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ПетрГУ – призер «Гипербореи»
Завершился очередной зимний празд-

ник в Петрозаводске − двадцатый, юби-
лейный, международный зимний фести-
валь «Гиперборея – 2021».

На Онежской набережной мастера 
три дня создавали снежные и ледовые 
скульптуры, а за этим процессом смогли 
наблюдать все желающие, в том числе в 
онлайн-режиме. 

Как всегда, в этом конкурсе прини-
мали участие студенты ПетрГУ под ру-
ководством преподавателя керамики и 
скульптуры  Института педагогики и пси-
хологии Елены Николаевны Тимофеевой. 

В итоге в номинации «Большой 
снежный куб» победителем стала коман-
да выпускницы кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизай-
на  Александры Хайло со скульптурой 
«Чумной доктор». Команда студен-
тов кафедры ТИИиД в составе Дарьи 
Рукавичниковой,  Деворы Никитенковой 
и Алиджона Умрикулова стала создате-
лем отличной снежной скульптуры «Сын 
ветра» (номинация «Большой снежный 
куб»).

В номинации «Ледовая скульптура» 
кафедру ТИИиД представила команда 
преподавателя Е.Н. Тимофеевой и сту-
дентки 4-го курса Надежды Клыпенковой 
со скульптурой «Утро нового дня». 

– Я участвую в этом фестивале с 
2001 года, последние 15 лет – только в 
ледовой скульптуре. Также имею опыт 
работы в других регионах России и за ру-
бежом. Что касается погоды в этом году, 
было комфортно работать днём, -12…-
15, к вечеру холодало до 21-го, с ветром. 
Делали частые перерывы на чай и перекус. 
Организаторы предоставляли обед и чай-
паузу для местных участников конкурса. 
Поскольку студентки были на практи-

ке по снежной скульптуре в декабре в 
Хибинах, они заранее познакомились с ва-
риантами обработки снежного массива, 
моделировки формы и создания фактур. 
Подготовка к конкурсу началась осенью, 
создание макета в пластилине, поиск ва-
риантов решения и идей. Я была только 
консультантом в данном этапе, хотела 
дать возможность воплотить свою идею 
в макете, – рассказала Елена Николаевна 
Тимофеева. 

Как отметила студентка Надежды 
Клыпенкова, работа над льдом сложная, 
трудоёмкая, требующая аккуратности и 
терпения, но интересная:

– Когда видишь, как на твоих глазах 
из кубов льда появляется задуманная 
скульптура, думаешь: «Вот это круто!» 
Тут уже не замечаешь усталости и хо-
лода. Самое главное – это слаженная ко-
мандная работа, только это позволяет 
воплотить задуманные идеи. 

– В «Гиперборее» я участвовала впер-
вые. Очень переживала, так как не было 
опыта работы со снегом, к тому же тако-
го объёма. Но под чутким руководством 
нашего преподавателя по скульптуре  
Тимофеевой Елены Николаевны работа 
прошла успешно. Наша команда работа-
ла быстро и слаженно. Были некоторые 
трудности, в первую очередь низкая тем-
пература, но даже это не убавляло наше-
го желания все эти три дня приходить и 
превращать снежный куб в произведение 
искусства. Также хочется отметить ор-
ганизаторов мероприятия, которые с са-
мого открытия фестиваля поддерживали 
нас,  предоставляли необходимые инстру-
менты и материалы, всегда были готовы 
напоить тёплым чаем.

С самого начала на это мероприятие 
я шла с такой установкой, что главное 
не победа, а участие, и мне было приятно 
творить рядом с опытными людьми, на-
блюдая, как они ловко работают с таким 
невечным материалом, как снег, – подели-

лась впечатлениями студентка кафедры 
ТИИиД ИПП Девора Никитенкова. 

По словам студентки Дарьи 
Рукавичниковой, сначала нужно было 
определиться с идеей и сделать набросок 
на бумаге:

– Идея пришла быстро. Затем нужно 
было создать макет скульптуры из пла-
стилина, чтобы потом с него было проще 
работать. Собственно, с этим макетом 
мы и приступили к работе со снежным ку-
бом. Думаю, самым холодным был третий 
день –  пальцы на руках замерзали момен-
тально. Согревал нас труд и горячий чай, 
который предоставляли организаторы 
фестиваля. Из-за специфики материала 
у нас даже замерзали рабочие рукавицы.       
В принципе, наша команда была хорошо 
подготовлена к морозам, и с проблемами 
мы не столкнулись. 

– Мне досталась замечательная ко-
манда, благодаря которой процесс соз-
дания скульптуры шёл весело и быстро. 
Возникали трудности с созданием са-
мой скульптуры, т.к. мы все участво-
вали в подобном мероприятии в пер-
вый раз. Сложно было перестроиться с 
2D-рисунков на что-то объёмное и боль-
шое, но я доволен результатом,  считаю, 
что мы отлично справились с этим. Мы 
закончили  работу одними из первых (око-
ло 22.00),  но я видел, как другие трудились 
до 12 ночи, а те, кто создавал скульпту-
ры изо льда,  и вовсе  работали до утра. Я 
доволен результатом нашей работы, рад, 
что мы смогли воплотить то, что было 
на бумаге, в полноценную скульптуру и 
получить опыт, – поделился впечатлени-
ями Алиджон Умрикулов, студент кафед-
ры ТИиД ПетрГУ.

Фото из группы ТИиД ПетрГУ 
во ВК (https://vk.com/kafedratid)

Елена САВЕНКО
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Выборы ректора состоялись!
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С докладом «О работе аспиран-
туры и развитии молодежной науки, 
деятельности Студенческого научно-
го общества, увеличении публикаци-
онной активности» выступил про-
ректор по научно-исследовательской 
работе ПетрГУ В.С. Сюнёв.

Он сообщил, что в  прошедшем 
2020 году все направления аспиран-
туры, по которым осуществляется 
подготовка кадров высшей квалифи-
кации, прошли процедуру государ-
ственной аккредитации.

