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Итоги регионального этапа конкурса «Студент года»

Студенты и студенческие объединения
ПетрГУ стали победителями и призерами конкурса в следующих номинациях.

• Корган
Анастасия
Игоревна,
Институт  биологии, экологии и агротехнологий, 4-й курс.

Номинация «Интеллект года»:
• Бучнева Дарья Дмитриевна, Институт  
филологии, 4-й курс;
• Потапова Екатерина Михайловна,
Институт   математики и информационных
технологий, 4-й курс;
• Симагин Игорь Александрович,
Институт   математики и информационных
технологий, 3-й курс.

Номинация «Творческая личность года»:
• Хренова Олеся Александровна,
Институт  педагогики и психологии, 2-й курс
магистратуры;
• Бурянина Александра Дмитриевна,
Институт  иностранных языков, 5-й курс;
• Носова
Антонина
Васильевна,
Институт   биологии, экологии и агротехнологий, 5-й курс.

Номинация «Председатель совета обучающихся года»:
• Кондратьев Даниил Геннадьевич,
Институт  биологии, экологии и агротехнологий, 5-й курс;
Номинация «Общественник года»:
• Загорская Анастасия Сергеевна,
Институт  педагогики и психологии, 4-й курс;
• Егорова Юлия Михайловна, Институт  
филологии, 2-й курс бакалавриата;
• Малышко Антон Александрович,
Институт  истории, политических и социальных наук, 2-й курс магистратуры;
• Кисель Нина Анатольевна, Институт  
лесных, горных и строительных наук, 2-й курс;
Победители поделились своими впечатлениями.
Олеся Хренова, победительница в номинации «Творческая личность года», рассказала:
– Танцы — это неотъемлемая часть моей
жизни! С 5 лет я занимаюсь балетной хореографией, этот вид искусства помог мне дальше развиваться, но уже в народном направлении. Поступив в ПетрГУ, я не могла пройти
мимо «Карельского сувенира», мне стало ин-

Номинация «Спортсмен года»:
• Аксентьева Александра Игоревна,
Институт   физической культуры, спорта и туризма, 5-й курс;
• Галайда Алексей Владимирович,
Институт   физической культуры, спорта и туризма, 4-й курс;
• Горбачёв
Виталий
Сергеевич,
Институт   экономики и права, 3-й курс.
Номинация «Студенческое научное общество года»:
• Научная студенческая лаборатория
ПетрГУ «Семейный летописец»;

тересно попробовать танцевать в туфлях, а
не на пуантах, заменить Changement de pied
(прыжок с переменой ног в воздухе) на «дроби» и
«ключи», а также изучить культуру не только
карельских, русских танцев, но и всех народов
мира. И за 5 лет я научилась многому, благодаря Галине Николаевне Кагачевой, нашему замечательному хореографу!
Конкурс «Студент года» дал мне возможность показать себя и свои достижения, накопленные за весёлые студенческие годы. Я не

• Молодежное научное общество
«Прикладная микробиология и биотехнология».
Номинация «Добровольческое объединение
года»:
• Добровольное экологическое объединение Green Crew;
• Студенческое объединение «Труд.
com»;
• Студенческий совет общежития № 1
ПетрГУ.
Номинация «Патриотическое объединение
года»:
• Добровольная студенческая дружина
ПетрГУ;
• Ансамбль
народного
танца
«Карельский сувенир».
Номинация «Специальный приз жюри»:
Номинация «Интеллект года»:
• Кашин Александр Михайлович,  
Институт   экономики и права, 2-й курс магистратуры;
• Козлов Алексей Владимирович,   3-й
курс.
Номинация «Добровольческое объединение
года»:
• Студенческий спасательный отряд
«Бастион».
ожидала, что займу 1-е место, и, как любого
творческого человека, эмоции переполняют,
хочется прыгать и танцевать ещё больше.
В планах у нас поездка в Казань на финал
Всероссийской олимпиады искусств с 26 октября по 2 ноября. А ещё «Карельскому сувениру»
исполняется 65 лет, и мы всех приглашаем на
наш юбилейный концерт, который будет в ноябре.
Продолжение на с. 2.
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ОФИЦИАЛЬНО

Почетные награды

Благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федерального округе вручены сотрудникам ПетрГУ.
Иван Александрович Сивин, главный
федеральный инспектор по Республике
Карелия аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе,
вручил благодарственные письма за   безупречное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм от полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федерального округе
Александра Владимировича Гуцана проректору по воспитательной и социальной работе Василию Кузьмичу Катарову и директору
Института биологии, экологии и агротехнологий Тамаре Юрьевне Кучко.

