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Вручение   диплома 
почетного доктора ПетрГУ В.И. Мазурову

Торжественная церемония вру
чения состоялась в рамках Рес
публиканской научнопрактической 
конференции «Актуальные вопросы 
ревматологии – 2021».

Вадим Иванович Мазуров – д.м.н., 
профессор, главный научный кон
сультант СевероЗападного государ
ственного медицинского университе
та им. И.И. Мечникова, главный тера
певт Комитета по здравоохранению 
Правительства СанктПетербурга, 
главный ревматолог СЗФО, заслу
женный деятель науки РФ, академик 
РАН.

– ПетрГУ –  один из лидирующих 
вузов в подготовке кадров для практи-
ческого здравоохранения. Получить 
звание «Почетный доктор» от столь 
известного и уважаемого университе-
та – это высокая честь. Я в течение 
многих лет поддерживал научно-прак-
тические отношения с Медицинским 
институтом ПетрГУ. Эта связь по-

казала свою результативность: рев-
матологи и терапевты Карелии сде-
лали очень большие успехи в развитии 
этих направлений медицины и прежде 
всего в оказании медицинской помо-
щи пациентам терапевтического 
профиля, особенно сегодня, когда речь 
идет о пандемии COVID-19,  и вопро-
сы нужно решать очень быстро. Это 
могут  сделать только профессиона-
лы: осуществить адекватное лечение, 
профилактику и реабилитацию – все 
то, что сегодня является основопо-
лагающими составляющими в разви-
тии медицины, в Карелии в том чис-
ле. Достижения есть, но мы должны 
двигаться вперед, не останавливаясь 
на достигнутом, потому что наука 
и медицина с огромной скоростью раз-
виваются. Уверен, что наше сотруд-
ничество будет плодотворно раз-
виваться. Для меня и моих близких, 
коллег,  состоялось значимое собы-
тие.  Мне кажется, это один из тех 

дней, который запомнится мне на всю 
жизнь, –  рассказал Вадим Иванович 
Мазуров.

Александр Тимофеевич Балашов, 
директор Медицинского института, 
отметил:

– За 60 лет существова-
ния Медицинского института, 
В.И. Мазуров – второй ученый, ко-
торому присваивается это почетное 
звание. Это знаковое событие.

В.И. Мазуров известен в медицин-
ском сообществе. Наше сотрудниче-
ство продолжается уже четверть 
века. Карельская ревматологическая 
школа постоянно ощущала помощь и 
поддержку Вадима Ивановича. Успехи, 
которые сегодня есть, высокое место 
карельской ревматологической шко-
лы не только среди российского, но и 
зарубежного  ревматологического со-
общества – в значительной степени 
заслуга Вадима Ивановича Мазурова. 

Елена САВЕНКО
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25 мая 2021 г. в 15.30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 

Повестка дня:

1. О модернизации образовательных программ и профессиональнообщественной аккредитации.
    Докладчик – К.Г. Тарасов

 
2. Выборы заведующих кафедрами.
3. Представление к ученому званию. 
4.  Разное.

Ученый совет

Сотрудничество региональ
ного правительства и универси
тета предполагает исследование 
кадрового потенциала северных 
районов и развитие там сельского 
хозяйства.

11 мая Глава республики Артур 
Парфенчиков провел совещание в 
Инновациннотехнологическом 
парке Петрозаводского уни
верситета. Участники рабочей 
встречи обсудили вопросы вза
имодействия регионального 
Правительства и подведомствен
ных ему организаций с подразде
лениями ITпарка ПетрГУ.

Одним из направлений со
вместной работы может стать 
исследование потребности в спе
циалистах, которая возникает с 
началом реализации программы 
по развитию Арктической зоны 
России. Петрозаводский универ
ситет предлагает на основании 
своей методики провести иссле
дование кадрового потенциала 
отнесенных к Арктике районов 
Карелии.

− У нас кардинальные планы по 
судо- и машиностроению, по ли-
тейному производству и ряду дру-
гих направлений. Все эти сферы, в 
том числе в арктических районах, 
необходимо обеспечить квалифи-
цированными кадрами, − отметил 
Артур Парфенчиков.

Кадровый прогноз для 
Арктики с учетом нынешних по
требностей организаций и за

планированных инвестиционных 
проектов готов разработать уни
верситетский Центр бюджетного 
мониторинга. Подобные иссле
дования подразделение вуза уже 
проводило для 35 регионов.

