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Визит Главы Карелии 
в Институт высоких биомедицинских технологий

Глава Карелии продолжает знако-
миться с научными и инновационны-
ми разработками Петрозаводского го-
сударственного университета. На этот 
раз Артур Парфенчиков побывал в 
Институте высоких биомедицинских тех-
нологий, где познакомился с научными 
открытиями в этой области.

В состав Института входят семь про-
фильных научно-исследовательских ла-
бораторий: лаборатория молекулярной 
генетики врожденного иммунитета, ла-
боратория новых методов физиологи-
ческих исследований, лаборатория до-
клинических исследований, клеточной 
патологии и биорегуляции, лаборатория 
клинической эпидемиологии, лаборато-
рия биологически активных природных и 
синтетических органических соединений, 

лаборатория проекта DIABIMMUNE, ла-
боратория телемедицины и электронно-
го медицинского образования, а также 
Единый многофункциональный центр 
модульного образования (ЕМЦМО), ви-
варий, два малых инновационных пред-
приятия – «БИОГЕН» и  «НаноФарм».

– У нас накопился огромный научный 
опыт в сфере молекулярной биологии, ге-
нетики, клеточной биологии, физиологии, 
эпидемиологии, разработке современных 
методов профилактики, диагностики, 
лечения и прогноза широкого спектра со-
циально значимых заболеваний челове-
ка, все это послужило  основой создания  
Института высоких биомедицинских 
технологий, который представляет со-
бой современный научно-образователь-
ный биомедицинский кластер, на его базе 

проводятся исследования в различных об-
ластях современной науки. Актуальными 
и перспективными являются научные 
исследования в  таких направлениях, как 
фундаментальная биомедицина, клиниче-
ская медицина, медицинское образование, 
– рассказал  ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин.

В лаборатории молекулярной генети-
ки врожденного иммунитета профессор 
Т.О. Волкова, руководитель ИВБМТ, зам. 
директора Медицинского института по 
научно-исследовательской работе, рас-
сказала о фундаментальных исследова-
ниях в области онкоиммунологии, диа-
гностических тест-системах, имитаторах 
биологических жидкостей человека.
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В лаборатории биологически актив-
ных природных и синтетических орга-
нических соединений зав. лабораторией, 
д. х. н., профессор В.П. Андреев пред-
ставил фундаментальные исследования в 
области биоорганической химии, синтез 
новых фармакологически активных со-
единений.

Профессор И.А. Виноградова, зав. 
лабораторией доклинических исследова-
ний, клеточной патологии и биорегуля-
ции, зав. кафедрой фармакологии, орга-
низации и экономика фармации, д. м. н., 
представила результаты многолетних 
фундаментальных исследований в обла-
сти геронтологии, разработку витамин-
ных премиксов для жителей Севера.

Профессор О.Ю. Барышева в лабо-
ратории клинической эпидемиологии 
(клинические исследования в области 
социально значимых заболеваний че-
ловека в условиях Севера) рассказала о 
мобильном многофункциональном кон-
сультативно-образовательном центре 
Медицинского института. 

А.П. Спасова, доцент кафедры луче-
вой диагностики и лучевой терапии, по-
знакомила Артура Олеговича с курсом 
критической и респираторной медицины.

Профессор  А.Ю. Мейгал, заведую-
щий лабораторией новых методов физио-
логических исследований, презентовал 
Главе Карелии новые методы и подходы 
в изучении болезни Паркинсона, а также 
рассказал о результатах исследования, ко-
торые накануне были им представлены на 
Международной конференции «Человек 
в космосе», проходившей в Москве. 

И.В. Шубин показал, как прово-
дится работа в Аккредитационно-
симуляционном центре для студентов, 
врачей и провизоров.

А.Т.  Балашов, директор Медицин-
ского института, в лаборатории телеме-
дицины и электронного медицинского 
образования рассказал о современных  
телемедицинских технологиях. 

– Все подразделения ИВБМТ явля-
ются единой научно-исследовательской 
платформой для комплексного изучения 
человека в системе: молекула – клет-
ка – ткань – орган – организм – среда. 
Институт проводит исследования и раз-
работки в области молекулярной генети-
ки, онкоиммунологии, нейрофизиологии, 
биорегуляции, клеточной биологии, фар-
макологии, эпидемиологии, биоинформа-
тики и других. Осуществляется взаимо-
действие с российскими и зарубежными 
организациями, ведущими разработки в 
различных областях биомедицины,  − за-
ключил Александр Балашов.

Научные исследования и разработ-
ки института поддерживаются гранта-
ми РНФ, РФФИ, РГНФ, федеральны-
ми целевыми программами, грантами 
Президента и Правительства РФ, а также 
Программой РАН «Фундаментальные 
науки – медицине». Проектная деятель-
ность студентов и аспирантов поддержи-
вается Фондом содействия инновациям. 
С инновационными разработками уче-
ные ИВБМТ ежегодно участвуют в меж-
дународных конференциях и выставках, 
получают золотые и серебряные медали.

– Важно, что есть связь между наукой 
и клинической медициной.  Здесь работа-
ют те специалисты, которые трудят-
ся и в Республиканской больнице, лечат 
больных, применяя последние достижения 
в науке. Это особенно важно, чтобы на-
ука максимально быстро приносила ре-
альную помощь людям.