Итоги регионального этапа конкурса «Студент года»
Окончание. Начало на с. 1.
Дарья Бучнева, победительница в
номинации «Интеллект года», поделилась впечатлениями и планами:
– Вот уже долгое время моей главной
деятельностью является изучение творчества Достоевского, интерес к которому не просто не иссякает, а усиливается с
каждым днём. Эта победа – огромнейшая
заслуга моего научного руководителя, который направляет, советует, помогает
и, конечно, ругает. Церемония награждения для меня прошла очень динамично, не успев понять и прочувствовать
звание «Интеллект года», я уезжала на
конференцию в Ярославль, посвящённую
Достоевскому и Некрасову. Мои дальнейшие планы уже четко обозначены – продолжаю изучать, исследовать, открывать!
Алексей Галайда, призер в номинации «Спортсмен года», поделился впечатлениями:
– Я уже принимал участие в конкурсе «Студент года» и удалось выступить
даже в финале, но тогда я был в коллективной номинации. Сейчас же я захотел
попробовать себя в индивидуальной номинации, проверить себя.
Я занимаюсь спортом, но не люблю
останавливаться на каком-то конкретном виде, я всегда ищу что-то новое для
себя. В университете я познакомился с
таким видом спорта, как американский
футбол. У нас в ПетрГУ есть своя команда, называется «Карельские оружейники».
И вот уже в течение 2 лет я тренируюсь
и выступаю за эту команду. В этом году
мы играли в чемпионате России, и нам
удалось завоевать первое место. Это до-

стижение послужило поводом принять
участие в борьбе за звание лучшего студента в номинации «Спортсмен года».
И я очень рад тому, что мне удалось завоевать призовое место и популяризировать данный вид спорта. Надеюсь, в
ближайшем времени количество игроков
и болельщиков – всех, кто интересуется
американским футболом, – возрастет.
В планах у меня – продолжать усердно
тренироваться, приложить еще больше
упорства и достичь с командой еще больших результатов. И, конечно, хочется
принять участие в конкурсе в следующем
году, может, даже и в другой номинации!
Александра Бурянина, ставшая призером в номинации «Творческая личность года», рассказала:
– Я пятый год занимаюсь в Большом
экспериментальном студенческом театре (БЭСТ) ПетрГУ, участвую в проведении культурных мероприятий университета и города, езжу на образовательные форумы. Мне захотелось принять
участие в конкурсе ради интереса, новых
знакомств, впечатлений. Видимо, хорошо, что подала заявку, потому что я
заняла второе место, и мне очень приятно, что мои достижения были так оценены. Говоря о дальнейших планах, могу
сказать, что мы в БЭСТе готовим театральный фестиваль «Т-АРТ» для любительских театральных коллективов к
апрелю 2022 года, ждем всех желающих в
труппу, команду организаторов и в качестве зрителей!
Напомним, учредителем премии
является Общероссийская общественная организация «Российский Союз
Молодежи».

Организатором регионального этапа
премии выступает Петрозаводский государственный университет.
Премия реализуется при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи, Министерства просвещения
Российской Федерации, Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации и АНО «Россия – страна возможностей».
Региональный этап премии проводится при поддержке Министерства образования и спорта Республики Карелия,
Карельской республиканской общественной организации Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз Молодёжи» и первичной проф
союзной организации обучающихся
Петрозаводского государственного университета.
– Цель премии – выявление и поддержка обучающихся профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования Российской
Федерации, имеющих особые достижения
в области науки, творчества, спорта,
журналистики, молодежной политики,
студенческого лидерства, общественной
деятельности и добровольчества, – отмечают организаторы мероприятия.
Всего в конкурсе приняли участие
более 90 студентов из образовательных
организаций Республики Карелии. 20
студентов и 8 студенческих объединений стали победителями и лауреатами в
номинациях для обучающихся организаций высшего образования. 18 студентов
организаций профессионального образования получили свои награды в индивидуальных номинациях.
Пресс-служба ПетрГУ

НОВОСТИ
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ПетрГУ презентовал программу развития перед комиссией Минобрнауки РФ
19 сентября 2021 года в Москве состоялась презентация Программы развития
Петрозаводского государственного университета комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по проведению отбора российских образовательных организаций
высшего образования с целью участия в
программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Ректор ПетрГУ Анатолий Викторович
Воронин представил программу развития университета до 2030 года. В защите программы также приняли участие:
Владимир Владимирович Тимофеев, заместитель Главы Республики Карелия,
постоянный представитель Республики
Карелия при Президенте Российской
Федерации, Артём Иванович Засурский,
вице-президент по стратегии и развитию Акционерной финансовой корпорации «Система», Сергей Иванович
Аряшев, заместитель директора Научноисследовательского института системных
исследований (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН)
по микроэлектронике и вычислительным
системам, Алексей Сергеевич Штыков,
заместитель начальника Управления по
инновационно-производственной деятельности ПетрГУ.