− Долгосрочный прогноз сей-
час сделать довольно сложно, но 
он ежегодно будет уточняться. 
Если производству нужны допол-
нительные кадры, то их нужно 
запланировать заранее: созда-
вать новые программы, прово-
дить ускоренное обучение и пере-
подготовку − все это мы учтем 
в прогнозе, − сказал на встрече 
руководитель ПетрГУ Анатолий 
Воронин.

Кроме того, на совещании рас
сматривался проект создания аг
ропромышленного парка по вы
ращиванию рыбы на Белом море. 
Для создания подобного центра 
требуется государственночаст
ное партнерство при консульта
ционной поддержке университета 
и Карельского научного центра 
РАН.

Напомним, что открытый при 
ПетрГУ в 2005 году ITпарк вы
водит на рынок разработки в об
ласти информационных техноло
гий. Созданное сотрудниками IT
парка программное обеспечение 
экспортируется в 18 стран мира, 
включая Финляндию, Чехию, 
Германию, Австралию, Бразилию, 
Канаду и США.
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Петрозаводский государственный 
университет принимает участие во 
Всероссийском библиотечном кон
грессе: XXV Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоци
ации «Библиотека 2030: строим бу
дущее сегодня», который в 2021 году 
проходит в Петрозаводске.

В XXV Всероссийском библиокон
грессе принимают участие професси
оналы библиотечного дела всех реги
онов России, международных библи
отечных объединений и зарубежных 
библиотек. В течение четырех дней, с 
17 по 20 мая, они будут обменивать
ся опытом и определят направления 
развития библиотечной сферы стра
ны в будущем.

Еще в 2020 году Петрозаводску 
было присвоено звание «Библио
течная столица России». Как отме
тил Михаил Афанасьев, президент 
Российской библиотечной ассоци
ации, звание библиотечной столи
цы Петрозаводск получил совсем не 
случайно, а как место, где культур
ные, библиотечные традиции имеют 
давнюю историю, восходящую еще 
к Олонецкой губернии. Карелия и 
сейчас может гордиться своими до
стижениями в этой области. Он со
общил, что впервые за 25летнюю 
историю события так много участни
ков присоединятся к нему благодаря 
онлайнмероприятиям: библиокон
гресс объединит более тысячи очных 
участников и несколько тысяч тех, 
кто будет работать дистанционно.

Тема всех мероприятий конгресса 
2021 года – «Библиотека 2030: строим 
будущее сегодня». Обширная про
грамма конгресса включает заседания 
правления Российской библиотеч
ной ассоциации, семинары, секции и 
круглые столы по различным вопро
сам библиотечного дела, поддержки 
книги и чтения, развития книгорас
пространения и книжной торгов
ли. Одним из важных вопросов для 
обсуждения станет использование 
форм дистанционной работы, кото

рые стали ведущими в период панде
мии. Также пройдут традиционные 
мероприятия: «Школа комплектато
ра», «Школа библиотечного блогера», 
«Школа реставратора», обучающие 
семинары. Каждый вечер для всех 
участников конгресса, зарегистриро
вавшихся на онлайнплатформе, бу
дут проходить трансляции.

18 и 19 мая в главном корпусе 
ПетрГУ в очнодистанционном фор
мате будут работать:

•	 Круглый	 стол	 «Библиографи
ческое и археографическое источ
никоведение в библиотеках, архивах 
и музеях», 18 мая 2021 г., 10:00, ауд. 
205а.

•	 Круглый	 стол	 «Библиотеки	
и генеалогия» на тему «Актуальные 
вопросы стимулирования интереса 
к генеалогии и истории семей среди 
читателей библиотек и поддержки ис
следований в этой области», 18 мая 
2021 г., 11:00, ауд. 207.

•	 Обучающий	 семинар	 по	 гене
алогическому источниковедению на 
тему «Основные опубликованные и 
архивные источники информации по 
просопографии, генеалогии и исто
рии семей», 18 мая 2021 г., 14:00, ауд. 
207.

•	 Научная	 конференция	 «Генеа
ло гия и история семей Русского Севе
ра», 18 мая 2021 г., 18:00, ауд. 207.

•	 Совместное	 заседание	 сек
ции «Библиотеки высших учебных 
заведений» и секции «Сельско
хозяйственные библиотеки», 19 мая 
2021 г., 9:30, читальный зал Научной 
библиотеки ПетрГУ.

Сотрудники Научной библиотеки 
ПетрГУ, профессора, доценты, пре
подаватели университета выступят 
с 18 докладами в очнодистанцион
ном формате на 14 разных секциях 
Всероссийского библиотечного кон
гресса с 16 по 20 мая.