В прошедшем году в ПетрГУ обу-
чалось 70 аспирантов, из них 61 чело-
век по очной  форме  и   9 – заочной. 
Касаясь вопросов нового приема, 
проректор отметил, что в 2020 году  
осуществлен прием аспирантов на 20 
бюджетных  мест по 6 направлениям 
подготовки.

На внебюджет приняты 3 аспи-
ранта  Медицинского института.

Одним из приоритетных вопро-
сов приема и обучения аспирантов в 
прошлом году было трудоустройство 
аспирантов, проходящих обучение, 
на преподавательские и исследова-
тельские ставки с целью их дальней-
шего закрепления для работе в вузе.

Деятельность ректората и инсти-
тутов в этом направлении позволила 
трудоустроить в ПетрГУ 65 % аспи-

рантов. Часть обучающихся была 
трудоустроена в других, в том числе 
научных, организациях.

Из 20 бюджетных аспирантов-
первокурсников  в университете сра-
зу были трудоустроены 15 человек.

Лидерами по привлечению аспи-
рантов к преподавательской и на-
учной работе оказались ИМИТ, где    
трудоустроены 10 из 12 аспирантов, 
ИБЭиАТ – 8 из 10 и ФТИ – 9 из 12.

Еще один важный вопрос – по-
казатель результативности защиты в 
течение первого года после оконча-
ния аспирантуры. В 2020 году  из-за 
пандемии коронавируса  он составил 
15 %.

В 2020 году гордостью универ-
ситета  стало Студенческое научное 
общество.

По итогам  Российского нацио-
нального конкурса «Студент года 
– 2020»  СНО ПетрГУ вошло в пя-
тёрку лучших студенческих научных 
обществ организаций высшего обра-
зования России.

Лидер СНО ПетрГУ Антон 
Малышко, магистрант 1-го курса 
ИИПиСН, удостоен специального 
приза жюри конкурса.

Студенческое научное общество 
ПетрГУ проводит подготовку к на-
учным мероприятиям, готовит  сту-

дентов  для участия в конкурсах,  
осуществляет помощь в написании 
и публикации научных статей, орга-
низует профориентационную работу.

В настоящее время действуют  35 
институтских студенческих научных 
объединений, реализуется 9 проек-
тов. Среди самых активных молодых 
людей – 733 участника, в том числе 
школьники.

По традиции каждый год  в 
ПетрГУ проходит Всероссийская (с 
международным участием) научная 
конференция обучающихся и моло-
дых ученых. В этом году она прохо-
дила 72-й раз. Но впервые в онлайн-
формате.

В 118 секциях выступили с докла-
дами 1362 автора,  431 научный руко-
водитель. Всего докладчиков и гостей 
было 3500 человек.

В 2020 году количество публика-
ций, индексированных в наукоме-
трических базах, составило:

Scopus – 231 , из них Q1-2 – 47.
WOS  – 130, из них Q1-2 – 25.
Наиболее высокие результаты  в 

2020 году показали:
В  WOS – ИЛГИСН, ИФ.
В Scopus – ИМИТ, ИЛГИСН, ИИЯ.
55 молодых ученых в возрасте до 

39 лет стали авторами/соавторами 91 
статьи Scopus и WoS.

Научный журнал «Проблемы исто-
рической поэтики» (гл. ред. − проф. В.Н. 
Захаров) вошел в перечень изданий по 
литературоведению, рекомендованных 
Министерством науки и высшего обра-
зования Республики Польша для публи-
кации основных результатов исследо-
ваний (Wykaz czasopism naukowych dla 
dyscypliny LITERATUROZNAWSTW).

Сюда включены около 1800 миро-
вых журналов, им расставлены баллы 
по шкале от 20 до 200. Наивысший балл 
в 200 пунктов имеют только 32 журнала: 
American Literary History, Anuario Lope de 
Vega, Byzantinische Zeitschrift, Cambridge 
Journal of Postcolonial Literary Inquiry, 
Classical Antiquity, Italian Culture, Oxford 
German Studies и др.

В их числе «Проблемы исторической 
поэтики» − единственный из российских 
литературоведческих журналов, имею-
щий оценку в 200 пунктов в польском 
перечне. Такие результаты способствуют 
привлечению исследователей из Польши 
для публикации их работ в журнале 
ПетрГУ.

В рейтинге мировых журналов

Заседание ректората (февраль)

В  Петрозаводском  государственном  университете  состоялась  конференция работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», на которой был из-
бран ректор ПетрГУ.

Ректором университета избрали  доктора технических наук, профессора  Анатолия   Викторовича 
Воронина.

– В должности ректора я работаю с 2006 года. 

Я благодарю всех за вновь оказанное мне доверие. 

Постараюсь работать еще лучше, но вместе с 

вами, вместе с моей командой, – сказал ректор 

ПетрГУ А.В. Воронин.
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Пединнопарку присвоен новый статус
В соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации от 
25.12.2020 № 1580 «Об утверждении 
перечня организаций, отнесенных к 
федеральным инновационным пло-
щадкам, составляющим инновацион-
ную инфраструктуру в сфере высше-
го образования и соответствующего 
дополнительного профессионального 
образования» Петрозаводский госу-
дарственный университет получил 
статус Федеральной инновационной 
площадки.

Заявка Петрозаводского универ-
ситета получила высокий рейтинг: 
номер 28 из 127.

В ходе заседания Коорди-
национного органа по вопросам 
формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в 
сфере высшего и соответствующего 
дополнительного профессионально-
го образования Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации от 20 ноября 2020 № 
11-ПР15 заявка Петрозаводского 
государственного университета 
«Педагогический инновационный 
парк ПетрГУ как сетевая модель 
подготовки учителя будущего для 
северных регионов России» была ре-
комендована к присвоению статуса 
Федеральной инновационной пло-
щадки сроком на 4 года.