Напомним, что Петрозаводский государственный университет подал заявку на участие в программе «Приоритет
2030», главной целью которой является
формирование в России к 2030 году более
100 прогрессивных современных университетов − центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.
– Это самая масштабная в истории
страны программа государственной поддержки университетов. Все участники
получат мощный стимул к развитию.
Мы обеспечили максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора. Свои проекты на защиту представят
187 вузовских команд. Уверен, что принципы развития, которые заложены в стратегических проектах университетов,
послужат на благо как самому вузу, так и
всей системе высшего образования, – рассказал на заседании глава Минобрнауки
России Валерий Николаевич Фальков.
Петрозаводский
государственный
университет держит академический курс
на Европейский Север России. Именно
тут, в северной части страны, будут разворачиваться масштабные проекты ар-

ктических центров обработки данных,
развития туристических маршрутов
«Высокие широты Севера», по телемедицине, которая так важна для небольших
и труднодоступных населенных пунктов. Будет строиться инновационный
технологический кампус, который, по
словам   ректора Анатолия Викторовича
Воронина, должен обеспечить опережающую подготовку студентов для работы на
предприятиях Карелии.
На базе вуза уже создан консорциум
из 15 университетов и учреждений РАН,
чтобы развернуть полномасштабные научные исследования и обеспечить за счет
главных стратегических проектов вуза
улучшение социально-экономического
развития регионов и повышение качества
жизни на Европейском Севере России.

ПетрГУ будет готовить новые производственные кадры
В Петрозаводске состоялось второе
заседание межведомственной рабочей
группы по координации работ и контролю за реализацией инвестиционного проекта глубокой модернизации Онежского
судостроительно-судоремонтного завода.

Предыдущая встреча прошла летом
в Москве. До 2024 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе
планируется реализовать проект глубокой модернизации с созданием цифровой
верфи. Проект предполагает внедрение
цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации
процессов производства с увеличением
количества построенных судов с 3 до 10
ежегодно. Цифровая верфь будет строить
суда типа «река – море», а также суда технического и вспомогательного флота.
В рамках глубокой модернизации запланировано строительство новых объектов: блока корпусных цехов, контрольно-пропускного пункта, центра обработки данных, станции газификации, очистных сооружений. Кроме того, реконструируют существующий стапель. Для

управления предприятием будет использоваться интегрированная информационная система цифрового производства.
Строительство новых мощностей должно
идти без остановки действующего предприятия. Головным исполнителем проекта и разработчиком информационной
системы является Санкт-Петербургский
государственный морской технический
университет. СПбГМТУ и ПетрГУ совместно будут реализовывать сетевые
образовательные программы для подготовки специалистов для нового производства.
Модернизация завода позволит создать не менее 500 дополнительных рабочих мест.
– Будем также работать вместе с
Петрозаводским университетом, − отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ученый совет
28 сентября 2021 г. в 15.30 в актовом зале главного корпуса состоится заседание ученого совета ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет».
Повестка дня:
1. Об итогах приема в 2021 году и задачах коллектива ПетрГУ по организации приема в 2022 году.                         
Докладчик – К. Г. Тарасов.
2. Утверждение на должность профессора.
3. Выборы заведующих кафедрами.
4. Разное.
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СТУДЕНЧЕСТВО

Студентка ПетрГУ – участник форума «Евразия Global»

Анастасия Амелина, магистрантка
второго
курса
направления
«Компаративистика: диалог культур в
мировой словесности», приняла участие в международном форуме «Евразия
Global», который состоялся в Оренбурге.

Форум проходил под эгидой UNESCO
и объединил 500 участников из 77 стран
мира.
В течение шести дней участники, разделённые на команды, слушали различные лекции от международных спикеров,
министров, экспертов из различных областей и посещали образовательные треки
по четырём направлениям: «Устойчивое
развитие: от ответственного потребления
к социальному и экологическому воздействию», «Голос молодёжи – современные медиа и способы коммуникации»,
«Глобальное молодёжное предпринимательство» и «Партнёрство в образовании
и развитии компетенций. Новая роль
человеческого потенциала». В рамках

каждого направления участники дискутировали и разрабатывали собственные
проекты на международном уровне.
В насыщенную образовательную
программу форума входила и культурная часть: знакомство с культурой и народами Оренбуржья, посещение театра
и возможность съездить в самое сердце
Евразии – на мост через реку Урал, разделяющий Европу и Азию.
– Форум «Евразия Global» подарил не
только новые идеи и впечатления, но и
уникальный опыт межкультурной коммуникации, возможность создать международные молодёжные инициативы и обрести друзей из разных континентов, −
поделилась впечатлениями студентка.