Благодарю руководство универ-
ситета, ректора ПетрГУ Анатолия 
Викторовича Воронина за такое  внима-
ние к развитию науки в медицине. Мы 
со своей стороны будем помогать ин-
ституту, который сегодня входит в 15 
самых достойных медицинских образо-
вательных учреждений страны. Сегодня 
я увидел здесь уникальное передовое ме-
дицинское оборудование, которое может 
сотрудничать на равных с самыми пере-
довыми медицинскими учреждениями, ис-
следовательскими институтами в  мире. 
Испытываю гордость, что в Карелии 
есть такой университет, будем двигать-
ся еще дальше, чтобы быть в числе луч-
ших, − отметил Артур Парфенчиков.

Сотрудники ИВБМТ имеют публи-
кации в самых престижных междуна-
родных журналах с высоким индексом 
цитирования, таких как Science, Nature, 
Cell Death and Differentiation, Cell Reports, 
Trends in Molecular Medicine, Frontiers in 
Immunology, The Journal of Immunology, 
Current Opinion in Microbiology, 
Immunity, Cytokine and Growth Factor 
Reviews, Journal of Biological Chemistry, 
PNAS, Frontiers in Neuroscience, 
Pathophysiology, Frontiers in Physiology, 
Current Aging Science, Infectious Agents 
and Cancer, Cancers, International Journal of 
Gynecological Cancer, FEBS Journal, Nature 
Microbiology, Cell, Cell Host and Microbe, 
European Journal of Endocrinology и др.

В настоящее время ИВБМТ осу-
ществляет взаимодействие с различ-
ными российскими и зарубежными 
организациями, ведущими разработ-
ки в области биомедицины. Среди та-
ких организаций Университет Тафтса 
(Бостон, США), Университет Восточной 
Финляндии (Куопио, Финляндия), 
Клиника Университета Тампере (Тампере, 
Финляндия), Финский Институт охра-
ны здоровья на производстве (FIOH, 
Оулу, Финляндия), ФГБУ «НИИ физи-
ко-химической медицины» (Москва, 
Россия), ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» (С.-Петербург, Россия), 
НИИ пульмонологии СПбГМУ им. ака-
демика И.П. Павлова (С.-Пе тербург, 
Россия),  Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова РАН (Москва, 
Россия), Институт молекулярной биоло-
гии им. В.А. Энгельгардта РАН (Москва, 
Россия), МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Москва, Россия), Институт биоло-
гии развития им. Н.К. Кольцова РАН 
(Москва, Россия), Государственный на-
учный центр «Институт медико-биологи-
ческих проблем» РАН (Москва, Россия), 
Институт возрастной физиологии РАО 
(Москва, Россия), ФГБУ «НИИ ревмато-
логии РАМН» (Москва, Россия) и другие. 
К работе в институте привлекаются ино-
странные специалисты в качестве сотруд-
ников и в качестве экспертов. В основном 
это ученые из Финляндии, США, Сербии, 
Норвегии, Германии. 
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Артур Парфенчиков вручил во-
лонтерам почетный знак «Доброволец 
Карелии».

Церемония награждения прошла во 
время Совета при Главе Карелии по раз-
витию добровольчества.

Среди награжденных знаком 
«Доброволец Карелии» есть студенты 
ПетрГУ.

Студентка Медицинского инсти-
тута ПетрГУ Тават Багаудин, заме-
ститель регионального координатора 
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтер-медик» в Карелии, волон-
тер проекта #МыВместе, а также министр 
здравоохранения Молодежного прави-
тельства Карелии.

Студентка Института педагогики и 
психологии Юлия Маликина, замести-
тель руководителя Карельского центра 
развития добровольчества, волонтер 
проекта #МыВместе.

Благодарственным письмом отмечена 
студентка Института педагогики и психо-
логии Ольга Петрович.

В 2020 году волонтеры движения 
#МыВместе оказали поддержку пожи-
лым, маломобильным гражданам и ме-
дицинским сотрудникам. Добровольцы 
организовали доставку продуктов, това-
ров первой необходимости и лекарств в 
районах Карелии. За время пандемии они 
выполнили более 24 тысяч заявок на ока-
зание помощи.

Глава Карелии отметил, что в этом 

году планируется увеличить господдерж-

ку волонтерства, расширить региональ-

ную программу развития добровольче-

ства до 2024 года.

Поздравляем с наградой профессора О.Ю. Барышеву!
Заслуги в области здравоохранения 

и многолетний добросовестный труд 
Ольги Юрьевны Барышевой, профес-
сора кафедры госпитальной терапии 
Медицинского института, доктора меди-
цинских наук, главного внештатного спе-
циалиста-гастроэнтеролога и трансплан-
толога Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, заведующей нефро-
логическим отделением Республиканской 
больницы имени Баранова, отмечены ме-
далью Луки Крымского.

