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Сегодня  отмечается  День аспиранта

От всей души поздравляю всех с 
праздником – Всероссийским днем сту-
дента, Татьяниным днем!

Каждый, кто был студентом, вспо-
минает время студенчества как самую 
яркую пору своей жизни. В этот период 
окончательно формируется личность и 
определяется судьба человека. Именно в 
это время мы находим верных друзей, му-
дрых наставников, приобретаем навыки 
и знания, которые в дальнейшем помогут 
найти свое место в жизни.

Дорогие студенты! Годы учебы – пре-
красное время, когда закладываются 
основы будущей профессиональной де-
ятельности, происходит выбор жизнен-
ной позиции, определение своего пути, 
постигаются азы будущей профессии. 
Студенчество – это время упорной ра-
боты, серьезных испытаний, интересно-
го общения. И неслучайно этот отрезок 
жизни считается самым запоминающим-
ся, веселым и ярким.

У вас всё впереди – высокие цели, 
великие победы, успехи. Образование, 
полученное в Петрозаводском государ-
ственном университете, сделает каждый 
ваш шаг увереннее, а намеченные цели – 
достижимыми.

Приятно отметить, что студенты 
Петрозаводского государственного уни-
верситета занимают активную граж-
данскую позицию. Своими талантами,  
отличными успехами в учёбе, достиже-
ниями в научно-исследовательских изы-

сканиях, открытиями, высокими творче-
скими и спортивными результатами они 
вносили и продолжают вносить весомый 
вклад в развитие родного вуза, города, ре-
спублики, страны. Не сомневаюсь в том, 
что эти традиции продолжат нынешние 
первокурсники и следующие поколения 
студентов.

ПетрГУ гордится успехами своих 
студентов, открывает перед ними новые 
горизонты и прекрасные возможности, 
которые, я надеюсь, они смогут использо-
вать в полной мере – как в учёбе и науке, 
так и в творческой, спортивной и обще-
ственной жизни.

В этот замечательный праздник, 
Татьянин день, желаю студентам крепко-
го здоровья, бодрости духа и оптимизма, 
никогда не останавливаться на достигну-
том, каждую секунду стремиться узнать 
больше, крепких знаний и ясных пер-

спектив. Пусть все лучшее, что задумано 
вами, исполняется! Для студентов нашего 
университета  нет ничего невозможного! 

Отдельные поздравления в этот день 
всем обладательницам прекрасного име-
ни Татьяна, чье имя, отражая дух студен-
чества, хранит в себе символы вечной 
юности и красоты.

В этот замечательный день от души 
желаю новых творческих свершений, 
профессиональных успехов, отличной 
учебы, крепкого здоровья и семейного 
благополучия! Мира вам, любви и добра!

Пусть студенческие годы оставят хо-
рошие воспоминания, станут незабыва-
емой частью счастливой жизни и ступе-
нью к блестящей карьере!

С Татьяниным днем вас, друзья! 

Ректор ПетрГУ 
 профессор А.В. ВОРОНИН

25 января – Всероссийский день студента

Уважаемые аспиранты, поздрав-
ляю вас с замечательным праздником 
– Днем аспиранта!

Быть ученым – это значит быть тер-
пеливым и вдумчивым человеком, обла-
дающим невероятным запасом знаний, 
эрудиции, умением анализировать и со-
поставлять.

Аспирантура – один из важнейших 
этапов в становлении научной карьеры. 
Труд ученого – сложный, ответственный, 
но вместе с тем один из самых важных 
и ценных для общества. Это профессия, 
объединяющая творческих, увлеченных, 

неравнодушных людей, преданных сво-
ему делу. Число разработок и исследова-
ний молодых ученых ПетрГУ растет год 
от года, это важно и нужно для развития 
науки и высшего образования Карелии, 
России. 

Уважаемые аспиранты, желаю вам 
крепкого здоровья, активной плодотвор-
ной работы, творческих идей, успешной 
защиты кандидатской диссертации и до-
стижения официального статуса канди-
дата наук!  

Ректор  ПетрГУ
 профессор А.В. Воронин
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25 января 2022 г. в 15:30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
 
1. Отчет ректора о реализации Программы развития опорного университета в 2017–2021 гг.