В рамках конгресса планирует
ся принятие концепции развития 
библиотечного дела в Российской 
Федерации до 2030 года и обсужде

ние программы реализации страте
гии, утвержденной Правительством 
Российской Федерации в марте 2021 
года.

Библиоконгресс по традиции ста
нет большим событием не только для 
профессионального сообщества би
блиотекарей, но и для читателей.

Все новости библиоконгресса  
опубликованы на сайте (http://www.
rba.ru).

Напомним, в 2019 году  в рам
ках подготовки к проведению 
Всероссийского библиотечного кон
гресса в Петрозаводске Научную би
блиотеку ПетрГУ посетил Президент 
Российской библиотечной ассоциа
ции Михаил Дмитриевич Афанасьев.

– Положительный образ Петроза-
водского государственного универси-
тета сопровождает меня всю мою 
профессиональную жизнь. Когда мы 
выбирали город, который станет би-
блиотечной столицей в 2020 году, од-
ним из важных факторов стало то, 
что в Петрозаводске есть две силь-
нейших библиотеки – Национальная 
библиотека РК и Научная библиоте-
ка ПетрГУ. Меня приятно порази-
ла творческая атмосфера, которая 
царит в ПетрГУ, открытость всему 
новому, готовность работать. Мы 
приехали сюда с предложением допол-
нительной работы, встретили поло-
жительную реакцию всех участников, 
вовлеченных в процесс подготовки. 
Это радует. Несомненно, с ПетрГУ 
очень приятно сотрудничать, здесь 
есть чему поучиться, обогатить себя, 
– отметил тогда Михаил Дмитриевич.
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В Медицинском институте ПетрГУ 
состоялась ежегодная процедура рас
пределения выпускников 6го курса 
по специальностям «Лечебное дело» и 
«Педиатрия».

Участие в мероприятии приняли 
первый заместитель министра здра
воохранения Республики Карелия 
О.В. Руотцелайнен, представитель 
Министерства здравоохранения Мурман
ской области, а также главные врачи ле
чебных учреждений Республики Карелия, 
Мурманской области.

Александр Тимофеевич Балашов, ди
ректор Медицинского института ПетрГУ, 
отметил:

– Медицинский институт ПетрГУ 
– это, пожалуй, единственный инсти-
тут университета, который ежегодно 
проводит процедуру распределения сту-
дентов. Единственным исключением был 
прошлый год в связи с противоэпидеми-
ческими мероприятиями, связанными с 
пандемией.

Выпускники Медицинского инсти-
тута ПетрГУ востребованы в лечеб-
ных учреждениях Республики Карелия, 
Мурманской области, Северо-Западном 
федеральном округе. 

Это 57-й выпуск Медицинского ин-
ститута.  Наш институт выпуска-
ет врачей по двум специальностям: 
«Педиатрия» (педиатров-участковых) 

и «Лечебное дело» (участковые тера-
певты).  После процедуры итоговой ат-
тестации пройдет аккредитация вы-
пускников-врачей, после успешного про-
хождения которой врачи выпуска этого 
года получат документ – свидетельство 
о прохождении аккредитации, которое 
позволяет и дает им право самостоя-
тельно работать в качестве врача – 
участкового терапевта или в качестве 
врача –  участкового педиатра. Затем 
каждый выпускник, прошедший процедуру 
аккредитации, отработав три года на 
участке в первичном звене, имеет право 
поступать в клиническую ординатуру 
по выбранной специальности. Сейчас 
пока еще предоставляется возможность 
выпускникам с высокими баллами после 
окончания Медицинского института и 
прохождения итоговой государственной  
аттестации и аккредитации сразу по-
ступать в клиническую ординатуру по  
выбранной специальности.

Поступление в клиническую орди-
натуру сопряжено со многими трудно-
стями. Конкурс при поступлении у нас 
ежегодно высокий. Нами разработаны 
критерии в  системе баллов для выпуск-
ников Медицинского института ПетрГУ, 
которые мы за особые заслуги (высокие 
показатели в учебе, студенческой науке, 
волонтерской деятельности) можем до-
бавлять выпускнику к баллам, обозначен-
ным Министерством здравоохранения и 
Министерством науки и высшего обра-
зования.

С этого года мы будем стремиться к 
стопроцентному целевому набору в кли-
ническую ординатуру наших выпускников 
по договорам с лечебными учреждениями 
Республики Карелия и Мурманской обла-
сти.