– Создание Педагогического ин-
новационного парка по инициати-
ве ректора ПетрГУ А.В. Воронина 
стало живой идеей для педагоги-
ческих направлений институтов 
ПетрГУ. Открытие произошло все-
го 2 года назад, тем не менее уже се-
годня мы можем сказать о том, что 
Педагогический инновационный парк 
становится современным простран-
ством креативных педагогических 
идей. Готовится к открытию III 
очередь парка, по инициативе препо-
давателей и студентов создаются 
новые структуры, одной из таких 
структур станет Студенческий про-
ектный офис, − рассказала один из 
разработчиков и руководителей про-
екта, директор Института педагоги-
ки и психологии Римма Евгеньевна 
Ермоленко. 

Проект «Педагогический инно-
вационный парк ПетрГУ как сетевая 
модель подготовки учителя будуще-
го для северных регионов России» 
создан с целью разработки и апроба-

ции сетевой инновационной модели 
подготовки учителя, работающего в 
современных социально-экономи-
ческих условиях северных регионов 
России.

Задачи реализации ИОП опре-
делены с учетом целей и задач при-
оритетных национальных про-
ектов «Образование», «Наука», 
«Демография», «Культура», «Молодые 
профессионалы» на 2020−2024 годы, 
Концепции непрерывного педаго-
гического образования Республики 
Карелия, действующих стратегиче-
ских программ развития ПетрГУ:

1. Осуществить анализ эф-
фективности созданного в ПетрГУ 
Педагогического инновационного 
парка как модели подготовки учите-
ля будущего для северных регионов 
России.

2. Выявить ресурсные возможно-
сти модели с точки зрения ее функци-
онирования и развития в современ-
ных социально-экономических усло-
виях.

3. Расширить партнерское участие 
образовательных организаций Севера 
России в рамках Педагогического ин-
новационного парка ПетрГУ путём 
создания интегрированной системы 
базовых кафедр ПетрГУ и универси-
тетских образовательных организа-
ций, а также путем развития сетевого 
партнерства с организациями высше-
го образования.

4. Осуществить пилотажное ис-
следование особенностей труда учи-
теля в условиях северных регионов по 
следующей тематике:

- Образование в условиях Севера: 
стратегии и перспективы.

- Вопросы трансформации педаго-
гического образования, в том числе:

•	 психолого-педагогическое	 со-
провождение общего, профессио-
нального и высшего образования в 
современном цифровом простран-
стве;

•	 духовно-нравственное	 воспи-
тание в XXI веке: базовые ценности и 
новые смыслы;

•	 современные	 образовательные	
технологии   и  педагогический    ме-
неджмент.

5. Разработать профессиограм-
му современного учителя, готового 
проектировать профессиональную 
деятельность в социально-экономи-
ческих условиях современной обра-
зовательной организации, в том чис-

ле малокомплектной школы, решать 
традиционные и инновационные 
профессиональные педагогические 
задачи, создавать современные об-
разовательные продукты и услуги, 
гибко адаптироваться к условиям из-
меняющейся конъюнктуры.

Основная идея представляемого 
проекта – возможность трансформа-
ции педагогического образования че-
рез сетевую модель подготовки учите-
ля будущего Республики Карелия на 
базе Педагогического инновационно-
го парка ПетрГУ.

В условиях Севера необходима 
сетевая практико-ориентированная 
модель, которая может стать инстру-
ментом, включенным в образователь-
ный процесс, позволяющим эффек-
тивно осуществлять подготовку и 
повышение квалификации учителя. 
Инструментом, обеспечивающим 
решение задач подготовки учителя в 
современных условиях Севера, явля-
ется Педагогический инновационный 
парк ПетрГУ.

Институт актуализировал работу 
с вузами северных регионов России: 
Мурманским арктическим государ-
ственным университетом, Югорским 
государственным университетом, 
Северо-восточным государственным 
университетом.

Конференции, круглые столы, 
рабочие встречи для поисков точек 
взаимодействия, трансляция лучших 
практик, обсуждение возможностей 
сетевого обучения – все это объеди-
няет вузы для реализации эффектив-
ных решений в области педагоги-
ческого образования. Кроме того, в 
проект органично вписывается идея 
создания Университетской школы в 
Лоухском районе, это одно из направ-
лений Педагогической лаборатории 
сельской школы.

– Коллектив Института педа-
гогики и психологии заинтересован 
в решении задач федеральной инно-
вационной площадки: это не только 
статус и ответственность, но и 
возможность систематизировать 
деятельность, объединить ресурсы, 
учесть риски, подтвердить реаль-
ными профессиональными поступка-
ми продуктивность Педагогического 
инновационного парка, − отметила 
Римма Евгеньевна Ермоленко.
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18 декабря 2020 года Оксана 
Валентиновна Жукова успешно защи-
тила диссертацию на тему «Роль мела-
тонинергической системы в регуляции 
возрастных нарушений репродуктивной 
функции и водно-солевого обмена» на 
соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 
14.01.30 «Геронтология и гериатрия» в 
диссертационном совете Д 521.103.01 при 
Санкт-Петербургском институте биоре-
гуляции и геронтологии.

Диссертационная работа выполне-
на в Петрозаводском государственном 
университете под научным руковод-
ством доктора медицинских наук, про-
фессора, зав. кафедрой фармакологии, 
организации и экономики фармации 
Медицинского института ПетрГУ Ирины 
Анатольевны Виноградовой.

В работе были изучены особенности 
возрастного снижения репродуктивной 
функции и водно-солевого обмена в ус-
ловиях физиологической гиперфункции 
эпифиза (световая депривация), приме-

нения мелатонина и лузиндола (агониста 
и антагониста мелатониновых рецепто-
ров).

