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14 февраля – День святого Валентина

Сегодня во всем мире праздну-
ют День святого Валентина – празд-
ник влюбленных. Тезками празд-
ника являются обладатели доста-
точно редкого имени – Валентин и 
Валентина. 

Судите сами, из более чем 9 ты-
сяч студентов и 1600 сотрудников и 
преподавателей в ПетрГУ учатся и 
работают всего 66 человек с таким 
именем: 42 студента (24 Валентины 
и 18  Валентинов), 1 аспирант, 23 
сотрудника и преподавателя (23  
Валентины). 

Больше всего Валентин учится 
в Институте физической культуры, 
спорта и туризма, а Валентинов – в 
Институте лесных, горных и строи-
тельных наук. 

Второе место по количеству та-
ких имен занимают Институт пе-
дагогики и психологии и Институт 
физической культуры, спорта и ту-
ризма. 

По три обладательницы этого 
имени учатся в Медицинском ин-
ституте, Институте истории, по-
литических и социальных наук и 
в Институте биологии, экологии 
и агротехнологий, обладателя – в 
Физико-техническом институте. 

В Институте экономики и пра-
ва, Физико-техническом инсти-
туте, Институте математики и 
информационных технологий и 
Филологическом институте учится 
по одной  Валентине. Такое же чис-
ло  обладателей мужского вариан-

та имени получают образование в 
Институте истории, политических 
и социальных наук, Институте ма-
тематики и информационных тех-
нологий, Медицинском институте, 
Институте биологии, экологии и 
агротехнологий, Институте фило-
логии и в Институте экономики и 
права. 

Лидерами по числу Валентин 
среди сотрудников и преподава-
телей являются Институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
Институт истории, политических 
и социальных наук, Медицинский 
институт и Хозяйственное управ-
ление.

Арина БЕЛЯЕВА 

Валентины – тезки праздника всех влюбленных
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19 февраля 2020 г. в 15:30 в  ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. Отчет ректора о реализации Программы развития опорного универси-

тета за 2019 год.
Докладчик А.В. Воронин.

2. Об основных направлениях расходования внебюджетных средств.
Докладчик А.В. Воронин.

3. Конкурсные дела.
4. Разное.
Приглашаются заведующие кафедрами.

Ректорат

•	 В Правительстве Республики 
Карелия состоялось  заседание Совета 
при Главе РК по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса. 

В заседании приняли участие пред-
ставители органов власти, рыбоводных 
предприятий, науки и образования 
Республики Карелия.

От ПетрГУ в заседании прини-
мали участие профессор Анатолий 
Ефремович Болгов, доценты Анна 
Юрьевна Волкова и Тамара Юрьевна 
Кучко. 

Доцент  кафедры зоотехнии, рыбо-
водства,  агрономии и землеус тройства 
ПетрГУ А.Ю.  Волкова выступила с до-
кладом  «О развитии новых направлений 
обучения профильных специалистов 
для предприятий рыбохозяйственно-
го комплекса на базе Петрозаводского 
государственного университета с уче-
том реализации Плана мероприятий 
по развитию кластера аквакультуры в 
Республике Карелия на период 2017-
2020 годов и последующие годы». В ре-
зультате обсуждения доклада был от-
мечен хороший уровень материально-
технического оснащения кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства  и его положительное 
влияние на качество выпускников спе-
циальности «Водные биоресурсы и аква-
культура». Также обсуждались новые 
возможности для повышения степени 
взаимодействия ПетрГУ и предприя-
тий рыбохозяйственного комплекса с 
целью совершенствования обучения 
специалистов в области аквакультуры.

Приняты важные решения о под-
держке рыбоводных предприятий, 
увеличении производства продукции 
аквакультуры в Республике Карелия 
в ближайшие годы и усовершенство-
вании системы мониторинга в сфере 
охраны здоровья рыб и состояния во-
доемов. 

В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората. Его провел ректор универ-
ситета А.В. Воронин. 

По первому вопросу «Итоги меж-
дународной деятельности в 2019 году» 
выступила проректор по международ-
ной деятельности М.С. Гвоздева.

Она отметила, что Петрозаводский 
государственный университет разви-
вается в рамках Стратегии интерна-
ционализации, в которой учитываются 
цели и задачи Национального  проекта 
«Образование», федеральных проек-
тов «Экспорт образования» и «Наука», 
Программы развития опорного универ-
ситета и ее проектов «Финно-угорский 
мир» и «Мягкая безопасность», а также 
требования для включения в нацио-
нальные и международные рейтинги.