Основная задача Петрозаводского го-
сударственного университета как опор-
ного вуза Республики Карелия заключа-
ется в исправлении довольно сложной ка-
дровой ситуации, заполнении врачебными 
кадрами лечебных учреждений регионов.

Надеюсь, сегодняшнее распределение 
успешно этому послужит.

Елена САВЕНКО

Финский язык для сотрудников Карельской таможни

На факультете повышения квалифи
кации и профессиональной переподго
товки ПетрГУ начались курсы повыше
ния квалификации для должностных лиц 
Карельской таможни по дополнительной 
профессиональной программе повы
шения квалификации «Финский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для должностных лиц таможни: уровень 
А2.2».

Программа разработана на кафе
дре прибалтийскофинской филологии 
Института филологии ПетрГУ.

Цель обучения – продолжение изуче
ния финского языка как иностранного с 
целью развития и углубления практиче
ского владения разговорной речью, ов
ладение новой лексикой, определенной 
разговорными темами курса, техникой 
чтения и правильным произношением, 
развитие навыков письма на финском 

языке, усвоение основных грамматиче
ских структур изучаемого языка, разви
тие мотивации самостоятельного изуче
ния языка.

Занятия со слушателями проводят 
преподаватели кафедры прибалтийско
финской филологии Института фило
логии ПетрГУ: старший преподаватель  
Светлана Валерьевна Коробейникова 
и преподаватель Татьяна Андреевна 
Морозова.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 5
Школа молодых ученых «Квантитативная филология»

Петрозаводский университет, №  17 (2620),
21 мая 2021 г. 

Студентка 3го курса Института фи
лологии Дарья Бучнева – участник Школы 
молодых ученых «Квантитативная фило
логия», организованной ассоциацией 
«Смоленский центр гуманитарных иссле
дований».

Квантитативная филология – одно из 
актуальных направлений современной 
науки, нацеленное на применение точных 
методов в изучении литературных тек
стов.

Проект содействует формированию 
сообществ молодых ученых вокруг ин
новационных идей и традиций научных 
школ.

Дарья под руководством О.В. Заха
ровой, доцента кафедры классической 
филологии, русской литературы и жур
налистики Института филологии, зани
мается атрибуцией анонимных текстов в 
еженедельнике «Гражданин» 1873–1874 гг.

– В те годы редактором-издателем 
был Ф.М. Достоевский. Большой процент 
опубликованных материалов в издании не 
имеет подписи. Достоевский-редактор 
не только требовал от публицистов 
анонимности, но и правил всех. В связи с 
этим остро стоит проблема атрибуции 
в изданиях, редактируемых Достоевским. 
Долгое время применялись исключитель-
но традиционные филологические мето-
ды установления автора текста. В XX 
веке стали активно использоваться ста-
тистические методы при атрибуции. 
Сотрудники Петрозаводского государ-
ственного университета на протяжении 
двадцати лет апробируют различные 
математические методы при установ-
лении автора текста в журналах бра-
тьев Достоевских «Время» и «Эпоха», в 

еженедельнике «Гражданин». Благодаря 
тесному взаимодействию кафедр класси-
ческой филологии, русской литературы и 
журналистики Института филологии и 
теории вероятностей и анализа данных 
Института математики и информаци-
онных технологий в 2018 году был выигран 
грант Российского фонда фундаменталь-
ных исследований «Проблема атрибуции 
анонимных и псевдонимных статей в 
журналах „Время”, „Эпоха” и еженедель-
нике „Гражданин”» (рук. –  А.А. Рогов,        
д. т. н., профессор).

Одним из исполнителей этой работы 
является и Дарья Бучнева.    

Участие в Школе молодых ученых 
«Квантитативная филология» позволяет 
познакомиться с разработками других 
вузов страны и наладить взаимодействие.

С 12 по 24 апреля проходила заочная 
сессия школы. Ведущие ученыефилологи 
Смоленского государственного универ
ситета рассказали о методиках и подхо
дах, активно применяемых в собствен
ных исследованиях.  