Медалью Луки Крымского награж-
даются практикующие врачи, средний и 
младший медицинский персонал,  работ-
ники клинических, лечебно-профилак-
тических, санитарно-профилактических, 
санаторно-курортных, инженерно-тех-

нических, научно-исследовательских, 
фармацевтических, учебных и других 
медицинских организаций за заслуги в 
области охраны здоровья граждан, за 
большой вклад в организацию оказания 
медицинской помощи и укрепление об-
щественного здоровья, обеспечение на-
селения качественными лекарственными 
препаратами, разработку и изготовление 
инновационных лекарственных препара-
тов, подготовку кадров для медицинских 
организаций, за научную и иную деятель-
ность, направленную на развитие си-
стемы здравоохранения, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм при 
лечении пациентов в сложных условиях, 
спасение их жизни и сохранение здоро-
вья.

Сотрудничество ПетрГУ и АО «Сегежский ЦБК» – новые идеи
В целях развития сотрудничества 

ПетрГУ и АО «Сегежский ЦБК» в об-
ласти подготовки кадров состоялось 
совещание  директора Института лес-
ных, горных и строительных наук 
ПетрГУ В.М. Костюкевича и директора 
МРРЦ в Сегеже Е.Ю. Гусевой с пред-
ставителями АО «Сегежский ЦБК» 
Д.Н. Клементьевым – руководителем 
группы подбора, развития, оценки персо-
нала и социальных вопросов дирекции по 
управлению персоналом АО «Сегежский 
ЦБК»  и Е.М. Зуевой – главным специали-
стом дирекции.

Обсуждалась возможность сете-
вой формы реализации образователь-
ных программ направлений подготовки 
ИЛГиСН – «Технологические машины и 
оборудование» и «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих 
производств». В.М. Костюкевич предло-
жил вариант сетевого сотрудничества с 
Высшей школой технологии и энергети-
ки СПбГУПТД, которая наряду с ПетрГУ 
уже долгое время готовит кадры для 
Сегежского ЦБК.  

Представители Сегежского комби-
ната положительно восприняли данную 
идею. Стороны договорились о дальней-
шей проработке данного вопроса.

Кроме того, обсудили предстоящую 
практику студентов ИЛГиСН ПетрГУ в 
группе компаний Segezha Group  с воз-
можностью дальнейшего трудоустрой-
ства.

АО «Сегежский ЦБК» в течение мно-
гих лет является стратегическим партнё-
ром ПетрГУ, и поэтому совместная рабо-
та в научной и образовательной сферах 
будет продолжена.
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Выпускница Петрозаводского госу-
дарственного университета, получив-
шая диплом об образовании в 2018 году, 
Владислава Алексеевна Льдинина, стар-
ший воспитатель детского сада компен-
сирующего вида № 11 «Буратино», стала 
победителем в номинации «Педагог» 
Международного конкурса имени Льва 
Выготского.

В этой номинации участвовали бо-
лее 20 000 специалистов, работающих с 
детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
В 2021 году конкурс стал международным 
и привлек рекордное число участников – 
21 355 человек из 85 регионов России и 
50 стран мира: это в 4 раза больше, чем в 
прошлом году.

– Помнить, что каждый ребёнок − это 
неповторимая личность, поддерживать, 
уважать и принимать индивидуальность 
ребёнка. Не строить отношения «сверху 

вниз»: даже малыш стремится к само-
стоятельности в общении со взрослым. 
Научить и помочь каждому ребёнку не 
бояться проявлять свою самостоятель-
ность. Учить детей самостоятельно 
находить ответы на свои вопросы с по-
мощью опытов, экспериментов, наблюде-
ний, стараться давать как можно мень-
ше готовых знаний, − таковы основные 
правила работы молодого воспитателя.

Поздравляем Владиславу Алексеевну 
Льдинину с профессиональным успехом. 
Желаем новых творческих идей и про-
фессионального развития!

Об идее создания кабинета-тренажера
В Офисе студенческого проектирова-

ния состоялось открытое мероприятие по 
подведению итогов конкурса проектов ка-
бинета-тренажера начальных классов для 
Педагогического иннопарка ПетрГУ.

Конкурс проектов кабинета-тренажера на-
чальных классов проводился по инициативе 
преподавателей кафедры теории и методики 
начального образования Ирины Васильевны 
Комаровой и Оксаны Анатольевны Бычковой 
на базе Офиса студенческого проектирования, 
созданного в 2021 году как структурное под-
разделение Педагогического инновационного 
парка ПетрГУ.

В конкурсе приняли участие большинство 
студентов 1 и 2-го курсов кафедры, творчески 
решивших задачу создания модели помещения 
(класса начальных классов), в котором можно 

тренировать профессиональные навыки учи-
теля XXI века. Идея такого класса-тренажера 
позволила студентам рассказать о своем виде-
нии современных подходов к подготовке буду-
щих учителей.

Проекты студентов вызвали большой ин-
терес у учителей начальных классов образова-
тельных организаций Республики Карелия и 
учеников 11-го класса университетской школы 
в г. Кондопоге (МОУ СОШ № 8). По мнению 
педагогов, такой класс-тренажер мог бы значи-
тельно повысить уровень профессиональной 
подготовки будущих учителей. А потенциаль-
ные абитуриенты ПетрГУ выразили восхище-
ние по поводу того, что идеи студентов плани-
руется учесть при создании новых площадок 
Педагогического иннопарка.