Проректор обозначила основные 
критерии оценки образовательных 
организаций высшего образования, 
предусмотренные рейтингом экспорт-
ного потенциала,  и задачи, стоящие 
перед университетами: не менее 300 ино-
странных студентов; наличие регуляр-
но обновляемых версий официального 
сайта университета в сети Интернет 
на английском и иных иностранных 
языках; наличие официальной версии 
сайта университета для мобильных 
устройств на иностранных языках; на-
личие страниц вуза в социальных сетях 
(Facebook, Instagram, Twitter и др. ино-
странных социальных сетях) и др.

Далее М.С. Гвоздева обрати-
ла внимание участников заседания 
на Национальный  рейтинг уни-
верситетов «Интерфакс» (параметр 
«Интернационализация»), в котором 
ПетрГУ занимает 13-14-е места среди 
вузов России и 1-е место среди опор-
ных университетов.

– Всего наш университет имеет 
116 зарубежных договоров. В 2019 г. 
было подписано 12 договоров о сотруд-
ничестве с зарубежными вузами и ор-
ганизациями, их них 7 – с новыми пар-
тнерами ПетрГУ из  Китая, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Италии. Всего по 
всем программам в 2018/19 учебном году 
обучалось 539 иностранных студентов 
из 60 стран. Иностранные студенты 
обучались как по программам высшего, 
так и дополнительного образования 

(курсы русского языка как иностранно-
го в Лингвистическом центре). В 2019 
году 81 студент из 25 стран обучался 
на подготовительном факультете, в 
том числе по квоте Министерства на-
уки и высшего образования, – привела 
данные статистики проректор.

В 2019 году по показателю 
«Глобальные коммуникации универ-
ситета» рейтинга «Интерфакс» ПетрГУ 
продемонстрировал  хорошие резуль-
таты: реализовывались 17 проектов 
ENI, было выиграно три новых проек-
та, которые стартуют в этом году.

В своем выступлении М.С. Гвоздева  
обратила внимание на необходимость 
международной аккредитации обра-
зовательных программ (Европейская 
сеть аккредитации инженерного об-
разования (European Network for 
Accreditation of Engineering Education, 
ENAEE), Институт аккредитации, 
сертификации и обеспечения каче-
ства (Accreditation, Certification and 
Quality Assurance Institute, ACQUIN), 
Германия, Агентство по контролю ка-
чества образования и развитию карье-
ры (АККОРК), Россия), что позволит  
сделать их более понятными и привле-
кательными   для   потенциальных   абиту-
риентов.

Проректор обозначила приори-
тетные направления развития между-
народной деятельности на 2020 год: 
увеличение числа тематических школ; 
разработка гибких предложений для 
участников академической мобиль-
ности, в том числе онлайн-решения; 
разработка магистерских программ на 
английском языке («Интернет вещей», 
«Цифровая экономика», «Туризм», 
«Лесное дело») для создания совмест-
ных программ/программ двойных 
дипломов с вузами-партнерами; реа-
лизация дополнительной программы 
профессиональной переподготовки 
«Разработка образовательной про-
граммы для подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов) на англий-
ском языке» и др.

Информацию по второму вопро-
су «Итоги бюджетного и внебюджетного 
финансирования ПетрГУ в 2019 году» 
представил начальник Управления 
экономики Ю.В.  Марцинкевич.

•	 На имя ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина поступила правитель-
ственная телеграмма  от Министра 
науки и высшего образования РФ 
В.Н. Фалькова.

В письме, в частности, говорится:
Уважаемый Анатолий Викторович! 

Поздравляю Вас с Днем российской 
науки! Сегодня мы чествуем всех, кто 
смело идет на поиски непознанного, 
кто стремится донести полученные 
знания людям, кто преображает нашу 
жизнь, день за днем делая ее интерес-
нее, насыщеннее и безопаснее.  Само су-
ществование цивилизации немыслимо 
без науки. Ученые поставили на службу 
людям воду и огонь, укротили ветер и 
сделали мирным атом, подарили воз-
можность путешествовать за тысячи 
километров. Будьте здоровы, успешны 
и счастливы. Ярких идей Вам и новых 
достижений.
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Завершились зимние сборы 
по программированию

7 февраля в Петрозаводском 
государственном университете со-
стоялось закрытие зимних сборов 
по командному программирова-
нию среди студентов и вручение 
Кубка Главы Республики Карелия. 

От имени Главы Республики 
Карелия Артура Парфенчикова 
к участникам соревнований об-
ратился Роман Голубев, министр 
образования Республики Карелия, 
отметив, что соревнования про-
граммистов в ПетрГУ являются 
«одной из визитных карточек мо-
лодежной и студенческой жизни 
нашей республики».