 Так, профессор И.В. Романова, 
зав. кафедрой русской литературы и 
журналистики СмолГУ, и профессор 
Л.В. Павлова презентовали программ
ный комплекс «Гипертекстовый поиск 
словспутников в авторских текстах», 
представили данные, полученные при ис
пользовании ПК для исследования твор
чества ряда поэтов; продемонстрировали 
принципы работы с компьютерной про
граммой «Буква → фонема», а также ос
новные результаты исследований фони
ки поэтических и прозаических текстов. 
Профессор А.В. Королькова рассказала 
не только о создании Частотного словаря 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», 
но и о проблемах и методах лингвисти
ческой экспертизы. С основными задача
ми стилеметрии слушателей познакомил 
профессор В.С. Андреев. Л.Г. Каяниди, 
доцент кафедры литературы и журна
листики СмолГУ, продемонстрировал 
механизмы структурносемиотического 
анализа фольклорной сказки. Это лишь 
малая часть информации, которая была 
доступна слушателям школы. Лекции и 
мастерклассы прошли в дистанционном 
формате на платформе Google Meet и со
брали более 80 участников из разных ву
зов страны.

Следующим этапом школы станет 
формирование исследовательских групп 
и консультационное сопровождение 
участников в течение полугода.

В октябре в Смоленском государ
ственном университете пройдет очная 
сессия в формате форума, на котором 
молодые ученые представят собственные 
исследования. По итогам проекта будет 
подготовлен сборник научных статей.  

  

Елена  САВЕНКО

III съезд Российского общества «Знание»
В Москве состоялся III съезд 

Российского общества «Знание.
Делегатами от Карельского 

регионального отделения ста
ли А.А. Скоропадская, замести
тель директора Института фило
логии, и Е.Г. Богданова, проректор 
Карельского института развития об
разования.

На пленарном заседании перед 
участниками съезда выступили 
С.В. Кириенко, первый заместитель 
руководителя Администрации пре
зидента Российской Федерации, 
Д.В. Афанасьев, заместитель мини
стра науки и высшего образования 
Российской Федерации.

С.В. Кириенко озвучил главную за
дачу, поставленную перед обществом 
«Знание» Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, — модер
низация комплексной просветитель
ской работы, привлечение к этой 
работе лучших лекторов, усиление 
связей между учеными и населением.

III съезд собрал 191 участника из 
83 регионов Российской Федерации. 
Напомним, что карельское реги
ональное отделение возглавляет 
Н.В. Патроева, заведующая кафедрой 
русского языка Института филоло
гии.

А.А. Скоропадская
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В четвертый раз, начиная с 2013 года, 
кафедра ботаники и физиологии рас
тений Института биологии, экологии и 
агротехнологий провела в стенах универ
ситета Международный день растений.

В организации мероприятия  были за
действованы почти все преподаватели ка
федры –  В.И. Андросова, Г.С. Антипина, 
Т.Ю. Дьячкова, Н.А. Елькина, К.В. Мо
розова, С.В. Разновская, Л.А. Сергиенко, 
А.А. Стародубцева, А.В. Сонина, В.Н. Та
расова, Е.Н. Теребова, С.А. Трофимова.

В этом году школьники могли по
сетить 8 секций: «Что такое анти
оксиданты?», «Тайны лесной чащи», 
«Ароматические  и пряные растения», 
викторину «Как растет шоколад?», «Что 
могут лишайники?», «По семенам и всхо
ды», фотовыставки и загадки «На побе
режье Белого моря», «Зеленая сокровищ
ница болот». Это был круговорот инфор
мации и ощущений у школьников. Ребята 
проводили эксперименты, рассматривали 
в бинокуляр и микроскоп ботанические 

объекты, решали ботанические ребусы, 
пробовали на вкус и запах растения, пили 
морскую воду, задавали вопросы, а глав
ное –  все больше узнавали о растениях, 
как они устроены и какую неоценимую 
роль выполняют в жизни людей и всей 
планеты.

Принять участие в Дне растений 
приехали 210 школьников, участвовали 
несколько школ из  Петрозаводска (120 
школьников), Кондопоги (30 школьни
ков) и Прионежского района (60 школь
ников). Каждый участник получил сер
тификат, учителей благодарили за прояв
ленный интерес к мероприятию.

 Большое участие в организации при
нимали и студенты Института биологии, 
экологии и агротехнологий: Анастасия 
Свирида, Вероника Васюта, Илья Левкин, 
Роман Евтухович, Александр Шевяков, 
Денис Рябков, Николай Галешкин, Диана 
Никитченко, Ксения Пронина, Татьяна 
Белова, Валерия Кирьянова, Марина 

Германова, Владислав Яценко, Анна 
Нуколова, Наталья Чечкова, Алина 
Осипова, Ангелина Задворная, Моисей 
Чигир. Они помогали преподавателям на 
станциях, а также заботливо встречали и 
сопровождали школьников по ботаниче
ским станциям, знакомя их и с универси
тетом.