Студенты, проекты которых вызвали 
наибольший интерес у педагогов и школьни-
ков, были представлены на мероприятии. Все 
участники конкурса получили сертификаты 
(дизайн – Александр Креницын, 631 гр.), а по-
бедители – дипломы лауреатов и ценные по-
дарки.

Мероприятие завершилось экскурсией по 
Педагогическому иннопарку ПетрГУ. Особый 
интерес новые интерьеры и площадки для 
учебных занятий вызвали у гостей – педагогов 
школ Республики Карелия. Возникло много 
предложений и планов по развитию сотруд-
ничества с Петрозаводским государственным 
университетом, были определены новые про-
фориентационные маршруты для карельских 
школьников.

В ПетрГУ прошла ярмарка вакансий тех-
нических и инженерных специальностей 
«ТЕХНО.PRO».

До окончания учебного года осталось пара 
месяцев – для некоторых студентов это вы-
пускной год. Сейчас самое время определиться 
с местом будущей работы, найти для себя под-
ходящие вакансии или стажировки – именно 
поэтому Центр карьеры проводит ярмарки ва-
кансий для студентов и выпускников. 

Представители карельских и российских 
компаний пришли лично познакомиться со 
студентами и выпускниками и рассказать под-
робнее о направлениях работы, а также про-
информировать об актуальных вакансиях и 
стажировках и ответить на интересующие во-
просы.

В очном формате участие приняли более 
30 компаний: «Карелия Палп», «Амкодор-
Онего», литейный завод «Петрозаводскмаш», 
«Карелгаз», «Сегежский ЦБК», «Апатит», 
«Неосистемы Северо-Запад», «ЛСР. Базовые», 
«Лафарж Нерудные материалы и Бетон», 
«Северо-Западная фосфорная компания», 
«СЗР «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка», АЗМ-
Технологии «Петрозаводскмаш», «ТГК № 1», 
ДОК «Калевала», «МРСК Северо-Запада» 
(Карелэнерго), «Русский радиатор», Агентство 
занятости населения г. Петрозаводска, Пункт 

отбора на военную службу по контракту 
по РК, AlcoWorl, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной стати-
стики по РК, ГК «Электроника», инженерный 
центр пожарной робототехники «ЭФЭР», 
«Теком Проф», «Специализированный за-
стройщик Карелстроймеханизация», Погра-
ничное управление ФСБ России по 
РК, «Прионеж ская сетевая компания», 
«Кондопож ское лесопромышленное хозяй-
ство», «Северсталь» «Карельский окатыш», 
«ФСК ЕЭС», «ОРЭС-Петрозаводск» и «Мется 
Форест Подпорожье».

Еще 20 компаний приняли заочное уча-
стие и представили вакансии: «Энергокомфорт 
«Карелия», «Карелприродресурс», фили-
ал «Петербургтеплоэнерго» в Республике 
Карелия, «АС Инжстрой», «Ковдорский ГОК», 
«ЛХК «Кареллеспром», НИЦ «Курчатовский 
институт» – ПИЯФ, племенной завод 
«Красноозёрное», Карельский ЦГМС – фи-
лиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 
«Селенгинский ЦКК», «Стора Энсо Форест 
Вест», «Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод», «Карелиянефтепродукт», 
«Недра», «Кондопожский ЦБК», 
«Возрождение», магазин «Магнит», «ПКС-
Тепловые сети» и Комитет по труду и занято-
сти населения Санкт Петербурга.

Во время мероприятия, которое проходи-
ло в УЛК № 6 (ул. Университетская, 10а) более 
230 студентов  смогли пообщаться с работода-
телями, узнать больше об их компаниях и за-
полнить анкеты, подать резюме и договорить-
ся о прохождении практики. Во время ярмарки 
было проведено 5 презентаций от таких ком-
паний, как «Неосистемы Северо-Запад», «ЛСР. 
Базовые», «Лафарж Нерудные материалы и 
Бетон», «Северо-Западная фосфорная ком-
пания», «СЗР «Нерпа», АО «ЦС «Звёздочка», 
«АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш». 
Самые  активные  студенты  и  выпускники  ушли    
с ярмарки не только с предложениями о рабо-
те, но и с подарками от компаний.

В рамках ярмарки было представлено бо-
лее 60 актуальных вакансий и стажировок. 
Центр карьеры ПетрГУ подготовил для участ-
ников ярмарки вакансий памятки по трудо-
вому законодательству, написанию резюме и 
прохождению собеседования. Напоминаем, 
что любой студент и выпускник ПетрГУ может 
обратиться в центр за помощью в трудоустрой-
стве и адаптации на рынке труда. Вакансии бу-
дут продублированы в группе Центра карьеры.

Центр карьеры

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Студентка ПетрГУ вышла в финал 
конкурса «Учитель будущего. Студенты».

Лиана Отвиновская обучается на 2-м 
курсе на кафедре теории и методики на-
чального образования Института педа-
гогики и психологии по программе маги-
стратуры «Инновационная деятельность 
в образовании» (научный руководитель 
магистерской программы – профессор 
В.М. Туркина).