Докладчик – А.В. Воронин

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

3.  Об  утверждении на должность профессора.

4. Разное.

Ученый совет

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
встретился со студентами Петрозавод-
ского государственного университета – 
будущими журналистами.

Студенты задавали  вопросы Главе 
Карелии на самые разные темы: читает ли 
Артур Олегович газеты, любит ли давать 
интервью, хочет ли стать тиктокером, 
какие есть республиканские программы 
поддержки молодых специалистов, а так-
же о трудоустройстве выпускников на-
правления «Журналистика».

В преддверии Дня студента Глава 
Карелии пожелал ребятам успешной и 
интересной учебы.

– Профессия журналиста очень важ-
на, ведь журналистика сегодня – это 
часть нашей культуры, –  подчеркнул 
Артур Олегович.

«Культурный плот» отправляется в путь

В 2022 году центр «Точка кипения – 
Петрозаводск» совместно с Ресурсным 
центром проектного развития и инно-
ваций запускает новый проект − фести-
валь на воде «Культурный плот» (Karjalan 
Lauttu), реализуемый при финансовой 
поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив.

Идея проекта заключается в органи-
зации летом 2022 года крупного культур-
ного мероприятия, призванного обратить 
внимание жителей и гостей Республики 

Карелия на национальные традиции 
культурного наследия. 

Уникальностью данного фестиваля 
является то, что сама площадка для вы-
ступления творческих коллективов будет  
представлять из себя сборный мульти-
функциональный плот (понтон), обеспе-
ченный звуковым и световым оборудо-
ванием, который будет размещен (при-
швартован) в непосредственной близости 
от берега (набережная Петрозаводска).
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В 2022 году Студенческое научное об-
щество ПетрГУ отмечает своё 75-летие.

История университетского СНО на-
чинается в далёкое первое послевоенное 
лето 1945 года. К тому времени познавшая 
войну советская молодёжь – полная энер-
гии и желания творить – вновь заполни-
ла аудитории Карело-Финского государ-
ственного университета. Она стремилась с 
максимальной пользой провести своё вне-
учебное время, и одним из способов стало 
погружение в профессиональную подго-
товку через участие в студенческой науке.

Уже к началу 1945/1946 учебного года 
на существовавших тогда 4 факультетах 
Карело-Финского государственного уни-
верситета действовали 9 студенческих на-
учных кружков. Они были прикреплены к 
кафедрам, курировались работающими на 
них преподавателями и не имели какого-
либо централизованного общеуниверси-
тетского управления.

К осени 1947 года число кружков 
достигло 18, а участвующих в них сту-
дентов – 230 человек. В этой связи в ок-
тябре 1947 года было принято решение 
об их объединении в общеуниверситет-
ское Студенческое научное общество. 
Включавшее в себя и студентов, и препо-
давателей, оно должно было через «орга-
низацию массовой общественной работы» 
привлечь студентов в науку, укрепить их 
мотивацию к поступлению в аспиранту-
ру. Первым куратором СНО университета 
стал проректор по научной работе, доктор 
биологических наук, профессор Сергей 
Владимирович Герд.

Был избран руководящий орган об-
щества – совет Студенческого научного 
общества КФГУ, включивший в себя пред-
седателей всех действующих научных объ-
единений, а также деканов факультетов. 
Первым председателем СНО университе-

та стал Эйно Генрихович Карху – студент 
4-го курса историко-филологического 
факультета, впоследствии известный ли-
тературовед и исследователь творчества 
Элиаса Лённрота, лауреат государствен-
ных премий за плодотворную научную де-
ятельность. Именно он получил членский 
билет №1 нового общества.

Уже 16 января 1948 года Эйно 
Генрихович информировал членов учё-
ного совета университета о подготов-
ке к первому мероприятию общества 
– I-й Студенческой научной сессии. 
Прошедшая в марте того же года, она 
включала 4 секции (биологическая, геоло-
гическая, гуманитарная и физико-матема-
тическая), возглавляемые деканами соот-
ветствующих факультетов. Мероприятие 
было организовано учёным советом КФГУ 
и советом СНО университета с целью об-
суждения научных докладов участников 
общества, лучшие из которых попали в из-
данный позднее сборник.