В этом году обладателем Кубка 
Главы Республики Карелия стала 
команда Нижегородского государ-
ственного университета (Алексей 
Данилюк, Николай Калинин, 
Валерия Рябчикова; тренер Алексей 
Шмелев), которая по итогам сбо-
ров в общем зачете также показала 
лучший результат.

Второе  место заняла сбор-
ная команда Казани и Санкт-
Петербурга  (Ильдар Гайнуллин, 
Михаил Иванов, Рамазан 
Рахматуллин; тренер Нияз 
Нигматуллин). Третье место заво-
евала команда Московского физико-
технического института (Евгений 
Белых, Александр Голованов, 
Андрей Сергунин; тренер Михаил 
Тихомиров). На четвертом месте 
команда Варшавского университе-
та (Мачей Холубовитш, Давид Ян 
Ямка, Ян Станислав Табашевски; 
тренер Томаш Кочумака). Пятыми 
стали представители Московско-
го физико-технического инсти-
тута (Дмитрий Григорьев, Денис 
Шпаковский, Николай Третьяков; 

тренер Михаил Тихомиров). Шестое 
место у команды Университета 
ИТМО (Николай Будин, Арсений 
Кириллов, Дмитрий Саютин; тре-
нер Андрей Станкевич).

Подводя итоги сборов, Роман 
Сошкин, старший преподаватель 
кафедры прикладной математики 
и кибернетики ПетрГУ, отметил 
особенности турнира в целом и в 
этом году в частности:

– Ежегодно на сборах происхо-
дит ротация команд: есть посто-
янные команды-участницы, есть 
новички. В этот раз 5 университе-

тов впервые приняли участие в сбо-
рах. Интересен и тот факт, что 
второе место в общекомандном 
зачете завоевала команда школь-
ников, отлично проявив себя. Это 
сборная команда Казани и Санкт-
Петербурга. О статусности, со-
ревновательных возможностях и 
уровне команд также говорит уча-
стие в них 18 команд – финалистов 
чемпионата мира по программиро-
ванию, который состоится в июне 
в Москве.  

В этом году в сборах приня-
ли участие 47 команд из 33 ву-
зов, 25 городов, 11 стран (Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Польша, 
Румыния, Латвия, Украина,  Южная 
Корея, Китай, США, Япония).

Арина БЕЛЯЕВА

•	 Специалисты компании Mail.ru 
и проекта «Одноклассники» Виктор 
Саввотеев и Павел Борисов посетили 
ПетрГУ.

Об истории и деятельности универ-
ситета гостям рассказал проректор по 
воспитательной и социальной рабо-
те В.К. Катаров. Они посетили Музей 
истории ПетрГУ, Молодежный инно-
парк университета, Гуманитарный ин-
новационный парк, познакомились с 
фотовыставками, посвященными экс-
педиционной деятельности ПетрГУ, 
юбилею турклуба «Сампо» и 80-летию 
ПетрГУ.

Руководитель Клуба творче-
ства программистов профессор 
В.А. Кузнецов провел для гостей экс-
курсию по IT-парку ПетрГУ, рассказал 
о клубе,  подготовке школьников и 
студентов к участию в чемпионатах по 
программированию.

Виктор Саввотеев и Павел Борисов 
провели для студентов и сотрудников 
университета семинар, посвященный 
вопросам работы в социальных сетях 
«Тренды SMM – 2020».

SMM (от английского Social Media 
Marketing) – маркетинг в социальных 
сетях, в социальных медиа. Это марке-
тинг, основанный на работе с людьми, 
которые являются пользователями со-
циальных сетей. Как известно, сегод-
ня  социальные сети – один из самых 
быстроразвивающихся сегментов в 
Интернете. А цель SMM – предлагать 
аудитории качественный контент и с 
его помощью помогать принимать по-
купателям необходимые потребитель-
ские решения.

Кстати, SMM-менеджер — профес-
сия XXI века. SMM-специалист или 
SMM-менеджер занимается продви-
жением компании, ее бренда, товаров 
и услуг в социальных сетях. Это ком-
плексная многоцелевая работа – на-
писание постов, ведение пабликов, 
реклама, общение с посетителями и 
клиентами, запуск активностей для 
пользователей и прочие задачи. 

Елена САВЕНКО
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Вручение сертификатов
В Школе иностранных языков 

Лингвистического центра ПетрГУ 
состоялось вручение сертификатов 
слушателям языковых курсов перво-
го семестра 2019/20 академического 
года.

В этом семестре более 80 человек 
прошли обучение в группах англий-
ского, немецкого, финского, испан-
ского языков разных уровней. По 
окончании курса слушатели успешно 
сдали итоговый экзамен и получили 
сертификаты соответствующих уров-
ней знаний. Многие из них с февраля 
планируют продолжить обучение в 
Школе иностранных языков.