Всего в  полуфинале приняли участие 
более 80 студентов из различных регио-
нов Северо-Западного федерального 
округа. Лиана Отвиновская единствен-
ная представительница от Республики 
Карелия  вошла в число 25 студентов, вы-
шедших в финал. Конкурсные испыта-
ния для студентов – участников окруж-
ного полуфинала в Северо-Западного 
федеральном округе  проходили в 
Балтийском федеральном университете 
имени И. Канта.

Полуфинал конкурса состоял из трех 
блоков: решение психолого-педагогиче-
ских кейсов, проектная работа «Школа 
будущего» (разработка решений для 
школ региона) и стратегическая игра 
«Педагогический ориентир».

Первый день – открытие, нетворкинг 
(знакомство участников), 1-е задание 
– «кейс-турнир» – представляло собой 
4 часа плодотворной работы: коман-
ды выполняли задания на определение 
стиля педагогического взаимодействия 
по видеофрагменту, затем представляли 
небольшую командную инсценировку 
конкретного стиля педагогического вза-
имодействия, решали педагогические 
кейсы. При этом важным был не столь-
ко результат работы, сколько процесс. 
Эксперты оценивали каждого участника 
индивидуально в процессе командной 
работы.

Второй день – работа в новых коман-
дах над проектом «Школа будущего» по 
проблемам конкретной образовательной 
организации (МБОУ «Школа будуще-
го»). Эксперты оценивали и команду в 
целом, и каждого участника в отдельно-
сти.

Третий день – стратегическая ко-
мандная игра. 

– В таком состязании я ещё никогда 
не участвовала: в команде было 37 чело-
век, и за 20 минут нужно было выпол-
нить определенное задание сообща (на 
одном листе), при этом каждый должен 
и себя проявить, и дать такую возмож-
ность другим участникам команды. 

Участникам конкурса была также 
предложена культурно-образователь-
ная программа, которая включала в 
себя педагогические мастерские, от-
крытые лекции, обзорную экскурсию по 
Калининграду и экскурсию в гимназию 
№ 40 им. Ю.А. Гагарина. –  рассказала 
Лиана Отвиновская, получившая путев-
ку в финал конкурса от Карелии.

– Из Карелии  я  была одна. На кон-
курс я поехала прежде всего за новыми 
впечатлениями, опытом и знаком-
ствами. Здесь я встретила много ин-
тересных и активных ребят, а также 
мне удалось пообщаться с коллегами из 
Калининграда. Такие встречи «заряжа-
ют» и дают мне энергию для дальнейшей 
работы.

Я уже  3-й год работаю в школе в горо-
де Костомукше, даже имею первую кате-
горию. Заочно обучаюсь в университете. 
Мне нравится работать в школе, пото-
му что каждый день не похож на преды-
дущий, за учебный год ты проживаешь с 
классом маленькую жизнь. Всегда хочет-
ся что-то интересное придумывать, 
чтобы увидеть огонёк в глазах детей.

Участвуя в первом этапе конкур-
са (дистанционном тестировании), я 
не планировала никуда ехать, мне было 
просто интересно проверить свои зна-
ния и компетенции.  Смогу ли я поехать 
на финал, пока не знаю, у меня ребенку 5  
месяцев, в Калининград ездили с родите-
лями, которые помогали, но посмотрим, 
может быть, все  получится, –  отметила 
Лиана. 

Финал конкурса состоится 20–23 
апреля в городе Сочи.

Финалисты получат возможность 
пройти образовательные стажиров-
ки во всероссийских детских центрах 
(«Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), 
стать кураторами в Образовательном 
центре «Сириус».

Цель конкурса – поиск, развитие и 
поддержка студентов, которые планиру-
ют связать свою профессиональную дея-
тельность с системой образования (в том 
числе студенты любых вузов, которые 
планируют или уже работают в системе 
дополнительного образования, плани-
руют получить вторую специальность 
«педагог» или являются участниками 
студенческих педагогических отрядов).

Проект проводится при поддерж-
ке Министерства просвещения РФ. 
Профессиональный конкурс «Учитель 
будущего. Студенты» реализуется в рам-
ках Федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» Национального 
проекта «Образование». 

Светлана СЕМЕНОВА

Научная конференция обучающихся и молодых ученых
С 5 по 25 апреля в Петрозаводском государственном уни-

верситете проходит работа ежегодной 73-й Всероссийской (с 
международным участием) научной конференции обучающих-
ся и молодых ученых.

Традиционно научная конференция ПетрГУ проводится в 
вузе каждую весну, начиная с 1948 года. В 2021 году конферен-
ция пройдет в очном формате.

В течение трех недель на 138 секциях обучающиеся ПетрГУ 

и других образовательных организаций представят более 1700 
докладов.

Победители и призеры конференции отмечаются дипло-
мами, а лучшие доклады участников рекомендуются к печати 
в сборнике «Научно-исследовательская работа обучающихся и 
молодых ученых ПетрГУ». Материалы сборника размещаются 
в Электронной библиотеке Республики Карелия, Научной элек-
тронной библиотеке Elibrary.ru и индексируются РИНЦ.

НАУКА



ОБРАЗОВАНИЕ6
Тотальный диктант

Петрозаводский университет, №  13 (2616),
16 апреля 2021 г. 

«Петрозаводск на кончиках пальцев»
Анастасия Сухоцькая, студентка 

магистратуры Института экономики и 
права ПетрГУ, разработала экскурсион-
ный маршрут для слабовидящих и не-
зрячих людей.