Было решено проводить данную сес-
сию ежегодно в апреле. В настоящее время 
она известна как Всероссийская (с меж-
дународным участием) научная конфе-
ренция обучающихся и молодых учёных 
ПетрГУ.

В последующие годы Студенческое на-
учное общество показывало себя актив-
ным субъектом научной жизни универ-
ситета. Например, помимо организации 
«апрельской» конференции, совет СНО 
ПетрГУ (вуз был переименован в 1956 
году) ежегодно в марте проводил конкурс 
научных статей. Выставка работ его по-
бедителей располагалась в фойе актового 
зала главного корпуса, открывалась на 
пленарном заседании конференции и ра-
ботала параллельно с ней.

Помимо этого, силами Студенческого 
научного общества ПетрГУ организовы-

вались иные научные конкурсы, олим-
пиады и конференции. Так, в отчёте по 
НИРС за 1970 год куратор СНО, кандидат 
биологических наук, доцент Антонина 
Степановна Лантратова подробно описала 
организацию обществом трёх конферен-
ций – «Навстречу Ленинскому юбилею» 
(244 доклада), XXII Юбилейной «апрель-
ской» (288 докладов), а также юбилейной 
конференции биологов Карелии.

Сегодня Студенческое научное обще-
ство ПетрГУ ведёт большую работу по 
вовлечению молодёжи в научную деятель-
ность, создаёт условия для более глубоко-
го развития их профессиональных и над-
профессиональных компетенций, мотиви-
рует студентов к продолжению обучения в 
магистратуре и аспирантуре. Выпускники 
ПетрГУ, проявившие себя в работе СНО, 
востребованы на рынке труда в силу бо-
гатого списка заработанных научных до-
стижений.

СНО ПетрГУ планирует посвятить 
этой значимой дате ряд крупных меропри-
ятий 2022 года.   

Материалы подготовлены 
Управлением научных исследований

СНО ПетрГУ готовится к юбилею

С 2008 года 21 января в России и 
ряде постсоветских стран отмечается 
День аспиранта. Дата выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день в 1925 году 
Совнарком РСФСР утвердил «Положение 
о научных работниках вузов», где офици-
ально предписывалось называть людей, 
которых готовят к научно-исследователь-
ской деятельности, аспирантами (латин-
ское aspirare – «стремиться к чему-либо», 
«желать достичь чего-либо»).

Сейчас аспирантура является тре-
тьим уровнем высшего образования и 
нацелена на подготовку молодых людей к 
научной и преподавательской деятельно-
сти. На сегодняшний день в аспирантуре 
Петрозаводского государственного уни-
верситета обучается более 80 аспирантов 
по 18 направлениям подготовки.

Аспиранты осваивают учебную про-
грамму, занимаются научно-исследова-
тельской деятельностью под руковод-

ством лучших научно-педагогических ра-
ботников ПетрГУ. Результатом научных 
исследований являются опубликованные 
статьи, участие в конференциях, реги-
страция изобретений, а главное – вы-
пускная научная работа, диссертация.

Аспирантура дает возможность не 
только углубиться в науку, но и полу-
чить знания и опыт преподавательской 
деятельности. Диплом, который выда-
ется успешно окончившим аспирантуру 
выпускникам, подтверждает квалифи-
кацию «Исследователь. Преподаватель-
исследователь», что дает право занимать 
научные и педагогические должности в 
научно-образовательных организациях. 
Более половины наших аспирантов еще 
до получения диплома совмещают учебу 
с работой на кафедрах, в научных лабора-
ториях, иннопарках и других подразделе-
ниях ПетрГУ.

Результаты научных исследований на-
ших аспирантов традиционно отмечают-
ся на самом высоком уровне. Аспиранты 
успешно участвуют в престижных кон-
курсах и научных грантах, получают 
именные федеральные и региональные 
стипендии.

Поздравляем аспирантов Петрозавод-
ского государственного университета с 
их профессиональным праздником!

Желаем им плодотворных научных 
изысканий, неиссякаемого творческого 
вдохновения, блестящих диссертацион-
ных защит и успешного карьерного пути 
в мире науки и образования!