Мероприятие оставило самые поло
жительные эмоции у всех его участников.

Встреча с исследователем университета Валенсии
Состоялась встречаконферен

ция студентов и преподавателей 
ПетрГУ с доктором английской фило
логии Политехнического университе
та Валенсии (Испания) Инес Лозано
Паласио (Inés LozanoPalacio).

Онлайнлекция была посвящена 
иронии как фигуре речи, в частности во
просам кодирования иронии как внутри 
одной этнической культуры, так и в меж
культурном аспекте.

По мнению исследователя, ирония и 
возможности ее реализации как стили
стического явления тесно связаны с со
циальноисторическим, этнокультурным 
контекстом.  В своем научном докладе 
Инес ЛозаноПаласио представила и под
робно описала различные социокультур
ные факторы, ограничивающие интер
претацию иронии, обозначила их место в 
исследовании этого явления, основанном 
на когнитивном моделировании.

О. Л. Шестак, учитель МОУ «СОШ 
№ 36 с углубленным изучением ино
странных языков» г. Петрозаводска:

– Я с большим удовольствием и инте-
ресом приняла участие в онлайн-встрече 
с испанским исследователем, доктором 
английской филологии Политехнического 
университета г. Валенсия. Тема иронии 
мне очень близка, т.к. я часто сопри-
касаюсь с ней в своей практической дея-
тельности: анализе литературно-худо-
жественных текстов, источников СМИ. 
Поэтому та актуальная информация, 
которую я получила, новые факты, све-
жие данные мне очень пригодятся. Это 
обогащает, расширяет филологический 
кругозор, создает мотивацию к дальней-
шей деятельности.

М.С. Стейтон, преподаватель универ
ситета Maryland (USA):

– Я очень рада возможности познако-
миться  с интересной альтернативной 
концепцией иронии, взглянуть на это 
явление с другой стороны, расширить 
свои представления, получить заряд по-
зитивных эмоций и целый «багаж» новых 
сведений.

Научное мероприятие организова
но совместными усилиями Английского 
клуба дебатов ПетрГУ Debaters Today, 
Leaders Tomorrow (Л.Н. Юсупова и 
Т.М. Татарина, кафедра иностран
ных языков гуманитарных направле
ний ПетрГУ) и Студенческого науч
ного общества ПетрГУ (доцент кафе
дры немецого и французского языков 
Института иностранных языков ПетрГУ, 
к.ф.н. С.Р. Недбайлик  и председатель 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ  А.А. Малышко).

В течение месяца каждый вторник 
будут проводиться регулярные онлайн
встречи с зарубежными лекторами ми
рового уровня. Следите за новостями в  
социальных сетях  СНО и Английского 
клуба дебатов ПетрГУ, попрактикуйте  
английский язык и расширяйте научный 
кругозор.

Инес ЛозаноПаласио – известный 
за рубежом лингвистисследователь.               
В сферу ее научных интересов входят 
когнитивная лингвистика, прагматика и 
теория литературы. Ее научная  работа 
в основном сосредоточена на исследо
вании средств создания языковой и ре
чевой образности, в том числе иронии. 
Статьи, эссе, монографии И. Лозано
Паласио опубликованы в престижных 
международных журналах и книжных 
сериях, таких как Metaphor and Symbol 
(Taylor and Francis), Cognitive Semantics 
(Brill), Figurative Thought and Language 
(John Benjamins). Доктор ЛозаноПаласио 
выступила с более чем 20 докладами на 
международных конференциях в США, 
Китае, Венгрии, России. Она была при
глашенным ученым в Калифорнийском 
университете в г. Беркли, Университете 
г. Хельсинки (Финляндия), Лаборатории 
LATTICE в г. Париже (Франция) и 
Университете г. Генуи (Италия). Она вхо
дит в состав различных исследователь
ских групп, финансируемых на нацио
нальном и международном уровнях.
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К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
В читальном зале Научной библиоте

ки ПетрГУ состоялись подготовленные 
студентами 3 и 4го курсов Института 
филологии научнопоэтические чтения, 
посвященные Николаю Алексеевичу 
Некрасову (1821– 1877).

В 2021 году отмечается 200летие со 
дня рождения великого русского писа
теля Николая Алексеевича Некрасова,  
прозаика, критика, тонкого и проник
новенного лирика, издателя журналов 
«Современник» и «Отечественные запи
ски».

Н.А. Некрасов  как поэт и организа
тор литературного процесса  являет це
лую эпоху в истории русской литературы. 
Поэт в своих произведениях отобразил 
особенности своего времени и оказал 
влияние на общественную атмосферу 
эпохи.