Теперь люди с плохим зрением так-
же могут познакомиться с городом; с 
помощью запахов, вкусов, тактильных 
ощущений составить свое представле-
ние о нем. На пути следования – ресто-
раны с необычным интерьером (ткань, 
дерево, карельская утварь – прикос-
новения к разным предметам сдела-
ют посещение того или иного места 
особенным), уникальными блюдами 
и соусами; музеи, посещение которых 
запомнится в том числе благодаря ма-
стер-классам; парки (запахи, звуки, 
соприкосновение с природой подарит 
часы покоя и умиротворения); город-
ские памятники, к которым также ни-
кто не мешает прикоснуться.

Анастасия, выпускница кафедры 
туризма Института физической культу-
ры, спорта и туризма, сейчас продолжа-
ет обучение в магистратуре Института 
экономики и права ПетрГУ.

О своем проекте студентка расска-
зывает:

– Мы с моим руководителем 
Викторией Сергеевной Плотниковой 
искали новый формат экскурсий в 
Петрозаводске и наши подобный про-
ект – «Крот мир познает» – в Москве 
и Санкт-Петербурге. Решили адап-
тировать проект под Петрозаводск и 
сделать возможным проведение такой 
экскурсии не только для обычных ту-
ристов, но и для людей с ограниченными 
возможностями по зрению.

Темой было интересно заниматься, 
так как технологии и методики про-
ведения подобных экскурсий до нас раз-
работано не было, в свободном досту-
пе данной информации не найти. Это 
большой опыт. Также хотелось дать 

возможность нашим жителям и тури-
стам, а также людям с ОВЗ получить 
совершенно новые эмоции от привыч-
ных локаций.

Познакомиться с проектом 
«Петрозаводск на кончике пальцев» 
можно на сайте https://visitpetrozavodsk.
ru.

По словам Анастасии, обучение она 
решила продолжить, чтобы получить 
больше знаний, в том числе и в области 
юриспруденции, и применять их также 
и в туристической отрасли. 

Елена САВЕНКО 

10 апреля Петрозаводский госу-
дарственный университет вновь при-
соединился к международной образо-
вательной акции «Тотальный диктант» 
и выступил площадкой для написания 
диктанта. 

В этом году штаб Тотального дик-
танта в Петрозаводске принял решение 
пригласить в ПетрГУ на роль диктато-
ров выпускников Института филоло-
гии, а также предложить выступить в 
роли диктатора на площадке в одной 
из школ города кого-то из сотрудни-
ков ПетрГУ – ведущих преподавате-
лей Института филологии. Так, в роли 
читающего диктант в средней образо-
вательной школе № 10  с углубленным 
изучением предметов гуманитарного 
профиля им. А.С. Пушкина выступила 
Н.В. Патроева, зав. кафедрой русского 
языка ПетрГУ.

В ПетрГУ диктант читали Георгий 
Чентемиров, журналист, председатель 
Союза журналистов Карелии, выпуск-
ник Института филологии, и Антон 

Миронов, известный в Карелии жур-
налист, руководитель информацион-
ной службы радиовещательной груп-
пы Onegomedia, выпускник Института 
филологии ПетрГУ.

Тотальный диктант — ежегодная 
просветительская акция в форме до-
бровольного диктанта для всех желаю-
щих, направленная на популяризацию 
грамотности и повышение интереса к 
русскому языку.

Участвовать в Тотальном диктанте 
мог любой желающий,  предварительно 
зарегистрировавшись на сайте.

Цель акции — показать, что быть 
грамотным — важно для каждого чело-
века; убедить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и по-
лезно; объединить всех, кто умеет или 
хочет писать и говорить по-русски.

Уникальный текст диктанта каж-
дый год специально для акции создает 
известный писатель. В этом году участ-
ники акции писали диктант по расска-
зу Дмитрия Глуховского «Обещания» 
(https://promisestd.tilda.ws/).

Наталья Викторовна Патроева, про-
фессиональный филолог, ведущий учё-
ный, доктор филологических наук, про-
фессор, зав. кафедрой русского языка 
ПетрГУ, отметила:

– Среди тех, кто писал диктант в 
школе №10,  – учащиеся и их родители, 
учителя, директор школы. Диктант 
был сложным. 

Тотальный диктант – это важная 
акция, благодаря которой мы видим 
проявление у людей любви к языку, куль-
туре, истории, малой родине, к России.  
Люди стараются писать правильно. 
И  это  радует.

Координатор со стороны ПетрГУ, 
председатель экспертной комиссии по 
русскому языку, зав. кафедрой русско-
го языка  как иностранного ПетрГУ 
А.А. Котов, рассказал:

– Участие в Тотальном диктан-
те, проводимом в ПетрГУ, приняли 
около 50 человек, многие из которых 
пишут диктант уже не первый раз. 
Преподаватели Института фило-
логии уже не первый год занимаются 
проверкой работ. В этом году они про-
веряли работы, написанные не только 
в ПетрГУ, но и в Национальной библи-
отеке, Петрозаводской государствен-
ной консерватории им. А.К. Глазунова.  
К проверке всех работ мы подошли 
тщательно и очень внимательно, так 
как диктант писали люди разного воз-
раста, для многих из которых это не 
только оценка знаний,  но и воспомина-
ния школьной молодости. За каждой ра-
ботой – человек, с особым отношением 
к русскому языку.