«В ПетрГУ мне все нравится»

Я хотела бы научиться создавать

Екатерина Левкина поступила на первый курс в Институт   педагогики и психологии на направление «Изобразительное
искусство и мировая художественная
культура».
– Подавала документы в разные вузы,
в том числе и в Санкт-Петербурге, но
подобные творческие направления практически все платные. Я поступила в
ПетрГУ на бюджет. Перед поступлением я посещала подготовительные курсы.
Университет находится в родном городе,
где все знакомо, все рядом. В ПетрГУ учились и мои родители.

мультфильмы и игры для компьютеров
и телефонов, для этого надо будет повышать квалификацию.
Говоря о первых днях учебы, могу отметить, что мне все нравится: в корпусе,
где я учусь, сделан ремонт, все очень красиво. Адаптеры – молодцы, помогают разобраться в организационных моментах,
профком проводит много мероприятий
для студентов.

«В ПетрГУ много возможностей для личностного роста»
Сестры Екатерина и Виктория
Анфимовы поступили на первый курс
Института экономики и права ПетрГУ.

Екатерина:
– Я выбрала для поступления ПетрГУ,
потому что здесь я смогу получить качественное и достойное образование. Кроме
того, данный университет является
опорным вузом Республики Карелия, поэтому я уверена, что сделала правильный
выбор.
Я поступила в Институт экономики и права на направление «Финансовый
менеджмент», так как считаю, что смогу получить востребованную на рынке
труда специальность. Знания в данной
сфере помогут мне сформировать такие
личностные качества, как коммуникабельность, организованность, принятие
стратегических решений и лидерские способности.
В ПетрГУ довольно приятная атмосфера, а также все преподаватели доброжелательно относятся к студентам.
Помимо учёбы я бы хотела посещать
различные кружки, благодаря которым у
меня появятся новые интересные хобби.

Виктория:
– ПетрГУ является опорным вузом,
что говорит о высоком качестве преподавания, востребованности его выпускников на рынке труда. Я выбрала для поступления Институт экономики и права,
так как больше всего меня интересует
сфера экономики и управление бизнесом.
В будущем я хочу открыть своё дело, развиваться в ведении бизнеса. Я уверена,
что благодаря ПетрГУ я смогу добиться
своей цели.
Первое впечатление от университета отличное. Атмосфера в группе
дружеская, адаптеры помогают первокурсникам освоиться и проводят интересные мероприятия, благодаря которым происходит сплочение коллектива.
Университет предоставляет множество
возможностей для развития личности.
Помимо учёбы хотелось бы попробовать
себя в творческой и научной деятельности.
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60 лет кафедре – много это или мало?
Одна из ведущих кафедр ПетрГУ –
кафедра биомедицинской химии, иммунологии и лабораторной диагностики
Медицинского института  отмечает юбилей – 60 лет!
60 лет – много это или мало? В рамках
университета, конечно, немного. Что выдающегося можно сделать за этот временной период? Однако если сравнить с жизнью человека, то относиться к такой дате
нужно уже совсем по-другому. Это целая
жизнь со своими печалями и радостями,
победами и поражениями, новыми идеями и сложившимися традициями. И сегодня хочется об этом поговорить.
Кафедра органической и биологической химии (ныне кафедра биомедицинской химии, иммунологии и лабораторной диагностики) была создана на
базе кафедры общей химии в 1961 году.
Первым заведующим кафедрой и её организатором был доктор биологических
наук, профессор Мордко Исаакович
Школьник. Восемнадцать лет он руководил кафедрой, любил студентов и
прекрасно относился к сотрудникам.
Доценты Елена Петровна Земляниченко
и Муза Николаевна Яковлева также активно участвовали в создании и развитии
кафедры.
Высококвалифицированные
преподаватели вуза, мастера своего дела,
они на протяжении многих лет великолепно вели базовые дисциплины кафедры. Выпускники до сих пор с благодарностью вспоминают своих учителей. В тот
период основным направлением научных
исследований кафедры была биохимия
микроэлементов. Направление не теряет
своей актуальности и в современной мировой науке. В 1967 году на кафедре была
открыта специализация по биохимии
для студентов биологического факультета. Желающих пройти такую подготовку
всегда было много, на специализацию
отбирались только лучшие студенты, поэтому ежегодно среди них устраивался
конкурс.
В 1979–1987 гг. кафедру возглавлял
доктор биологических наук, старший
научный сотрудник (с 1986 года – профессор) Николай Родионович Елаев. В те
годы профессор Елаев являлся одним из
ведущих специалистов в изучении метаболизма митохондрий и рибосом клетки.
Под его руководством начались исследования по изучению медиаторной регуляции процессов биосинтеза индуцируемых
ферментов в модельных бесклеточных
системах, было опубликовано большое
количество научных статей в рейтинговых журналах, защищены кандидатские  
диссертации. Большой вклад в развитие
кафедры в этот период и впоследствии
внесла доцент Надежда Михайловна
Судакова – высококвалифицированный
педагог (окончила Ленинградский государственный педагогический институт   
им. А.И. Герцена), к которой все относились с большим уважением, а она, в