Преподаватели и сотрудники 
Лингвистического центра ПетрГУ 

желают успехов и благополучия всем 
слушателям, а также совершенство-
вания своих знанияй и навыков ино-
странных языков в новом году.

Обучение в новом семестре прой-
дет с февраля по апрель. Прием заяв-
лений продлится до  15 февраля. 

Лингвистический центр ПетрГУ

Владимир Приданцев, студент 
3-го курса Института лесных, гор-
ных и строительных наук (направ-
ление «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов») за заслуги в образовании и науке 
удостоен стипендии Правительства 
Российской Федерации для обучаю-
щихся по образовательным програм-
мам, соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономи-
ки России. 

Владимир хорошо учится, уча-
ствует  в научных конференциях, за-
нимается научными исследованиями, 
любит спорт. Кроме этого, он уже 
работает на ведущем предприятии 

«РОСАТОМ» в отделе главного кон-
структора оборудования трубопро-
водной арматуры. 

– Я устроился на работу, потому 
что хотел быть самостоятельным, 
не зависеть от родителей. 

На заводе я делаю чертежи, 3D- 
модели трубопроводной арматуры, 
изучаю документацию и многое дру-
гое, познаю профессию конструктора, 
хочу и в будущем работать и разви-
ваться в этом направлении, – расска-
зал студент. 

Светлана СЕМЁНОВА

Познавая профессию конструктора

ЭКОЛОГИЯ
Студент ПетрГУ в исследовательском проекте

Павел Киприянов, студент 4-го 
курса Института биологии, эколо-

гии и агротехнологий 
(направление подго-
товки «Водные биоре-
сурсы и аквакульту-
ра») осенний семестр 
2019 года провел по 
программе обмена в 

Университете Восточной Финляндии 
в городе Йоэнсуу. 

В университете более 13 000 сту-
дентов, есть возможность пройти 
различные программы – бакалавриат, 
магистратура. Павел изучал биоло-
гию, экологию, менеджмент, краткий 
курс финского и другие предметы. 
Но самым интересным, как считает 
студент, было участие в исследова-

тельском проекте в сфере экологии, 
экотоксикологии и эволюционной 
биологии.

– Идея проекта заключается в 
том, чтобы проанализировать, как 
воздействуют частицы нанопласти-
ка на икру сиговых рыб. Все икринки 
были разделены на три группы: кон-
трольная, с низким содержанием на-
нопластика и с высоким содержанием 
нанопластика. 22 января 2020 года 
были зафиксированы первые  мальки. 
Для всех появившихся мальков будут 
организованы плавательные тесты. 
Проект является многообещающим 
ввиду высокого загрязнения Мирового 
океана пластиковыми отходами, – 
рассказал Павел.  

Институт биологии,  
экологии и агротехнологий
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Научные труды профессора Болгова

Научная библиотека ПетрГУ  под-
готовила  выставку научных тру-
дов   доктора сельскохозяйственных 
наук, заведующего кафедрой зоотех-
нии, рыбоводства, агрономии и зем-
леустройства Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ 
А.Е. Болгова.

Анатолий Ефремович – известный 
специалист в области разведения, се-
лекции, воспроизводства молочного 
скота, айршировед, заслуженный  де-
ятель  науки РФ, почетный  работник 

высшего профессионального обра-
зования РФ, заслуженный  работник  
высшей школы РФ.

 Сотрудники Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33)  подготови-
ли выставку  трудов  А.Е. Болгова, на 
которой из более чем 300 опублико-
ванных его работ  представлена почти 
половина – это  монографии, учебные 
издания, научные работы и иссле-
дования, опубликованные ученым с 
1966 года по настоящее время.  

Выставка организована к 80-ле-
тию ПетрГУ и к юбилею А.Е. Бол-
гова.  

По  страницам  истории  ПетрГУ

В 1974 году в Петрозаводском госу-
дарственном университете выступил 
с концертом Дин Рид,  американский 
певец, киноактер, кинорежиссер и 
общественный деятель, пользовав-
шийся огромной популярностью в 
СССР, странах Латинской Америки и 
Восточной Европы. Об этом рассказы-
вается в статье  Г. Пуховицкой: «Пойте 
со мной!», опубликованной в газете  
«Петрозаводский университет» (№12 
(742) от 29 марта 1974 г.): 

– Этого высокого человека узнают 
на улицах, и вокруг него мгновенно об-
разуется очередь желающих получить 
автограф. О нем говорят в автобусах, 
на лекциях и при встречах со знакомы-
ми…

Приезд этого популярного певца и 
активного борца за мир стал важным 
событиям для петрозаводчан. 25 мар-
та Дин Рид выступил с концертом в 
университете. Встреча прошла с огром-

ным успехом. Дин не поет перед зрите-
лями, он поет вместе с ними. «Пойте со 
мной, – просит он, – если вы не можете 
петь, то хлопайте в ладоши, если не  
хотите хлопать, то хотя бы стучите 
ногами в такт музыке!»