Установлено, что длительная сти-
муляция функции эпифиза в услови-
ях постоянной темноты независимо от 
сроков начала воздействия (с анте- или 
постнатального периода), как и приме-
нение экзогенного мелатонина, замед-
ляет процесс старения репродуктивной 
функции. Получены сведения о том, что 
продолжительность жизни самок крыс, 
рожденных в световой депривации, за-
висит от фотопериодических условий 
пренатального и постнатального онто-
генеза. В работе впервые проанализи-
рованы экспериментальные данные о 
негативном воздействии лузиндола на 
эстральный цикл, базальную темпера-
туру тела и продолжительность жизни 
крыс-самок. Установлено, что лузиндол, 
блокируя МТ1,2-рецепторы, как в усло-
виях световой депривации, так и в стан-
дартных условиях, способствует ускорен-
ному старению репродуктивной системы, 

сокращению продолжительности жизни 
и преждевременной смерти животных. 
Также показаны возрастные изменения 
водно-солевого обмена (ионорегули-
рующая, водо- и азотовыделительная 
функции почек) самцов крыс в условиях 
световой депривации или под влиянием 
экзогенного мелатонина. Результаты дан-
ных изменений заключаются в замедле-
нии наступления возрастных нарушений 
водно-солевого обмена, что можно объ-
яснить нефропротекторным действием 
мелатонина.

 Коллеги поздравляют молодого кан-
дидата наук и желают дальнейших дости-
жений и успехов!

Карельский язык «ВКонтакте»
Студенты кафедры прибалтийско-

финской филологии Института фило-
логии и студенты Института педагогики 
и психологии, обучающиеся по специ-
альности    «Педагогическое   образова-
ние»  (с двумя профилями подготовки), 
совместно с преподавателями переводят 
ключи, которые могут состоять из одного 
слова, фразы, предложения или абзаца.

Перевод соцсети на карельский 
язык начался в сентябре 2016 года. 
Координатором проекта по переводу соц-
сети «ВКонтакте» на карельский язык яв-
ляется выпускница кафедры, к.ф.н., науч-

ный сотрудник сектора фольклористики 
с фонограммархивом Института языка, 
литературы и истории Карельского на-
учного центра РАН Мария Владимировна 
Кундозерова.

За это время активистами, знатоками 
карельского языка, переведено огромное 
количество ключей. Но социальная сеть 
развивается, и количество ключей с каж-
дым днем увеличивается.

– Проект носит как образовательный 
характер, так и направлен на популяри-
зацию карельского языка среди молодежи 

и не только. Работа интересная и будет 
продолжаться. Основная трудность, с ко-
торой столкнулись студенты при пере-
воде, это отсутствие в карельском языке 
многих современных терминов,  − расска-
зали студенты.

Лариса Николаевна Колесова, канди-
дат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка Института филологии, 
ведущий специалист в области детской 
литературы и журналистики, почётный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, сде-
лала очередной ценный подарок Научной 
библиотеке: Архив «Мурзилки». Том 2: 
Золотой век «Мурзилки». Книга 3, 1955–
1965. — М.: Три Маг, 2019. — 312 с.

Это издание дополняет подаренные 
ранее Ларисой Николаевной архивы са-

мых популярных и любимых детских 
журналов в истории советской литера-
туры: «Архив журнала “Ёж”» (2016) и 
«Архив “Сверчка”» (2017).

Журнал «Мурзилка» занесён в Книгу 
рекордов Гиннеса как «журнал для детей 
с самым длительным сроком издания». В 
2021 году журналу «Мурзилка» исполня-
ется 97 лет. В наше время журнал ценен 
как собрание прекрасных иллюстраций 
художников и хранилище произведений 
лучших детских писателей. Издание ар-
хива журнала может служить книгой для 

чтения современных детей, в которой со-
браны волшебные сказки, познаватель-
ные и нравоучительные истории, стихи.

Издание будет интересно студентам 
Института филологии, слушающим кур-
сы «Детская литература» и «Детские жур-
налы России 1785–2000 гг.», а также всем, 
кто вырос вместе с журналом «Мурзилка» 
в ХХ веке.

Научная библиотека  ПетрГУ благо-
дарит Ларису Николаевну Колесову за до-
рогой подарок.

Уникальные издания 
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Студентка 1-го курса магистратуры 
Института филологии Екатерина Морозова 
прошла обучение во время зимней школы в 
Японии. После трехнедельного прохождения 
онлайн-курса студентка уже может написать 
свое имя на японском и вести беседу.

– В январе я проходила обучение в  япон-
ском Университете Софии в городе Токио.

Я всегда интересовалась культурой 
Японии, и побывать в этой стране − моя 
мечта. Когда я увидела информацию о зимней 
школе в Университете Софии в Токио, то об-
радовалась и сразу же решила подать заявку. 
Конечно же, в этом году эта школа проходи-
ла онлайн, что и позволило некоторым в ней 
поучаствовать: ведь обычно поездка в Токио 
стоит немалых средств, а в данном случае 
тратиться не пришлось.

Все обучение длилось три недели, из пред-
метов я выбрала курс японского языка Japanese 1. 
Курс был интенсивный, занятия проводились 
ежедневно, а из-за разницы во времени для меня 
они начинались в 7:30 утра. Вставать в январе 
так рано было непростой задачей, но занятия 
были настолько интересные, что это помога-

ло мне преодолевать свое желание поспать по-
дольше.

Я занималась в составе небольшой группы: 
нас было 11 человек. Ребята были из разных 
стран, и впервые в моей жизни я была един-
ственным человеком в группе из европейской 
части нашей планеты. Было 5 человек из 
Австралии, 2 девушки из Кот-д’Ивуара, па-
рень из Америки, девушка из ЮАР и парень из 
Бангладеша. Из-за часовых поясов для всех нас 
занятия начинались в разное время суток, и 
часто на фразу учителя «Добрый день» сту-
денты отвечали: «Доброе утро» или «Добрый 
вечер». Нашими преподавателями были два 
профессора из Университета Софии: японки 
Йоко-сенсей и Эндо-сенсей. На занятиях всегда 
царила приятная дружественная атмосфера, 
которая рука об руку шла со строгой дисци-
плиной, и благодаря этому мы успевали много 
пройти. Было много домашнего задания, и на 
самих занятиях мы не теряли ни минуты − все 
посвящали японскому языку.