свою очередь, с таким же уважением и
заботой относилась к коллегам и студентам. С Надеждой Михайловной можно
было обсудить любую проблему и всегда найти правильное решение. В это же
время на кафедре начинает свою работу
Владимир Петрович Андреев, ныне доктор химических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ. С 1986 по 1989 год,
после окончания курсов португальского
языка при ЛГУ, В.П. Андреев находился
на педагогической работе в университете
Эдуарду Мондлане (г. Мапуту, Народная
Республика Мозамбик), где был заместителем заведующего кафедрой на факультете наук (Faculdade de Ciência) и руководителем группы советских химиков.
В 1987–1998 гг. кафедрой руководил  
доктор биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ Игорь
Алексеевич Болотников. Когда профессор входил в теоретический корпус и
поднимался по лестнице, то благодаря
его громкому лекторскому басу на кафедре уже знали, что шеф идет на работу.
В развитии и становлении кафедры это
был один из самых прекрасных периодов!
В 1988 году кафедра была переименована в кафедру биологической, органической химии и биотехнологии. В это время на кафедру пришла работать доцент
Валентина Викторовна Осташкова, для
студентов-биохимиков ею были разработаны новые интересные спецкурсы, внедрены новые методы в учебную и производственную практики.  В этот период основная тематика научных работ кафедры
связана с иммунологией и биотехнологией. Совместно с Институтом цитологии
РАН (Россия) и Хельсинским университетом (Финляндия) разрабатывалось новое направление по изучению процессов
дифференцировки и апоптоза опухолевых клеток in vitro. Обозначенные научные направления впоследствии стали
ведущими направлениями в работе кафедры и в настоящее время являются ее
визитной карточкой.
В 1999–2020 гг. кафедру возглавляла
член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Нина Николаевна
Немова, её заместителями в этот период
были доцент В.В. Осташкова и доцент
Н.С. Зыкина. В 1999 году кафедра снова
меняет название, она переименована в
кафедру молекулярной биологии, биологической и органической химии, что
связано с разработкой и внедрением новых методов молекулярной биологии,
внесением в учебный план дисциплин
молекулярно-генетического профиля, а
также открытием специализации по молекулярной биологии для студентов-биологов эколого-биологического факультета. В период 2011–2015 гг. с участием
кафедры были созданы лаборатория
молекулярной генетики врожденного

