
лёсного транспорта, то превышения 
по концентрации вредных выбросов в 
атмосферу удастся избежать. 

А вы что думаете по этому пово
ду? Готовы ли пересесть на велосипед, 
чтобы оздоровить и себя, и город
скую среду?

Подготовила 
Светлана СЕМЕНОВА