Мне очень нравился такой настрой, и на 
последних занятиях мы все, уже познакомив-
шись поближе, могли на японском говорить на 

личные темы и узнавать друг друга еще лучше. 
Да, то, что мы на последних занятиях могли 
говорить, радует больше всего, ведь все мы на-
чинали с нуля, а языком преподавания был ан-
глийский. За трехнедельный курс мы выучили 
хирагану и катакану, освоили ряд тем для раз-
говоров, познакомились с японской культурой. 
И, конечно же, мы все нашли друг друга в соцсе-
тях и теперь поддерживаем связь, а самое глав-
ное − мечтаем все вместе съездить в Японию, 
увидеть Университет Софии в Токио вживую.

От этого курса я просто в восторге! И я 
очень благодарна сектору обменных программ 
ПетрГУ за предоставленную возможность, − 
рассказала Екатерина.

Учеба по обменной программе
Екатерина Жданович и Илья Ефремов 

прошли курс обучения по программе обмена 
в Университете Хельсинки.

– В осеннем семестре мы учились по обмену 
в Университете Хельсинки.

Мы уже слышали много историй от ре-
бят, которые ездили по этой программе. Но 
из-за коронавирусных ограничений все оказа-
лось немного по-другому. 

Кампусы были закрыты, и обучение про-
водилось дистанционно. Несмотря на это, 
обучение было очень хорошо организовано. На 
лекциях и практиках постоянно происходило 
взаимодействие преподавателя со студента-
ми. Например, преподаватель проводил опро-
сы, чтобы получить обратную связь. 1−2 раза 
за лекцию студентов распределяли на неболь-
шие группы по 3−4 человека, где мы обсуждали 

вопросы или решали задания по пройденному 
материалу.

Ещё университет организовывал много 
интересных дистанционных мероприятий, 
которые обычно проходят в очном формате.

Мы жили в студенческом общежитии, у 
каждого человека была своя достаточно боль-
шая комната в квартире, где есть общая зона 
− кухня, гостиная и большая терраса. В  каж-
дом доме − прачечная и бесплатная сауна.

Несмотря на дистанционное обучение, у 
нас была хорошая практика английского, по-
тому что мы много общались со студентами 
из других стран.

Хельсинки − прекрасный город. Здесь со-
единяются природа и хорошо организованная 
городская среда. Финны очень ответственно 
относятся к ситуации с коронавирусом, но-
сят маски и в магазинах, и на улице.

Финляндия − очень дорогая страна, одна 
из самых дорогих в Европе. Но для студентов 
здесь есть много скидок − в музей, магазины, 
кафе, в студенческом кафе можно пообедать 
за 3 евро.

Из-за коронавируса было введено много 
ограничений. К сожалению, мы не смогли сле-
тать в другие страны и посетить мероприя-
тия, которые проводились в начале обучения, 
так как сидели на карантине.

Но, несмотря на ограничения, это был 
отличный опыт − пожить в другой стране, 
поучиться в иностранном вузе. Конечно, не 
обошлось без трудностей, но мы с ними спра-
вились.

Если вы сомневаетесь, стоит ли участво-
вать в программе обмена или нет, однозначно 
стоит, это в любом случае будет хороший 
опыт.

Японский язык за три недели

4 февраля состоялась рабочая встреча 
представителей администрации ПетрГУ и ди-
рекции Медицинского института с коллегами 
из Индии по вопросам набора абитуриентов 
на образовательные программы, реализуемые 
в Медицинском институте на английском язы-
ке.

Во время встречи обсуждались вопросы 
содержания и обеспечения образовательных 
программ, готовности института к приему 
студентов на образовательные программы с 
преподаванием на английском языке.

Проректор по международной деятель-
ности М.С. Гвоздева обозначила основные 
задачи взаимодействия по приему абитури-
ентов в Медицинский институт с обучением 
на английском языке, рассказала о подготовке 
сотрудников ПетрГУ и Медицинского инсти-
тута к приему студентов из Индии, высказала  
намерение продолжить работу по формирова-

нию направлений подготовки на английском 
языке.

Заместитель директора по додипломному 
образованию М.Э. Шубина рассказала об эта-
пах подготовки специалистов с высшим меди-
цинским образованием – врачей и провизоров, 
провела экскурсию по теоретическому корпусу 
Медицинского института, Аккредитационно-
симуляционному центру. Показала библиоте-
ки, учебные помещения и оснащенность ин-
ститута учебным оборудованием и укрепила 
представителей Индии в намерении рекомен-
довать ПетрГУ как образовательную площадку 
для подготовки медицинских работников для 
системы здравоохранения Индии.

Заместитель директора Института высо-
ких биомедицинских технологий профессор 
А.Ю. Мейгал рассказал гостям из Индии о 
направлениях научно-исследовательской дея-
тельности, научных лабораториях и высоких 

достижениях сотрудников Медицинского ин-
ститута как значимого компонента в харак-
теристике уровня профессорско-преподава-
тельского состава института и роли научных 
разработок в реализации образовательных 
программ, привлечении обучающихся и фор-
мировании у выпускников компетенций науч-
но-исследовательской деятельности. 

Все участники  встречи  высказали глу-
бокое удовлетворение перспективами взаи-
модействия и надежду на эффективную со-
вместную деятельность по участию ПетрГУ в 
подготовке медицинских кадров для системы 
здравоохранения Индии.
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В рамках Программы развития опор-
ного университета состоялась встре-
ча компании «Неосистемы Северо-
Запад ЛТД» со студентами 3-го и 4-го 
курсов направлений «Экономика» и 
«Менеджмент».