5

иммунитета (заведующий – профессор
А.Н. Полторак) и лаборатория биологически активных природных и синтетических органических соединений (заведующий – доктор химических наук,
профессор В.П.   Андреев). Обе лаборатории вошли в состав Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
(директор – доктор биологических наук,
профессор Т.О. Волкова). В 2017 году в
результате структурной реорганизации
подразделений ПетрГУ, согласно решению ректора А.В. Воронина и директора
Медицинского института А.Т. Балашова,
кафедра вошла в состав Медицинского
института с логичным преобразованием
в кафедру биомедицинской химии, иммунологии и лабораторной диагностики,
тем самым обозначив в названии не только базовые учебные дисциплины, но и
основные направления своей научно-исследовательской деятельности.
С 2020 года кафедру возглавляет доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РК, заместитель
директора Медицинского института по
научно-исследовательской и инновационной работе Татьяна Олеговна Волкова.
Т.О. Волкова – выпускница кафедры, работает там с 1998 года, пройдя путь от
ассистента до заведующего кафедрой,
поэтому можно быть уверенным, что основные традиции кафедры, сложившиеся
в течение многих лет, будут сохранены. В
настоящее время научные исследования
на кафедре проводятся по нескольким
направлениям: медицинская и фармацевтическая биохимия, молекулярная онкоиммунология, молекулярная генетика,
энзимология и клеточный метаболизм,
биоорганическая химия, химическая технология, биотехнология. Дисциплины общих курсов, спецкурсов, факультативных
занятий ведут профессора В.П. Андреев,
Т.О. Волкова, А.Н. Полторак; доценты О.И. Болотникова, Н.С. Зыкина,
Н.И. Шорникова, П.С. Соболев, О.Б. Ва
сильева; старший преподаватель В.В. Илюха.
Учебный процесс на высоком уровне обеспечивает профессиональная команда инженеров и лаборантов: М.А. Мерквиладзе,  
Ю.Ю. Чернова, И.А. Семёнова, О.С. Хаса
нова, М.В. Сюнёва.
Продолжение на с.6.
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Окончание. Начало на с.5.
Сотрудники кафедры имеют большое
количество подтвержденных патентов
и публикаций в самых престижных научных журналах современности, таких
как Science, Nature, International Journal of
Molecular Sciences, The Journal of Biological
Chemistry, The Journal of Immunology,
Immunity, Cell Death and Differentiation,
Cell Reports, Trends in Molecular Medicine,
PNAS, Mammalian Genome, Cytokine and
Growth Factor Reviews и других. В разные годы научные исследования кафедры были поддержаны грантами РФФИ,
РГНФ, РНФ, федеральными целевыми
программами, Фондом содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере (Фондом содействия инновациям), Конкурсного центра фундаментального естествознания, Президента и
Правительства Российской Федерации. В
2021 году при непосредственном участии
кафедры Медицинский институт    получил грант Министерства науки и высшего образования на проект «Реализация
мероприятий и выполнение работ по
дооснащению
Многокомпонентного
программно-аппаратного комплекса для
автоматизированного сбора, хранения,
разметки научно-исследовательских и
клинических биомедицинских данных,
их унификации и анализа в ЦОД на базе
алгоритмов искусственного интеллекта и
предиктивной аналитики с последующим
внедрением инновационных технологий
в научно-исследовательскую и образовательную деятельность, практическую
медицину и реальную клиническую практику, обеспечивающих комплексное развитие инфраструктуры исследовательской деятельности, повышение уровня
ее доступности и роста эффективности
ее использования» (Соглашение №13.
УНУ.21.0001, руководитель – директор
Медицинского института А.Т. Балашов).
Научные исследования и разработки кафедра проводит совместно с различными учреждениями Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, среди которых ФГБУН «Институт   

ЮБИЛЕЙ

биологии» КарНЦ РАН (Петрозаводск,
Россия); ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» (Петрозаводск,
Россия); ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» (Петрозаводск,
Россия); СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40» (С.-Петербург, Россия); химический факультет СПбГУ, кафедра
органической химии (С.-Петербург,
Россия); ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава
РФ (С.-Петербург, Россия); ФГБВОУ
ВО «Военно-медицинская академия
им. С. М. Кирова» Минздрава РФ (С.Петербург, Россия); ФГБОУ ВО «МИРЭА
– Российский технологический университет»: МИТХТ – Институт   тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова,
кафедра химии и технологии биологически активных соединений имени Н.А.
Преображенского (ХТБАС) (Москва,
Россия); ФГБУН «Институт   биоорганической химии имени академиков М.М.
Шемякина и Ю. А. Овчинникова» РАН
(Москва, Россия); ФГБУН «Институт   химии растворов им. Г.А. Крестова» РАН
(Иваново, Россия); ООО «Первый онкологический научно-консультационный
центр» (Москва, Россия); АО «Институт   
химических наук имени А.Б. Бектурова»
(Алматы, Казахстан); Университет Тафтса
(Бостон, США); Университет Северной
Каролины (Чапел-Хилл, США).
Ежегодно на кафедре обучаются порядка 700 студентов Медицинского института и Института биологии, экологии
и агротехнологий. Большое количество
основных и специальных курсов, а также
многие часы, проведённые в лабораториях при выполнении большого практикума, курсовых и дипломной работ, способствуют разносторонней подготовке
будущих специалистов. Глубокие знания,
практические навыки ведения экспериментальной работы и большой интерес к
научным исследованиям являются хорошей базой для раскрытия творческого потенциала выпускников кафедры. Многие
годы они являются ведущими специали-