Интервью, которое мне удалось 
взять у Дина Рида после концерта, 
было последним в Петрозаводске, по-
тому что на следующий день он уехал.  
Поэтому в нашей беседе Дин как бы 
подводил итоги своего пребывания в 
Карелии. 

Конечно, меня прежде всего интере-
совало мнение Рида о только что закон-
чившемся концерте. Дин сказал, что 
ему было очень интересно выступать 
в университете. Он сам был когда-то 
студентом и знает, что студенты 
– народ дружный и веселый. Поэтому 
перед такими слушателями Дин Рид 
всегда выступает с огромным удоволь-
ствием. 

Самое прият-
ное впечатление 
на  Дина Рида  про-
извела Карелия, 
которая своей 
природой напом-
нила ему места, 
где он когда-то 
жил. Рид хотел 
бы приехать в 
Карелию еще раз 
летом, чтобы 
посмотреть Кижи…

К читателям нашей газеты Дин 
Рид обратился со словами, полными 
благодарности и признательности за 
радушный прием. 

Фото С. Пивоева. 
На фото – Дин Рид знакомится с га-

зетой «Петрозаводский университет» 
(1974).  

Материалы подготовлены
пресс-службой ПетрГУ

В № 7 (1403) от 16 февраля 1990 г. 
газеты «Петрозаводский универ-
ситет» рассказывалось об изобре-
тениях ученого-рационализатора 
С.В. Кузнецова:

– Такое в истории нашего уни-
верситета случилось впервые – сра-
зу же и одному человеку пришло из 
Госкомизобретений СССР шесть 
подтверждений на изобретения.  

Их автор – доцент кафедры 
водооснабжения, канализации 
и гидравлики, рационализатор 
С.В. Кузнецов.

–  Два из  них внедрены на про-
мышленных предприятиях, а 
остальные позволяют более эф-
фективно проводить ряд научных 
исследований, –  говорит Сергей 

Васильевич. – Все  изобретения свя-
заны с неразрушающими способами 
определения особо важных параме-
тров веществ,  до сих пор в боль-
шинстве случаев такие способы 
были разрушающими.

Что же представляют собой 
изобретения  С.В. Кузнецова?

К примеру, до последнего вре-
мени отбраковка калиевого и на-
триевого  полевых шпатов на  
горнообогатительном комбинате 
«Карелслюда» велась на глазок, что, 
естественно, приносило немалые 
убытки. Наверное, так продолжа-
лось бы и дальше. Но в 1988 году на 
«Карелслюде» побывал С.В. Кузнецов 
– приехал с  лекцией, после кото-
рой разговаривал с рабочими.  Они 

и рассказали, как трудно вручную 
определять качество шпатов. 

Сергей Васильевич заинтересо-
вался услышанным. Его многолет-
ние исследования инфракрасных 
спектров силиката позволили бы-
стро найти решение, улучшившее 
условия и производительность 
труда рабочих ГОКа «Карелслюда». 
Сейчас здесь определяют сортность 
шпата с помощью инфракрасного 
метода. 

Последние  изобретения  С.В. Куз-
нецова  –    хороший   подарок уни-
ве р ситету в год его пятидесятиле-
тия.

А. Радченя

✳✳✳
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Гумпарк ПетрГУ принимает гостей

Праздник всех влюбленных – не 
единственный день, когда можно 
обмениваться открытками. Сегодня 
все большую популярность набирает 
посткроссинг – проект, созданный 
для возможности получения откры-
ток со всего мира. В основе принци-
па обмена открытками лежит единая 
электронная база всех участников 
проекта, а также рандомный меха-
низм выдачи адресов, направленный 
на то, чтобы разница между отправ-
ленными и полученными открытка-
ми у каждого участника была мини-
мальной. Посткроссинг  стал захва-
тывающим  увлечением для тех, кто 
любит общаться, путешествовать и 
находить новых друзей. Так, студент-
ка 1-го курса магистратуры ИИПСН 

и ведущая радио ПетрГУ «Ласточка» 
Александра Степанова рассказала, 
что посткроссинг стал ее хобби около 
года назад. За это время она получила  
более 30 открыток из разных стран.