Сайт проекта «Тотальный диктант»: 
https://totaldict.ru/
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Евгения Слепухина, студентка магистра-
туры Института филологии, стала фина-
листкой Национального конкурса красоты 
среди студенток вузов  «Краса студенчества 
России», проводимого Российским Союзом 
Молодежи с 2014 года.

Более 50 представительниц образователь-
ных организаций из 42 регионов встретятся 
с 11 по 16 апреля на очном этапе конкурса в 
Архангельске.

Вот,  что рассказала сама Евгения:
– Я окончила бакалавриат по направ-

лению «Политология», но на первом курсе 
прошла отбор в студенческий инфоресурс 
«Морошка». Он и определил мою дальней-

шую студенческую  жизнь. Спустя 5 лет, 
я – куратор корреспондентов и редактор 
видеоновостей. В 2019 году мы одержали по-
беду во Всероссийской национальной премии 
«Студент года» в номинации «Лучшее сту-
денческое СМИ года». Тогда я поняла, что 
журналистика и связи с общественностью 
– это точно мое. И сделала выбор в пользу фи-
лологического направления, когда поступала в 
магистратуру. 

Что касается конкурса, студентка отме-
тила:

– Я очень рада представлять 
Петрозаводский государственный универси-
тет  на таком конкурсе. Дорога была нелег-
ка: 2 поезда с пересадкой в Беломорске, зато 
узнала Беломорск! Больше устала от ожида-
ния очереди своего выступления: нас было 58 
участниц, поэтому репетиции творческих 
номеров проходили по 3–4 часа.

Помимо учебы в магистратуре, я рабо-
таю SMM-специалистом,  приехала на кон-
курс с работой, поэтому скучать не прихо-
дится. Кроме того, выполняю задания по уче-
бе, а впереди меня еще ждет участие в  73-й 
Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и моло-
дых учёных.    

Напомним, Национальный конкурс кра-
соты и таланта «Краса студенчества России» 
образовательных организаций высшего обра-
зования – крупнейший проект в области та-
ланта и красоты для студенток в Российской 
Федерации.

Конкурс уже восьмой год проводится 
в рамках Программы поддержки и разви-
тия студенческого творчества «Российская 
студенческая весна» Российского Союза 
Молодежи. Проект предоставляет участни-
цам возможность не только раскрыть свой 
творческий потенциал, но и представить 
красоту как совокупность духовных качеств, 
интеллектуальных, спортивных, творческих 
способностей и внешних данных.

В конкурсную программу заочного этапа 
вошла оценка портфолио и тест по истории. 
В очном финале участниц конкурса ожидали 
новые испытания: самопрезентация, где им 
необходимо оригинально рассказать о себе, 
своей деятельности и достижениях; орфогра-
фический диктант, литературный тест, фото-
конкурс, дефиле и творческое выступление.

«Гагарин. Первый в космосе».
В Научной библиотеке состоялось от-

крытие книжной выставки, посвящённой 
60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.

Выставка рассказывает о серьезном 
событии, которое смело можно назвать 
важной вехой в развитии цивилизации, − 
первом полете человека в космос.

На открытии выставки выступили 
А.О. Новичонок, зав. учебной астроно-
мической лабораторией, доцент кафедры 
общей физики, и А.Ю. Ильин, доцент ка-
федры зарубежной истории, политологии 
и международных отношений ПетрГУ.

12 апреля 1961 года состоялся первый 
полёт человека в открытый космос. Это 
событие стало одной из самых важных 
вех в истории всего человечества. 60 лет 
назад первый советский летчик-космо-
навт Юрий Алексеевич Гагарин сказал 
«Поехали!», открыв эру освоения челове-
ком космического пространства. Первый 
космический полёт длился 108 минут под 
пристальным вниманием всего мира. 
За это время Юрий Гагарин сделал один 
виток по земной орбите и благополучно 
вернулся на Землю.

Полет Юрия Гагарина открыл новую  
эру освоения космоса.

Отметим, что Петрозаводский го-
сударственный университет имеет не-
посредственное  отношение к космосу. 
ПетрГУ участвовал в проекте «Марс500». 
Кроме того, в 2015 году наш универси-
тет стал участником путешествия на 
Красную планету: имя «ПетрГУ» было 
помещено в микрочип на космическом 
корабле Orion, который полетел на Марс. 

Малой планете, открытой в 2009 
году, присвоено имя PetrSU − в честь 
Петрозаводского госуниверситета. Кроме 
того, 7 сентября 2011 года сотрудник об-
серватории ПетрГУ Артём Новичонок со-
вместно с Владимиром Герке обнаружил 
новую комету, которая получила обо-
значение P/2011 R3 (Novichonok-Gerke). 
Комета стала первой, обнаруженной с 
территории России со времён распада 
СССР. А. Новичонок сделал открытие, 

будучи во Вьетнаме, таким образом, эта 
комета стала ещё и первой в истории, об-
наруженной с территории Вьетнама.