стами в лабораториях различных лечебных учреждений Северо-Запада России,
успешно продолжают свою деятельность
в научно-исследовательских центрах
России, Белоруссии, Финляндии, Японии,
США, Швеции, Норвегии.
В сегодняшний юбилей хочется с искренней благодарностью вспомнить всех
сотрудников, которые ранее работали на
кафедре и внесли неоценимый вклад в ее
развитие: профессора М.И. Школьник,
Н.Р. Елаев, И.А. Болотников, Н.Н. Не
мова, В.А. Илюха; доценты Е.П. Земля
ниченко, М.Н. Яковлева, Р.П. Иванова,
Л.К. Онегина, Н.М. Судакова, В.В. Осташкова,
А.В. Рыжаков, А.Г. Анисимов, Я.П. Нижник;
старшие преподаватели В.И. Берестова,
М.К. Панова, А.А. Чекмасова; ассистент Л.С. Леонтьева; методист Н.Н. Го
рожанкина; старшие лаборанты (инженеры)
П.Ф. Чикина, С.Ф. Аксентьева, В.Г. Долгарёва,   
Г.А. Васильева,    С.П.   Изотова, В.И. Зайцева,        
С.Г. Мельянцева, Т.А. Никонова, Т.В. Гон
чарова, Л.Л. Мошникова, Н.А. Кондрю
чая, А.Т. Авдеева, О.В. Смирнова, Л.П. Дун
дукова, Н.А. Шишкова, Г.Н. Попова, М.И. Су
ханова.
Уважаемые коллеги, ветераны, выпускники, студенты! Сердечно поздравляем всех с 60-летним юбилеем кафедры!
Шестьдесят лет – замечательный возраст! В этом возрасте кафедра не перестает удивлять своими успехами и достижениями, не устает вдохновлять
на новые дела и свершения. Жизненная
мудрость, прочные знания и опыт, безупречный авторитет и, конечно, неиссякаемое чувство юмора – все то, что накопила она к шестидесяти годам. Лучшее
пожелание – это пожелание крепкого здоровья, удачи и долгой-долгой молодости!
Хочется, чтобы кафедра всегда оставалась такой же индивидуальной и самобытной, сохраняла традиции и искала
новые решения, поскольку именно за это
ее уважают, любят и ценят.
Коллектив кафедры биомедицинской химии, иммунологии и
лабораторной диагностики
Медицинского института

ОБРАЗОВАНИЕ
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Творческая встреча с Лидией Стародубцевой
В рамках адаптационных мероприятий нового учебного года в
Институте филологии организованы
встречи студентов с успешными выпускниками-филологами.

Очередная встреча состоялась в
Гуманитарном парке ПетрГУ.
Лидия Стародубцева, выпускница кафедры скандинавских языков,
преподаватель шведского языка и
талантливый переводчик художественной литературы, в прошлом сотрудник отдела культуры Посольства
Швеции в Москве, рассказала студентам об учёбе, карьере и своём творческом пути.

Начав переводить со шведского языка ещё в студенческие годы,
Лидия постоянно совершенствовала
свои навыки. В её профессиональном багаже около двух десятков произведений таких авторов, как Юнас
Гардель, Малин Кивеля, Катарина
Киери, Юханна Тидель, Канни
Мёллер, Анна Йоргенсдоттер и др.
Сейчас помимо художественного перевода Лидия занимается написанием статей для шведских изданий.
На творческой встрече присутствовали как студенты старших курсов, которые в этом учебном году завершают обучение, так и те, кто только начал постигать тайны филологии
и изучения шведского языка. Они
задавали вопросы об особенностях
и сложностях переводческого труда,
о переведенных Лидией книгах и о
том, с чего начать путь переводчика.
Рецепт Лидии таков: «Много читать,
много переводить и никогда не сдаваться».
В подарок кафедре германской
филологии и скандинавистики Лидия
оставила книгу, вышедшую в этом
году в её переводе, – «Сердце» шведоязычной писательницы Финляндии
Малин Кивеля.

Студенты вдохновились встречей
и поделились своими впечатлениями:
Варвара Давыдова, 1-й курс:
– Это моя первая встреча с переводчиком. Приятно узнать, чего
можно добиться, получив образование по нашему профилю. Было интересно узнать, какой путь проделала
Лидия Стародубцева, в каких сферах
она себя реализовала.
Есения Дрюпина, 1-й курс:
– Встреча оставила очень приятное впечатление о нашем направлении, кафедре и университете
в целом. До поступления я думала о
карьере переводчика, и рассказ Лидии
о её становлении на этом пути очень
вдохновил меня. Теперь хочется поскорее попробовать себя в переводческой деятельности.
Вера Басова, 4-й курс:
– Я была приятно удивлена, узнав,
что появилась уникальная возможность – встретиться с переводчиком. И повезло не только услышать
личную историю становления профессионала, но и получить шанс расспросить о тонкостях данной деятельности. Заинтересовала возможность дальнейшего взаимодействия.