Организатор мероприятия, до
цент кафедры классической филологии, 

русской литературы и журналистики 
Н.Л. Шилова прочла  фрагменты   из кни
ги П.М.  Ковалевского «Встречи на жиз
ненном пути», в которых Некрасов запе
чатлелся, как живая личность.

Наталья Леонидовна привела цитату 
П.М. Ковалевского, который о Некрасове  
говорил так: 

 – Лучшего редактора, как Некрасов, я 
не знал; едва ли даже был у нас другой та-
кой же. Некрасов был тонкого обоняния 
редактор, эстетик, каких мало (хоть он 
и обязан был скрывать этот порок от 
столпов своей редакции, Чернышевского и 
Добролюбова. 

Участники научнопоэтических чте
ний  погрузились в поэтический мир 
Некрасова и открыли  страницы его твор
чества: познакомились с жизнью и твор
чеством поэта,  обратились к основным 
моментам биографии, истории семьи 
Н.А. Некрасова, читали его стихотворе

ния.  Прозвучали студенческие доклады 
о научных традициях исследования твор
чества Некрасова в Петрозаводске и со
временных проблемах его изучения.

Сотрудниками Научной библиотеки 
ПетрГУ была организована  тематическая 
выставка книг «Поэзия Н.А. Некрасова – 
великая творческая стихия».

В холле Научной библиотеки ПетрГУ 
работает книжноиллюстративная вы
ставка «Традиционная культура лив
виковских карелов» (Livvin karjalazien 
perindölline kul'tuuru).

На выставке представлены  изда
ния о быте, традициях и культуре лив
виковских карелов, а также реплики 
девичьих и женских головных уборов, 
изготовленные студентками 2го курса 
магистратуры кафедры прибалтийско
финской филологии Института фило
логии Петрозаводского государственно
го университета Татьяной Макаровой, 
Анной Туркиной и старшим препода
вателем кафедры прибалтийскофин
ской филологии Института филоло
гии ПетрГУ Светланой Валерьевной 
Коробейниковой.

Татьяна Макарова и Анна Туркина 
рассказали об экспонатах, представлен
ных на выставке, используя терминоло
гию на ливвиковском и собственно ка
рельском наречиях карельского языка.   

  – Все, что здесь представлено, – ма-
лая часть того богатства, которое  но-
сили карельские ливвиковские девушки, 
женщины, например во время праздника,  
–  отметила Татьяна Макарова, рассказы
вая о выставке и праздничном женском 
костюме. 

Анна Туркина рассказала об изготов
лении головных уборов, представленных 
на выставке:

–  У выставки большой символиче-
ский объем: можно проследить статус-
ное развитие женщины в течение жизни 
в период кон. XIX – нач. ХХ в. Одежда и 
головные уборы с течением жизни и из-
менением статуса у женщины тоже  
менялись. Так, в детстве девочкам завя-

зывали волосы ленточкой. В девическом 
возрасте, когда девушка была готова вы-
ходить замуж, она старалась с помощью 
головного убора в том числе обозначить 
свой статус, положение своей семьи. На 
выставке представлены головные уборы 
Южной Карелии. Это составные головные 
уборы из трех частей: сетка-поднизь, 
создающая ажурную тень на лице, корона 
или венец, нарядный бант. На выставке 
представлены реплики предметов, ко-
торые хранятся в Национальном музее 
Республики Карелия. 

На выставке представлен и венец, 
созданный самой студенткой. На его из
готовление ей потребовался год. По сло
вам Анны,  в 2019 году с ней произошла 
уникальная история: 

–  В нашей семье был свой собствен-
ный настоящий венец, обладательницей 
которого была еще моя прабабушка: воз-
можно, она его надевала на свадьбу. Это, 
по ее словам, был самый счастливый год в 
ее жизни. К сожалению, случилась война. 
Прадедушка был ранен, рано ушел из жиз-
ни. Прабабушка осталась одна с 4 детьми, 

которых надо было растить. Она была 
вынуждена продать свой жемчужный ве-
нец. Продала она его в Национальный му-
зей, где он сохранился и по сей день. Он по-
пал в руки Екатерины Логвиненко, кото-
рая занимается реконструкцией венцов и 
потом, когда я ходила к ней на занятие 
по изготовлению головных уборов, она 
дала нам выкройку венца. Мы с родителя-
ми начали изучать семейные документы, 
нашли акт о передаче венца в музей, и 
после сверки данных в документах, оказа-
лось, что это тот самый венец, который 
принадлежал нашей семье. Я испыта-
ла невероятную радость. Моя бабушка, 
преподаватель Института педагогики 
и психологии   Валентина Михайловна 
Туркина, дочь прабабушки, когда я расска-
зала ей о сохранившемся венце ее мамы, 
растрогалась, была очень рада.