– Посткроссинг мне нравится 
тем, что можно доступно и просто 
общаться с людьми  из самых разных 
стран, узнавать о городах, в которых 
они живут, их культуре и традициях 
и при этом  получать от них сувенир 
на память в виде открытки. Я очень 
радуюсь, когда нахожу открытку в 
почтовом ящике. В первую очередь 
смотрю на страну-отправителя: не 
терпится узнать, откуда пришел 
«привет» в Петрозаводск. На данный 
момент через посткроссинг я полу-
чила 31 открытку – из Нидерландов, 
США, Германии, Индии, Португалии, 
Финляндии, Литвы, Австрии, Бра-
зилии, Сингапура, Китая, Швеции, 
Британии, Алжира, Японии, Венгрии, 
Австралии, Казахстана, Украины, 
Швейцарии и Словении, – рассказала 
Александра. 

– Удивительнее всего было полу-
чить открытку из Нидерландов, под-
писанную на русском языке, – вспоми-
нает девушка.

По словам студентки, друзья, зная 
о ее увлечении, тоже стали привозить 
ей открытки из путешествий. Сама 
девушка за этот год  уже отправила 

письма  в Германию, Нидерланды, 
США, Италию, Финляндию, 
Китай, Беларусь, Тайвань, Латвию, 
Францию, Венгрию, Чехию, Японию, 
Индонезию, Ирландию и Австрию: 

– На обороте открытки  я 
всегда  пишу «Hello from Russia». 
Открытки я выбираю с изображени-
ем Петрозаводска или Карелии, пишу 
в них немного о себе и небольшой 
факт о Карелии. Очень люблю укра-
шать открытки, делать их яркими, 
используя наклейки, цветные ручки и 
карандаши. 

Как рассказала Александра, она 
уже подготовила к 14 февраля вален-
тинки, но отправит их только своим 
родными и друзьям: 

– Считаю,  что сердце – это что-
то особенное, не для всех. Эту энерге-
тику приберегаю для близких. 

Елена САВЕНКО

ВАМ   ПИСЬМО

Гуманитарный иннопарк ПетрГУ 
посетил Владимир Валерьевич Бахтов, 
преподаватель истории филиала 
Московского политехнического уни-
верситета (г. Пушкино Московской 
области).

Интересы Владимира Бахтова 
связаны с изучением 
истории и этнографии 
Карелии. В центре вни-
мания – Карельское 
поморье и говоры. Для 
гостя была организова-
на экскурсия в Музей 
истории ПетрГУ, со-
стоялись встречи с со-

трудниками лабораторий, входящих 
в состав ГИПа.

Кроме этого, Владимир Бахтов 
передал в Лабораторию лингвисти-
ческого краеведения и языковой эко-
логии Гуманитарного парка ПетрГУ 
Лексический атлас русских народных 
говоров.

Лексический атлас русских на-
родных говоров – это всероссийский 
диалектологический проект, объеди-
няющий лингвогеографов, лекси-

кологов и историков языка из более 
чем 40 городов России. Источниками 
атласа являются полевые материалы, 
собранные диалектологами и люби-
телями народного слова, материа-
лы областных словарей и картотек, 
а также материалы, используемые в 
лексических исследованиях. 

Лексический атлас русских народ-
ных говоров показывает в простран-
ственной проекции основные звенья 
словарного состава русских народ-
ных говоров – лексические и семан-

тические различия в организации те-
матических и лексико-семантических 
групп, семантическую структуру сло-
ва, особенности диалектного слово-
образования.

В составлении программы атласа 
участвовали более 40 диалектологов 
из Санкт-Петербурга, Москвы и дру-
гих городов России. В числе вузов, 
принимавших участие в сборе мате-
риала во время диалектологических 
практик, и Петрозаводский государ-
ственный университет.

В 2004 году после 20 лет непрерыв-
ного сбора материала был выпущен 
пробный том ЛАРНГ, где впервые 
применены на практике заложенные 
в проекте принципы сбора материала 
и сетка обследования. В пробный том 
вошли основные типы карт (лексиче-
ские, лексико-словообразовательные, 
словообразовательные, семантиче-
ские, мотивационные, номинативные 
и лексико-этнографические). 

Светлана СЕМЁНОВА
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Сегодня  мы  представляем  вам    Антона  Александровича Малышко, студента V курса Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ, который  обучается по направлению «Педагогическое образование. 
История и обществознание». 

Антон Малышко – лауреат не-
скольких престижных стипендий. 
Так, с сентября 2019 г. он получает  
стипендию Правительства РФ и по-
вышенную стипендию за научную 
деятельность; с сентября 2018 года 
дважды выигрывал в конкурсе на 
стипендию Оксфордского российско-
го фонда. Эти стипендии, как считает 
сам Антон, выиграны за активную 
научную деятельность.

С мая  2019 г.  избран на пост пред-
седателя СНО ПетрГУ.