Ансамбль «Карельский сувенир» – лауреат конкурса
Коллектив народного танца ПетрГУ «Карельский сувенир»
принял участие в I Международном онлайн-конкурсе музыкально-художественного творчества «Остров талантов».
В экспертном совете конкурса выступили ведущие деятели
культуры и искусства России и Беларуси.
На суд жюри участники «Карельского сувенира» представили финский танец «Поворотики», который по достоинству был
оценен экспертами.
По итогам конкурса ансамбль награжден дипломом лауреата I степени в номинации «Народно-стилизованный танец».
Руководителю коллектива Галине Николаевне Кагачевой вручено благодарственное письмо.

ЭКОЛОГИЯ

Проект по оптимизации биологической очистки водоемов

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча представителей Научноисследовательского центра по аквакультуре
Института биологии, экологии и агротехнологий, малого инновационного предприятия
ПетрГУ «Микробиом» и специалистов компании «Альготек» для выполнения совместного
научно-исследовательского проекта по оптимизации биологической очистки водоемов,
предназначенных для интенсивного рыбоводства.
Основная цель проекта направлена на
решение проблем, связанных с загрязнением
водоемов, нарушением естественного био-

ценоза, снижением уровня растворенного в
воде кислорода, эвтрофикацией (насыщение
водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов). В процессе работы
над проектом будет выполнена серия полевых
и лабораторных экспериментов по апробации
технологии «Альготек» на рыбохозяйственных
водоемах Карелии. Для этого впервые будет
использован биологический метод очистки акваторий с помощью суспензии запатентованного планктонного штамма Chlorella Vulgaris
GKO.

В исследованиях примут участие студенты, обучающиеся по направлениям «Биология»
и «Экология и природопользование», а также
преподаватели кафедры зоологии и экологии
Института биологии, экологии и агротехнологий (ИБЭАТ).
Встреча состоялась в рамках Международ
ного рыбопромышленного форума и выставки SEAFOOD EXPO: Russia 2021. От ПетрГУ в
мероприятии приняли участие Н.А. Сидорова,
доцент кафедры зоологии и экологии ИБЭАТ,
и А.И. Савушкин, зам. директора МИП
«Микробиом».
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ПАНОРАМА

«Технология, искусство, дизайн - 2021»

Выставочный сезон в   Экспозицион
но-образовательном центре (ЭОЦ) Инсти
тута педагогики и психологии открыла
выставка «Технология, искусство, дизайн
– 2021».

СПОРТ

С приветственным словом к гостям
обратились Ирина Анатольевна Власова,
доцент кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна, руководитель ЭОЦ; Татьяна Александровна
Волошина, заведующая кафедрой технологии,
изобразительного
искусства и дизайна Института педагогики
и психологии ПетрГУ;   Егор Юрьевич
Пермяков, председатель Карельского отделения Союза дизайнеров России; Елена
Николаевна Тимофеева, преподаватель
кафедры технологии, изобразительного
искусства и дизайна.

Выступающие отметили важность
организации подобных выставок для развития художественного и дизайнерского
образования в Республике Карелия, необходимость выпускникам демонстрировать свои работы как студентам младших
курсов, так и потенциальным работодателям. Среди гостей выставки присутствовали студенты кафедры и выпускники прошлых лет.
Выставка будет работать до 2 октября.
Посещение по предварительной записи
через сообщения группы «ВКонтакте»
(https://vk.com.kafedratid).

Студентка ПетрГУ – призер Всероссийских соревнований

В Тюмени завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам
(лыжероллеры).
Завершающим этапом программы
стал кросс на 5 км. Спортсмены стартовали с гандикапом.
Студентка Института экономики и
права Петрозаводского государственно-

го университета, член юниорской сборной России, мастер спорта России Ольга
Жолудева показала третий результат по
чистому времени, завоевав бронзовую
медаль.
Поздравляем спортсменку с победой!

Студентка ПетрГУ – серебряный призёр Чемпионата России
10 – 15 сентября в г. Одинцово Мос

зёром в весовой категории свыше 73 кг.

ковской области проходил ХХХ чемпио-

Первый бой был выигран Олесей у

нат России по тхэквондо среди мужчин и

спортсменки из Москвы, второй – у пред-

женщин.

ставительницы

Московской

области,

Студентка магистратуры Института

полуфинал студентка выиграла у спорт

физической культуры, спорта и туризма,

сменки из Самарской области, чемпион-

мастер спорта России, бронзовый призёр

ки России прошлого года в данной весо-

первенства Европы, чемпионка России

вой категории.

Олеся Бардаченко стала серебряным при-

Поздравляем Олесю с победой!
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