После этого случая я ощутила силу со-
хранения традиций и семейной памяти, 
поэтому теперь интерес к костюму стал 
у меня еще более трепетным,  я поняла, 
как это важно.

Светлана Валерьевна Коробейникова 
отметила: 

– Может быть, наша работа, наше 
отношение к семейной истории вдохно-
вит еще кого-то на  сохранение и сбере-
жение историко-культурного наследия, 
изучение истории и традиций своей се-
мьи, народа. Надеюсь, что студенты 
будут бережно относиться к культуре 
своей семьи, понимать, что памятные 
вещи могут составить семейный архив 
для правнуков.

Выставка будет работать до 7 июня 
2021 года в холле Научной библиотеки.
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 «Тойве» выступил в «Ночь музеев»
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Ансамбль народной музыки «Тойве»  
Петрозаводского государственного уни
верситета принял участие в междуна
родной акции «Ночь музеев». Часовой 
концерт состоялся перед зданием 
Презентационновыставочного центра 
музеязаповедника «Кижи» на площади 
Кирова.

Такое выступление ансамбля  в «Ночь 
музеев» –  давняя традиция музейной ак
ции, собирающая множество зрителей. 

Так было и на этот раз. Погода благово
лила участникам и зрителям. 

– Концерт состоялся под открытым 
небом. В исполнении ансамбля «Tойве» 
прозвучали музыкальные произведения, 
представляющие многоликий финно-угор-
ский мир. Они нашли тёплый отклик в 
душе зрителей, которые своими аплодис-
ментами долго не хотели отпускать кол-
лектив, – рассказала  Марина Ноженко, 
участница ансамбля.

Стартовал новый сезон по футболу
Сборная команда ПетрГУ по амери

канскому футболу «Оружейники» успеш
но открыла новый спортивный сезон.

В этом году команда принимает уча
стие во второй лиге чемпионата России в 
одном дивизионе с командами из Санкт
Петербурга, Москвы и Тулы.

В первой игре соперником «Оружей
ников» была команда «Тарантула» из 
Тулы. Несмотря на долгий переезд в 1200 
км, плохую погоду и перенос игры на час,  
команда ПетрГУ одержала победу со сче
том 30:8.

Главными героями матча в составе 
«Оружейников» стали: играющий тре
нер, преподаватель кафедры физической 
культуры Сергей Владимирович Корнев 
и студенты Медицинского института 
Никита Голованов и Никита Галов, отме
тившиеся результативными действиями.

Следующая игра «Оружейников» со
стоится 5 июня в СанктПетербурге с  ко
мандой Академии МЧС.

Региональные соревнования «Легенды самбо»
Состоялся традиционный турнир па

мяти основателя карельской школы сам
бо, заслуженного тренера России Ильи 
Романовича Шегельмана, воспитавшего 
целую плеяду выдающихся спортсменов 
и тренеров, среди которых чемпионы 
мира, Европы, СССР и России.

В соревнованиях приняли учас
тие около двухсот самбистов из 
Петрозаводска, районов Карелии, 
Москвы, Вологды и Мурманской области.

Турнир входит в цикл соревнований 
«Легенды самбо. Начало» среди самби
стов 2006–2008 и 2009–2011 г.р.

Турнир прошел на высоком организа
ционном уровне, и карельские самбисты 
показали отличную тактическую и техни
ческую подготовку. Сборная Республики 
Карелия уверенно завоевала первое ме
сто в командном зачете, серебряным при
зером турнира стала команда из Москвы, 
а бронзовая награда досталась самбистам 
Мурманской области.

Турнир еще раз доказал, как креп
ки традиции школы самбо в Республике 
Карелия!  Всемирно известную карель
скую школу самбо, насчитывающую ты
сячи учеников, основал Илья Романович 
Шегельман. Как тренер высшей кате
гории, тренер сборной РК, президент 
Карельской федерации борьбы самбо и 
дзюдо, он воспитал и подготовил более 
200 чемпионов Карелии по самбо, дзюдо 
и рукопашному бою, его ученики неодно
кратно становились чемпионами Мира, 
Европы и России.