Студенческое  научное общество 
ПетрГ – это добровольное объеди-
нение студентов университета, ведущих 
активную научную деятельность. 
Общество  действует на междисци-
плинарной основе  по следующим  
направлениям:

1. Подготовка обучающихся к на-
учным мероприятиям и их организа-
ция.

2. Подготовка обучающихся к на-
писанию научных статей и их публи-
кация.

3. Взаимодействие с образова-
тельными организациями г. Петро-
заводска и Республики Карелия.

4. Научное наставничеств над 
обучающимися Лицея № 40 г. Петро-
заводска.

– СНО ПетрГУ организует мно-
жество мероприятий. Это органи-
зуемая каждую вторую среду месяца 
TED-конференция «Научная среда», 
имеющая целью рассказать о науке 
просто. Это еженедельные лекции, 
тренинги и мастер-классы по на-
правлениям деятельности обще-
ства. Это помощь в организации 
Всероссийской (с международным уча-
стием) конференции молодых учёных 
и обучающихся ПетрГУ, организуемая в 
апреле. Кстати говоря, в этом году 
в ней впервые за всю историю будет 
собственная секция Студенческого 
научного общества «Современные 
технологии в науке и образовании». 
Пользуясь случаем, приглашаю сту-
дентов принять участие, – говорит 
Антон. 

В марте, перед конференцией, 
проходит конкурс научных докладов, 
чтобы идущие на свою секцию сту-
денты смогли пройти «генеральную 
репетицию» и понять уровень под-
готовки своего выступления. СНО 
ПетрГУ ведет активную работу со 
школьниками старших классов. Так, 
осуществляется научное наставниче-
ство над Лицеем № 40.  Есть уже курс 
видеолекций «Введение в науку».  
С 2017 г. действует летняя научно-
практическая школа, в которой при-

нимают участие студенты разных 
институтов и авторитетнейшие пре-
подаватели университета.

– Антон, возглавлять Научное 
студенческое сообщество – для Вас  
– это почетно или ответственно? 

– Соглашусь, очень почетно воз-
главлять Студенческое научное об-
щество университета. Однако рабо-
та председателя СНО очень трудна. 
Нужно своевременно держать всех в 
курсе последних научных событий. 
Нужно организовывать работу обще-
ства: обеспечить регулярность меро-
приятий, их достойное информаци-
онное сопровождение, посещаемость 
студентами. Конечно, это большая 
ответственность за развитие организа-
ции.  С 2020 года СНО ПетрГУ орга-
низует свои мероприятия для всех сту-
дентов университета, и поэтому вход 
для всех свободный. 

– Это отнимает много сил и вре-
мени, как Вы все успеваете? 

– Конечно, я имею приоритеты 
в распределении дел на день, и глав-
ным из них является, конечно, семья. 
Потом – учеба. Я очень благодарен 
судьбе, что поступил в универси-
тет, и мне нравится учиться  по моей 
специальности. И только потом по 
приоритету идет наука. Силы для ра-
боты и учебы мне придает лишь одно 
– радость. Радость от того, что я зани-
маюсь  любимым делом, ведь имен-
но так, на мой взгляд, должно быть 
в жизни. Если человек нашел себя в 
ней и занимается любимым делом, то 
он способен свернуть горы.

В самой науке для меня как исто-
рика и обучающегося по направле-
нию «Педагогическое образование. 
История и обществознание» главны-
ми являются поиск нового и возмож-
ность обсудить его результаты. Какое 
же прекрасное чувство – найти то, что  
до этого времени никому не было из-
вестно. И какое же счастье обсудить 
это открытие со своими коллегами!

Именно в похожем русле, я уве-
рен, будет развиваться наука будуще-
го. Она будет основываться на меж-
дисциплинарном подходе и служить 
ради людей, обычных. Как все мы.

 
– Откуда такая любовь к науке?
– Сам я из маленького по-

селка в Беломорском районе. В 
Петрозаводский государственный 
университет я поступил в сентябре 
2015  года   и,  признаюсь  честно,    дол-
го думал, на какое направление. Мне 
было 18 лет, но   имел  большой опыт 
участия в конференциях и олимпиа-
дах, а также аттестат об образовании 

с отличием. Моя любовь к различным 
дисциплинам (к примеру, я в стар-
ших классах обучался в профильном 
информационно-математическом 
классе, из-за чего с компьютером 
на «ты») создала проблему выбора. 
Однако я, тщательно всё взвесив, 
решил идти по зову сердца и отдать 
свою жизнь истории.

– Что планируете делать после 
университета?