Благодарим научных руководителей 
наших аспирантов, а также преподава-
телей, участвующих в аспирантских об-
разовательных программах, за профес-
сионализм, желание и умение поделиться 
своими знаниями, за творческое отноше-
ние к работе!
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 Фонд В. Потанина объявил побе-
дителей конкурса профессиональной 
мобильности «Академический десант». 
Победителями стали 18 преподавателей, 
представляющих российские универси-
теты – участники Стипендиальной про-
граммы В. Потанина.

В их числе Ирина Аврамовна 
Котюрова, заведующая кафедрой немец-
кого и французского языков Института 
иностранных языков ПетрГУ.

Целью конкурса «Академический 
десант» является поддержка профессио-
нального развития преподавателей вузов 
с помощью стажировок, участия в конфе-

ренциях, обмена опытом и т.д. В рамках 
конкурса преподавателям предоставляет-
ся возможность познакомиться с успеш-
ным опытом и современными эффектив-
но работающими образовательными мо-
делями и технологиями. Преподаватели, 
желающие принять участие в конкурсе, 
сами разрабатывают индивидуальную 
траекторию своего профессионального 
развития и описывают ее в заявке.

И.А. Котюрова занимается темой 
корпусных технологий в преподавании 
иностранных языков, и ее программа 
индивидуальной траектории развития 
связана именно с этой темой. Корпусное 
направление появилось в лингводидак-
тике относительно недавно, но очень 
стремительно развивается во всем 
мире. Ирина Аврамовна выиграла грант 
Благотворительного фонда В. Потанина 
на индивидуальные стажировки в НИУ 
«Высшая школа экономики» (Москва) и 
в Университете им. Гумбольдта (Берлин), 
а также на оплату программного обеспе-
чения, необходимого для знакомства с 
передовым опытом использования кор-

пусных технологий в преподавании ино-
странных языков.

Победитель, помимо денежного гран-
та, получит возможность углубить зна-
ния в области проектирования и продви-
жения магистерских программ, расши-
рить цифровые компетенции и повысить 
уровень педагогического мастерства.

Отбор победителей проходил в заоч-
ной форме.

Всего на этот (третий) цикл было по-
дано 52 заявки из 30 вузов. По формаль-
ным критериям к экспертизе было допу-
щено 42 заявки.

Конкурс «Академический десант» 
является регулярным. Прием заявок по-
вторяется каждые 2 месяца. Ближайший 
цикл конкурса заканчивается 31 янва-
ря 2022 года. С правилами оформления 
заявки можно ознакомиться на интер-
нет-портале Благотворительного Фонда 
Владимира Потанина. 

Поздравляем Ирину Аврамовну, же-
лаем дальнейших свершений и побед!

Учебно-методическое управление

Учеба по обмену – часть образовательной траектории

Участие в обменных программах за-
рубежных вузов является частью инди-
видуальных образовательных траекто-
рий для многих студентов Института 
филологии ПетрГУ.

Возможность погрузиться в образо-
вательную среду другой страны, почерп-
нуть для себя новое, усилить навык вла-
дения иностранным языком − это лишь 
часть того, что открывают обменные про-
граммы для наших студентов.

Студентка магистратуры Института 
филологии Анастасия Амелина сей-
час проходит обучение в Университете 
Турку, втором по величине универси-
тете Финляндии после Хельсинкского. 
В магистратуре ПетрГУ Анастасия из-
учает компаративистику (программа 
«Компаративистика: диалог культур в 

мировой словесности»), работает над 
магистерской диссертацией «Рецепция 
России и Германии в творчестве Райнера 
Рильке и Марины Цветаевой».

Программа обучения Анастасии в 
Финляндии включает в себя изучение 
языков и литературы в разных аспектах.

– На курсе по финскому языку препо-
даватель сказала нам о том, что мы ни в 
коем случае не должны волноваться, если 
столкнёмся с какими-либо трудностями 
в изучении языка, что мы можем всегда  
поговорить об этом с ней, если это про-
изойдёт.

Я бы очень хотела использовать этот 
подход и в своей преподавательской прак-
тике − сама знаю, как сложно бывает пре-
одолеть языковой барьер и избавиться от 
страха и стеснения совершать ошибки. 