Многолетнее сотрудничество Институ-
та экономики и права ПетрГУ с компани-
ей «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» дает 
возможность вести целенаправленную 
подготовку обучающихся и выпускать 
специалистов, уже со студенческой поры 
хорошо подготовленных и четко ориен-

тированных на конкретный вид практи-
ческой деятельности.

В продолжение сотрудничества сту-
денты 3 февраля приняли участие в XXI 
Международной научно-практической 
конференции «Новые информационные 
технологии в образовании».

Координатором со стороны ПетрГУ 
выступила Татьяна Геннадьевна 
Кадникова, доцент кафедры финансов, 
финансового права, экономики и бухгал-
терского учета. 

Мероприятие проходило в режиме 
онлайн. Студенты смогли познакомить-
ся с работодателями и узнать о том, как 
начать карьеру в ИТ-отрасли. Для сту-
дентов была подготовлена насыщенная 
программа: мастер-классы и розыгрыш 
фирменных призов. Ключевым событием 
«Дня студента» стал вернисаж стажер-
ских программ от фирмы «1С», компании 
«Неосистемы ИТ» и партнеров из других 
регионов. Студенты напрямую общались 
с руководителем компании, задавали 
свои вопросы и имели возможность за-
писаться на стажировку (практику).

«Люблю тебя, Карелия»
В рамках сотрудничества ПетрГУ и 

Сегежского муниципального района состоял-
ся поэтический вечер «Люблю тебя, Карелия!», 
посвящённый 100-летию Республики Карелия.

Мероприятие проходило в очно-дистан-
ционном формате.

Организаторами выступили Межрайон-
ный ресурсный центр ПетрГУ в Сегеже, 
Институт филологии ПетрГУ и Сегежская 
централизованная библиотечная система. 
Слушателями были сотрудники Сегежской 
центральной районной библиотеки, препо-
даватели и студенты ГАПОУ РК «Северный 
колледж», участники поэтического клуба 
«Откровение», члены  районной женской об-
щественной организации «Сегежанка», жите-
ли Сегежи.   

С приветственным словом выступили 
директор Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ в Сегеже Елена Юрьевна Гусева, за-
меститель директора Научной библиотеки 
ПетрГУ Лидия Валерьевна Ковалевская, за-
меститель директора МБУ «Сегежская ЦБС» 
Любовь Михайловна Ригоева.

Поэтический вечер открыла Елена 
Евгеньевна Пиетиляйнен, главный редактор 
журнала «Север», председатель Карельского 
регионального отделения Союза писателей 
России, секретарь правления Союза писателей 
России. Прозвучали стихи и песня на её слова 
«Судьба моя, Карелия».

Свои стихи о Карелии читала кандидат 
филологических наук, член Союза российских 
писателей  Светлана Олеговна Захарченко и 
участники поэтического клуба «Откровение»  
Сегежи: Алла Рощина, Светлана Деньгина, 
Марина Каксимкова, Татьяна Иевлева, 
Татьяна Василькова. Людмила Степановна 
Ануфриева – руководитель поэтического клу-
ба «Откровение» – рассказала о творческой 
деятельности Сегежского поэтического клуба, 
которому уже 16 лет.

– Вечер проходил в детско-юношеском от-
деле Сегежской центральной районной библио-
теки и длился несколько часов в тёплой душев-
ной обстановке. Стихи лились, как песня. И 
не хотелось расставаться. Участники вечера 
обменивались опытом, а также читали сти-
хи, наполненные любовью к нашей республике. 

Уютная атмосфера встречи способствовала 
творческому общению и оставила замечатель-
ное впечатление, – рассказали организаторы 
встречи.

Елена Евгеньевна Пиетиляйнен поблаго-
дарила организаторов мероприятия и оставила 
отзыв на своей личной странице «Вконтакте»:

– Сегодня прошел поэтический вечер в 
Сегеже в онлайн-режиме. Благодарю организа-
торов – Ригоеву Л.М., директора библиотеки, 
и Гусеву Е.Ю., директора Межрайонного ресурс-
ного центра ПетрГУ в Сегеже. В творческой 
встрече, посвященной 100-летию Карелии, 
приняли участие Светлана Захарченко, Лидия 
Ковалевская и члены сегежского поэтического 
клуба «Откровение». Прекрасно, что новые 
возможности виртуального общения позво-
ляют встретиться людям из разных городов 
и обратиться к поэзии разных авторов. Не 
успела завершить встречу в Сегеже, как полу-
чила приглашение из Мончегорска тоже встре-
титься с читателями в онлайн-формате. 
Теперь в своей редакции журнала «Север» могу 
говорить на всю Карелию и Россию.

Поздравляем профессора с юбилеем
7 февраля исполнилось 75 лет почетно-

му работнику высшего профессионально-
го образования РФ, профессору кафедры 
ботаники и физиологии растений Евгении 
Федоровне Марковской.

Евгения Федоровна – неутомимый ис-
следователь, хранитель истории родной ка-
федры, биологического факультета, автор 
более 300 научных статей, нескольких моно-
графий. Евгения Федоровна более 25 лет 
возглавляла кафедру ботаники и физиоло-
гии растений, под ее руководством сформи-
рован высокопрофессиональный коллектив 
ученых и педагогов, ее заботой всегда было 
воспитание молодых кадров, она умеет за-
интересовать любого студента и всегда за-
мечает ярких неординарных исследовате-
лей. Она – пример активности, творчества, 
любознательности. Под руководством 
Евгении Федоровны проводились зимние 

лыжные студенческие походы, практика 
со студентами и сотрудниками кафедры в 
Египте, выездные практики в любимый ею 
край – Хибины (Полярно-альпийский бота-
нический сад-институт), экспедиции на по-
бережье Белого и Баренцева морей. Евгения 
Федоровна – исследователь Арктики, участ-
ник экспедиций на Шпицберген. Её лю-
бовь – Север, холодные арктические моря и 
трогательная, все еще непонятая и ждущая 
разъяснения устойчивость растений лито-
рали к нестабильным условиям существо-
вания.