– После окончания универси-
тета, а это будет уже в июне этого 
года, я планирую продолжить свой 
путь и делать то, что мне нравится 
– заниматься наукой. Исторической 
наукой. Я хочу подать документы в 
магистратуру по истории, где про-
должу свою работу по теме исследо-
вания – «Мобилизационная подго-
товка железнодорожной магистрали 
Ленинград – Мурманск в 1920—
1930-е годы». Эта тема чрезвычайно 
интересна и мало изучена.

– Антон, чем интересуетесь еще, 
кроме науки? 

– Кроме науки, люблю слушать 
музыку различных жанров, коллек-
ционирую старые монеты, весьма не-
плохо готовлю. Очень люблю рыба-
чить на какой-нибудь ламбушке. 

Очень люблю читать художе-
ственную литературу. Среди моих 
любимых книг – «1984» Джорджа 
Оруэлла, «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова и «Властелин ко-
лец» Джона Толкиена.

Я по жизни ужасный прагматик и 
перфекционист. Стараюсь  все сделать 
идеально. Важно подчеркнуть – все 
совершаемые мною поступки служат 
какой-то определенной цели. У меня 
всегда все в жизни «по полочкам». Я 
просто не могу представить себе при-
нятие спонтанных решений.

Я ценю умение человека радовать-
ся успехам друга, когда у него в жиз-
ни все хорошо. 

Светлана СЕМЁНОВА 
Фото Алины НАСОНОВОЙ
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САМЫЕ   МЕТКИЕ

В ПетрГУ уже стало традицией 
в дни студенческих каникул прово-
дить спортивно-оздоровительные 
мероприятия для преподавателей и 
сотрудников. 

В этом году программа была рас-
ширена и включала фитнес-занятия 
оздоровительной направленности.

26 января под руководством пре-
подавателя кафедры физической куль-
туры Н.В. Соловьевой все желающие 
могли ознакомиться с комплексом 
тибетской омолаживающей гим-
настики «Око возрождения».

Занятие по фитнес-лайту было 
составлено на основе комплек-
са по укреплению мышц с не-
традиционным оборудованием. 
Провела занятие Д.С. Евтропкова, 
преподаватель кафедры физиче-
ской культуры.

В соревнованиях по настольному 
теннису приняли участие 12 человек, 
призовые места распределились сле-
дующим образом:

Мужчины:
•	 1-е	 место	 –	 Александр  Цы-

вунин (Комбинат питания);
•	 2-е	 место	 –	 Александр  Ан-

тощенко (ИИПСН);
•	 3-е		место	–	Александр Киселев   

(ИМИТ).

Женщины:
•	 1-е место – Ирина Николаева 

(КРИНПО);
•	 2-е место – Людмила  Ви-

ноградова (Совет ветеранов);
•	 3-е  место – Анна Салахова 

(Научная библиотека ПетрГУ). 

Соревнования по шахматам и 
шашкам прошли в напряженной за-
хватывающей борьбе. Победителем 

турнира по шашкам стал 
Александр Валерьевич Сысун 
(ИМИТ), второе место занял 
Владимир Андреевич Рябков 
(УКБ), на третьем месте – Виктор 
Анатольевич Климушин (УКБ). 
Турнир по шахматам выиграл 
Александр Валерьевич Сысун 
(ИМИТ), второе место занял 
Виктор Анатольевич Климушин 

(УКБ), третье – Владимир Андреевич 
Рябков (УКБ) .

Все мероприятия проводятся в 
рамках спартакиады «Бодрость и здо-
ровье» при  поддержке профкома ра-
ботников ПетрГУ. 

Институт физической культуры, 
спорта и туризма

В тире спортивного комплекса 
на ул. Герцена, 31б состоялись со-
ревнования по пулевой стрельбе 
среди сотрудников и преподавателей 
ПетрГУ.

В этом году в соревнованиях при-
няло участие 57 человек. 

Среди мужчин с результатом 29 
очков первое место занял Василий 
Иванович Калабин, преподаватель 
ИФКСиТ. Второе место с резуль-
татом 27 очков занял Александр 
Николаевич  Савин (ИЛГИСН).  И 
на третьем месте с результатом 24 
очка Иван Александрович Штеркель 
(РЦНИТ). 

Среди женщин самой меткой 
стала Татьяна Борисовна Панченко  
(ИМИТ), ее результат – 26 оч-
ков. Второе место заняла специ-
алист отдела кадров Екатерина 
Олеговна  Шабанова с результатом 
23 очка. На третьем месте – Любовь 

Владимировна Балыбердина (УМУ). 
Ее  результат – 22 очка. 

Всех призеров и победителей на-
градили грамотами и призами от 
профкома сотрудников и преподава-
телей ПетрГУ.  

Институт физической культуры, 
спорта и туризма