21 сентября 2012 года А. Новичонок 
стал одним их первооткрывателей коме-
ты C/2012 S1 (ISON), получившей ши-
рокую известность в связи с тем, что ей 
предрекали судьбу «большой кометы 
2013 года». Комета не была очень яркой 
и распалась близ перигелия, но она стала 
одной из наиболее исследованных комет 
за всю историю науки.

На церемонии открытия выставки 
доцент Института истории, политиче-
ских и социальных наук, к.ф.н. Александр 
Юрьевич Ильин рассказал о политиче-
ском значении для нашей страны полета 
в космос Ю.А. Гагарина.

Начальник отдела обслуживания чи-
тателей Наталья Трубина провела обзор 
книг, представленных на выставке.
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В «Точке кипения» состоялась тор-
жественная церемония награждения 
благодарственными письмами Главы 
Республики Карелия и Министерства об-
разования и спорта Республики Карелия 
организаторов и участников Фестиваля 
лыжного туризма «Нетающая лыжня» в 
Республике Карелия.

Награждая участников и организа-
торов фестиваля  «за большой личный 
вклад в популяризацию спортивного 
туризма и возрождение спортивных 
традиций», заместитель премьер-мини-
стра Правительства Республики Карелия 
Л.А. Подсадник отметила:

 – Те, кто приняли участие в этой 
лыжне, – люди сильные, мужественные, 
принявшие сильное волевое решение, 
потому что все дистанции были не-
простыми и достаточно длительны-
ми.  Замечательное мероприятие, очень 
интересное с точки зрения географии,  
истории Республики Карелия, спортив-
но-патриотического направления жиз-
ни республики.  Я  искренне благодарю 
всех участников, восхищаюсь тем, как 
у них все получилось. Надеемся, что 
«Нетающая лыжня» станет популярным 
ежегодным мероприятием, что мы будем 
развивать и осваивать этот непростой 
маршрут.  Здоровья, сил настроения на 
новые свершения, километры всем участ-
никам и организаторам фестиваля. 
Карелия – родина чемпионов мира, олим-
пийских чемпионов по лыжам.

Фестиваль набирает обороты, и есть 
большие планы по его дальнейшему раз-
витию. Об этом рассказал  организатор 
фестиваля, участник гонки-похода на 
420 км, директор Студенческого бизнес-
инкубатора ПетрГУ Сергей Мелехов.

По словам Сергея, 11-дневный поход 
на 420 км стал его личным спортивным 
рекордом:

– Несмотря на подготовку,  это очень 
сложно физически, и те темпы, которые 
мы взяли, были довольно высокими.   Но 
когда мы подходили к финальной точке, 
мы  бежали налегке: нам было легко и ком-
фортно идти, мы работали в своем тем-
пе.  Мы очень рады, что все получилось и 
прошло успешно.

 Что касается планов на будущее, 
Сергей Мелехов отметил:

– Наша цель – сохранить и дорабо-
тать маршрут, масштабировать про-
ект. В этот раз 2 200 человек зарегистри-
ровались для участия в лыжной гонке. 
Планируем увеличить количество участ-
ников до 5–10 тысяч и привлечь Северо-
Западный федеральный округ к участию 
в очной гонке, пригласить мастеров по 
лыжному туризму, чтобы они составили 
конкуренцию участникам из Карелии.  

 По словам организатора гонки, с по-
явлением фестиваля изменилось и отно-
шение к лыжному спорту:

– Люди пишут в социальных сетях, 
делятся впечатлениями, мнением, фото-
графиями. Царит хорошая дружеская ат-
мосфера, все друг другу рады, общаются.

Первый  заместитель министра об-
разования спорта РК А.В. Чивин побла-
годарил организаторов и участников фе-
стиваля  за популяризацию спортивного 
туризма:

– Будем надеяться, что в следующем 
году мы сделаем это мероприятие еще бо-
лее интересным и увлекательным, а коли-
чество участников  возрастет.

Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания  Республики 
Карелия  О.Н. Шмаеник отметила:

– Мы гордимся нашими знаменитыми  
землячками Ларисой Лазутиной, Евгенией 
Медведевой, чьи имена навсегда вписаны в 
историю олимпийской и лыжной  славы. 
Эстафета по «Лыжне Антикайнена» не 
оставила нас равнодушными, мы все с 
замиранием сердца ежедневно следили за 
участниками похода на 420 км.

Станислав Максимов, руководитель 
Федерации спортивного туризма РК, рас-
сказал:

– Наша команда имеет опыт спор-
тивных походов, но этот маршрут и 
район был интересен с точки зрения уве-
личения темпов скорости –  мы проходи-
ли от 40 до 49 км в день. Сочетать экс-
педицию с большим километражем стало 
для нас испытанием и новым опытом. 
Спортивный азарт добавлял эмоций.

Напомним, фестиваль проходит в 
несколько этапов: состязание для всех 
жителей Карелии, гонка-поход по не-
когда популярному маршруту «Лыжня 
Антикайнена», а также командный этап 
для образовательных учреждений. На се-
годняшний день для участия в фестивале 
зарегистрировались уже более 2000 чело-
век со всех уголков Карелии. 

Елена САВЕНКО 

Сергей Мелехов