Ученики Евгении Федоровны сегодня 
– это ученые: кандидаты и доктора био-
логических наук, работающие на кафедре, 
в Карельском научном центре, в Кольском 
научном центре, в Мурманском аркти-
ческом государственном университете, в 
школах и природоохранных организациях 

Республики Карелия.
Мы от всей души поздравляем Евгению 

Федоровну с юбилеем, желаем ей неиссяка-
емой творческой энергии, успешного реше-
ния научных задач и рождения новых идей, 
интересных экспедиций и устойчивости к 
любой нестабильности нашей сегодняшней 
жизни.

Сотрудники кафедры 
ботаники и физиологии растений

КАДРЫ   ПЕТРГУ
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– Полина, поздравляем Вас с побе-
дой в конкурсе. Какие чувства испыты-
ваете?

– Большое спасибо! Я очень рада, что 
мне удалось получить именную стипен-
дию. К тому же я только начинающий 
писатель, для меня это первая большая 
победа. Надеюсь, все еще впереди!

– Мы все чаще наблюдаем законо-
мерность, что в семьях врачей рожда-
ются врачи. В семье художников – ху-
дожники. Расскажите вашу историю, 
как Вы стали интересоваться филологи-
ей, карельским языком?

– Знаете, как говорят – «кровь – не 
вода». Думаю, что это и про меня. В моей 
семье все карелы. Родственники по па-
пиной линии – карелы-людики, а по ма-
миной – карелы-ливвики. Между собой 
мы стараемся говорить по-карельски. 
Поэтому, когда встал вопрос о том, куда 
поступать, я ни минуты не сомневалась, 
что мне на кафедру прибалтийско-фин-
ской филологии ПетрГУ. Финский и ка-
рельский языки у нас в университете 
преподают на высоком уровне. Почти 
все преподаватели в свое время здесь 
учились. Кроме того, очень радует, что 
существуют обменные программы с уни-
верситетами Финляндии. Каждый год 
есть возможность поехать на трехнедель-
ные курсы в Финляндию – в Оулу, Турку, 
Тампере. К нам иногда приезжают и фин-
ские преподаватели, а общение на фин-
ском с носителими языка – это большая 
удача и бесценный опыт.

 Я очень люблю карельский язык, 
считаю его одним из самых красивых. 
Поэтому мне небезразлична его судьба. Я 
очень хочу, чтобы язык развивался, жил, 
чтобы и у моих детей в будущем была воз-
можность говорить на родном языке.

 –  На конкурсе Вы представили 
сказку, написанную  в соавторстве с 
младшим братом Ильей.  Сколько ему 
лет? Он уже знает карельский язык, от-
куда? Расскажите об идее ее создания, 
сюжете, смысле.

– Илье уже 9 лет, он учится в 3-м 
классе. Мама с детства говорит с ним на 
карельском языке, поэтому для него ка-
рельский точно родной. По вечерам мы 
часто сидим вместе и сочиняем интерес-
ные истории. В один из таких вечеров 
Илья подал мне идею – написать историю 
о собаке и коте, которые плетут интриги, 
в результате чего их бедные хозяева по-
падают в различные комичные ситуации. 
Смысл нашей сказки в том, что нужно це-
нить то, что у тебя уже есть.

– Вы используете карельский язык 
в быту, разговариваете в семье на нем? 
Кто помогает в изучении карельского 
языка

– Мама с детства говорит с нами по-
карельски. Но серьезно изучать язык я 
стала только в университете. В нашем 
университете отличные преподаватели, с 
ними учить язык легко и интересно!

– Ливвиковское наречие – одно из 
трех наречий карельского языка, на ко-
тором говорят чуть более 20 тысяч че-
ловек. Почему Вы выбрали именно его, 
чем оно Вас привлекает?

– Ливвиковское наречие – мое род-
ное, на нем говорит вся семья. Мы все 
южные карелы. Поэтому его я и выбрала 
для изучения в университете.

– Ваше любимое выражение или 
слово на карельском языке? Почему?

– Мое любимое слово на карельском 
языке – pereh – семья. Для карелов семья 
и дом – это самое важное в жизни. Моя 
семья для меня – все. В самые трудные 
моменты жизни я знаю, что мои близкие 
меня поддержат, а значит, все точно будет 
хорошо! Семья у нас дружная и большая. 
Все праздники отмечаем вместе. Наше 
любимое совместное занятие – это ры-
балка. Папа её очень любит, и летом в де-
ревне мы рыбачим на удочку. Ни у кого, 
кроме папы, никогда не клюёт, но мы не 
отчаиваемся. А пока пальма первенства у 
него.

– Знание нескольких языков – это 
суперспособность? Сколько языков Вы 
знаете?

– Мне кажется, что любой человек 
может выучить столько языков, сколько 
захочет. Было бы желание.  В школе я изу-
чала английский язык, сейчас продолжаю 
заниматься изучением самостоятельно. 
А в университете помимо карельского 
изучаю еще и финский язык. Для меня 
знание языков – не суперспособность. 
Это огромное желание учить язык и еже-
дневный труд.

– Ваш «рецепт» успешного освоения 
и владения языками?

– Язык требует огромного внимания 
к себе. Стоит тебе хоть на день забыть о 
нём, как моментально выпадает огром-
ный пласт уже выученного материала. 
Поэтому учиться, учиться и еще раз 
учиться. И все будет!

– Помимо учебы Вы занимали долж-
ность министра национальной полити-
ки в Молодежном правительстве.

– Да, я занимала этот пост с марта. 
Заявку на конкурсный отбор я подала 
спонтанно. Но когда меня избрали ми-
нистром, я поняла, что это достаточно 
большая ответственность. Никакими 

особыми делами отметиться я не успе-
ла на этом посту, потому что букваль-
но через 3 недели после выборов ввели 
жёсткий карантин. Не все планы удалось 
осуществить из-за пандемии и каранти-
на. Но мы с командой МолПрава успели 
вместе разработать заявку на получение 
Президентского гранта. Сейчас проходят 
перевыборы, поэтому я желаю удачи сле-
дующему министру!