Иногда я до сих пор переживаю по этому 

поводу – сделать ошибку, общаясь на ино-

странном языке, и это одна из причин, 

почему я здесь. Как сказала наша препо-

даватель, ошибки − это абсолютно нор-

мально, потому что благодаря им мы и 

учимся. Я это знаю, но всегда приходится 

себе об этом напоминать, − поделилась 

впечатлениями Анастасия в социаль-

ных сетях.
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Это высказывание Стефана Цвейга, 
заложенное в каждого выпускника 
Академического хора ПетрГУ его созда-
телем и руководителем на протяжении 45 
лет Георгием Ервандовичем Терацуянцем, 
сегодня актуально как никогда. 
Академический хор и мы, его выпускни-
ки, вошли в 60-й творческий сезон, и мы 
посвящаем его каждому участнику хора.  

Еще два года назад мы – совет старост 
всех 60 лет и Николай Маташин, сегод-
няшний руководитель хора,  – начали 
подготовку юбилея. Наши встречи, об-
суждения вылились в насыщенный ин-
тересный план, с которым мы пришли к 
ректору А.В. Воронину, затем  к министру 
культуры А.Н. Лесонену и в отдел куль-
туры Администрации г. Петрозаводска 
к М.В. Коноваловой. Конечно, нас под-
держали все. Делимся с вами основными 
направлениями приложения наших сил в 
этом году и приглашаем к активному уча-
стию.

В 2022 году впервые отчетный кон-
церт хора и праздничный концерт в 
честь 60-летия пройдут в разное время. 
Праздничный концерт запланирова-
но провести 15 июня  в день рождения 
Г.Е. Терацуянца в Музыкальном театре  
Петрозаводска. На нём среди слушателей 
и в сводном хоре рядом с певцами, по-
ющими сейчас, будут стоять выпускни-
ки всех поколений. Самые дорогие среди 
них первые! Те, кто 16 октября 1962 года 
пришли на первую репетицию, кто стал 
преданным  хоровому пению и поддер-
жал неудержимый энтузиазм и увлечен-
ность 33-летнего Георгия Терацуянца. 
Также на этом концерте впервые в исто-
рии хора будет несколько дирижеров. Все 
они были в разное время хормейстерами 
в нашем хоре и продолжают развиваться 
в этой профессии.   Главным и основным 
дирижером будет Николай Евгеньевич 
Маташин, действующий художественный 
руководитель и дирижер Академического 
хора. 

В одном интервью Гидон Кремер, из-
вестный скрипач, сказал, что «хотел всег-
да быть сейчас, но в какой-то связи с тем, 
что было, искать какое-то равновесие 
между тем, что было и тем, что есть». Наш 
хор сейчас – это всегда продолжение того, 
что было. И мы считаем, что прошлое 
надо знать, быть активными и разными 
в настоящем и думать о целях и зада-
чах на будущее. В Национальном архиве 
Республики Карелия есть личный архив 
почетного гражданина г. Петрозаводска 

Г.Е. Терацуянца. Он был создан и  по-
полнялся ещё при жизни Георгия 
Ервандовича. Нам пришла идея собрать 
архив хора за все годы, сделать его элек-
тронную версию, затем разместить её на 
сайте ПетрГУ и пополнять по оконча-
нии каждого творческого года. На про-
тяжении уже 2 лет мы ищем, собираем, 
копируем, сканируем, систематизируем 
материалы, связанные с хором. Здорово, 
что очень большая работа уже была сде-
лана и оформлена в книге «Марш энтузи-
астов», выпущенной к 45-летию хора под 
вдохновляющим руководством Евгении 
Федоровны Марковской и написанной 72 
авторами. Но и сейчас ещё много работы 
и много материалов, ранее не использо-
вавшихся. Пока мы это делаем вдвоем: 
Алла Адольфовна Петрова (Абрамова) и 
Светлана Николаевна Гумина (Смирнова) 
– две старосты хора. По завершении года 
мы планируем провести презентацию ар-
хива в стенах университета.

Основу хора ПетрГУ всегда составля-
ло студенчество, и для нас было бы  ин-
тересно поучаствовать в студенческой 
конференции. По предложению про-
ректора университета В.К. Катарова, на 
конференции будет отдельная секция, 
посвященная 60-летию хора. Ее возгла-
вит А.М. Пекина, доцент кафедры фило-
софии и культурологии. Мы приглашаем 
преподавателей университета, певших в  
хоре, а также всех желающих и мыслящих 
к активному сотрудничеству. Ведь хор в 
университете – это и культурное, и исто-
рическое, и социальное, и гуманитарное, 
и психологическое, и педагогическое яв-
ление.  