– А.И. Куприн сказал: «Язык – это 
история народа. Язык – это путь циви-
лизации и культуры... Поэтому-то из-
учение и сбережение языка является не 
праздным занятием от нечего делать, 
но насущной необходимостью». Как Вы 
считаете, важна ли этнопедагогика для 
современного общества?

– Безусловно, знание родного языка 
очень важно для человека. Язык – это 
история, прошлое. А у того, кто не знает 
прошлого, нет будущего. Знаете, говорят, 
что каждые 14 дней умирает один язык. 
То есть человечество лишается огромно-
го пласта культуры, сберегаемого кем-то 
до наших времен, который теперь без-
возвратно утрачен. Жизнь языка зависит 
от его носителей. Поэтому я благодарна 
своим маме, бабушке за то, что они со-
хранили карельский язык в семье, и за то, 
что и мы – следующее поколение – имеем 
возможность на нем говорить.

– Есть ли у Вас свободное время? 
Как предпочитаете его проводить?

– Свободного времени у студента нет. 
Особенно если студент – выпускник. Но 
если выдается свободная минутка, я ста-
раюсь читать или гулять на свежем возду-
хе. Прогулка в хорошей компании – мое 
любимое занятие.

– Поделитесь планами на будущее. 
Хотели бы Вы заниматься наукой или 
Вас больше привлекает практика?

– Думаю, что хотела бы заниматься 
наукой. Например, этнолингвистикой. 
Мой диплом как раз связан с этой темой. 
В любом случае я планирую и дальше изу-
чать карельский и финский языки.  

Елена САВЕНКО

Полина Синицкая, студентка Института филологии ПетрГУ, стала обладателем 
именной стипендии имени Яакко Ругоева, которая присуждается одаренным сту-
дентам и аспирантам,  пишущим  на  финском, вепсском  и  карельском языках.       
На конкурс Полина представила сказку на ливвиковском наречии карельского 
языка «Затейники», написанную в соавторстве с младшим братом Ильей. Сказка 
повествует о забавных приключениях кота Петьки и собаки Черныша, которые 
пытаются наладить совместный быт с хозяевами. Подробности – в нашем интер-
вью.
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Состоялся круглый стол в гибрид-
ном формате по теме «Развитие студен-
ческого спорта на территориях Арктики, 
Крайнего Севера и местностях, прирав-
ненных к ним».

На площадке «Точка кипения – 
Петрозаводск» собрались представи-
тели Петрозаводского государствен-
ного университета, спортивных фе-
дераций Карелии, преподаватели фи-
зической культуры и студенты СПО 
Петрозаводска, специалисты Центра 
спортивной подготовки, Министерства 
образования РК и Министерства спорта 
РК.

Модератором мероприятия выступил 
проректор ПетрГУ по воспитательной 
и социальной работе Василий Кузьмич 
Катаров. Участие в работе круглого сто-
ла приняли директор Института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
В.М. Кирилина, заместитель директора 
ИФКСТ Л.М. Киэлевяйнен, преподавате-
ли, сотрудники инстититута.

 АССК России представили испол-
нительный директор Евгения Бычкова и 
координатор по СЗФО и ЦФО Алексей 
Митенев.

 Работа круглого стола была разделена 
на две части: официальную и практиче-
скую. На второй части активно обсужда-
лись вопросы по организации студенче-
ских спортивных клубов в СПО и вузах 
Карелии.

Лыжи. Спорт. Красота. Здоровье
Александр Селиверстов, кандидат 

технических наук, доцент кафедры транс-
портных и технологических машин и 
оборудования, с 21 по 31 января 2021 г. 
принимал участие в соревнованиях по 
ОФП для преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ с использованием мобильного 
приложения Strava. Организатором со-
ревнований выступила кафедра физиче-
ской культуры ИФКСиТ ПетрГУ.

Вот что рассказал Александр 
Селиверстов:

– Такие соревнования не просто со-
перничество, а возможность проверить 
свой уровень физической подготовки. Они 
подходят для понимания своего текущего 
состояния здоровья и определения уровня 
спортивной подготовки.

Во время соревнований я выполнял 
индивидуальные пробежки на стадионе 
(подходы ~ 5 км) и спортивную ходьбу, а 
также были соревнования по индивиду-
альному катанию на беговых лыжах (до 
20 км). Причем лыжи − это не только иде-
альный способ держать себя в форме, но и 
отличный вид спорта для знакомства с 
зимними пейзажами Карелии.

За все время соревнований пройденная 
дистанция составила 201,7 км. Таким об-
разом, мне это позволило занять второе 
призовое место. Для меня такие соревно-
вания стали отличной возможностью за-
калить организм и поднять настроение.

Занимайтесь зимними видами спорта 
с удовольствием, соблюдая меры предо-
сторожности и правильно распределяя 
нагрузку.

«Я люблю спорт»
Команда волонтеров Института фи-

зической культуры, спорта и туризма  
(студенты 1–3-го курсов) помогла в орга-
низации  спартакиады  по зимним видам 
спорта Segezha Group – группы компаний 
российского лесопромышленного сек-
тора. Студенты участвовали не только 
в организации подготовки, проведения 
мероприятия, но и выступили в качестве 
судей эстафет и соревнований. 

Волейбол на снегу, кёрлинг, эстафе-
ты и лыжные гонки – все эти соревнова-

ния прошли на высоком уровне на РСК 
«Курган».

Проект по развитию спортивного во-
лонтерства предложен для включения в 
Программу социально-академического 
лидерства ПетрГУ.

– Тем, кто проникся нашими меро-
приятиями, предлагаем, не теряя време-
ни, зарегистрироваться на АССК.pro! Не 
только прокачать свои навыки, но и по-
ехать в Казань смогут лучшие из лучших, 
– отметили волонтеры ПетрГУ.