Так сложилось, что у нас нет еди-
ной базы данных  выпускников хора. 
Опираясь на опубликованные в книге 
«Марш энтузиастов» списки по партиям, 
мы усложнили свою задачу выяснением 
не только имен тех, кто пел, но и когда 
пел, какое учебное заведение окончил 

и поиском контактов с этим человеком. 
На 1 января 2022 года в нашем списке 
уже более 800 выпускников и 346 живых 
контактов. Эта огромная поисковая ра-
бота выпускников будет продолжаться 
весь этот год. Уже сейчас благодаря этой 
работе, на репетиции стали приходить и 
приезжать выпускники, которые впервые 
участвуют в юбилейных мероприятиях.

Весь юбилейный год мы будем за-
являть о себе в газете «Петрозаводский 
университет», в социальных сетях, пре-
жде всего в группах в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/petrsu_ptz, https://vk.com/
stariki_hor, https://vk.com/choirpetrsu. 
Приглашаем к сотрудничеству регио-
нальные и петрозаводские газеты, теле-
видение.  Ведь выпускники хора живут 
по всей Карелии и за ее пределами. 

В наших планах – творческая встре-
ча хоров Санкт-Петербургского и 
Петрозаводского университетов, поездки 
хора  в города Карелии Медвежьегорск, 
Питкяранту, Сортавалу, концерты в 
школах и библиотеках города, обновле-
ние основы у памятника Г.Е. Терацуянцу, 
встречи выпускников по десятилетиям, 
концерт у Вечного огня 9 мая и на Дне 
города. Учитывая эпидемиологическую 
обстановку, порой кажется, что это не-
реально, но в завершение хочу привести  
полное высказывание С. Цвейга: «Всякое 
стремление достичь недостижимого, осу-
ществить неосуществимое становится в 
искусстве и в  жизни неодолимой силой: 
плодотворно только чрезмерное, умерен-
ное же – никогда». 

Плодотворного нам юбилейного года 
и сил.

Светлана ГУМИНА,
председатель Ассоциации выпуск-

ников Академического хора ПетрГУ, 
Первый директор хора, староста, певи-

ца партии альтов 1987–2003
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Александр Кучко, аспирант 
Института биологии, экологии и 
агртехнологий Петрозаводского 
государственного университета, 
изучает аутофлору радужной фо-
рели.

– Александр, расскажите об об-
ласти Ваших научных интересов?

– Микробиология, экология, ак-
вакультура, гидробиология.

– Какие Вы ведете ис-
следования на базе Научно-
исследовательского центра по ак-
вакультуре ИБЭАТ ПетрГУ?

– Я веду исследования по изуче-
нию физиологического состояния  
радужной форели как результата 
симбиоза аутофлоры и организма 
хозяина.

– На какую практическую 
пользу направлены ваши исследо-
вания?

– Результаты моих исследований 
могут помочь рыбоводам в прогно-
зировании, предупреждении и ле-
чении бактериальных инфекций у 
садковой форели.

– Тяжело приходится? 

– Когда занимаешься делом, ко-
торое нравится, то усталость от-
ходит на второй план. Да, высока 
вероятность выгорания, но свое-
временный отдых и грамотное рас-
пределение времени оберегают от 
этого.

- Помните первую лекцию, ко-
торую Вы провели?

- Это было 4 года назад, на педа-
гогической практике. Помню, как 
волновался и боялся, что ребята не 
будут меня слушать, но  ребята, не-
смотря на мой возраст, относились 
ко мне с уважением. Мне больше 
понравилась подготовка к занятию, 
когда повторяешь то, что было уже 
заучено годами ранее. В тот момент 
я осознал, как важна преподава-
тельская деятельность в жизни уче-
ного. 

- Вы являетесь куратором на-
учно-популярного направления 
Студенческого научного обще-
ства ПетрГУ «Научная среда» и 
Фестиваля актуального научного 
кино (ФАНК). Расскажите об этих 
направлениях, пользуются ли они 
популярностью среди студентов?

- Я, по сути, с подачи председате-
ля и куратора СНО ПетрГУ, возро-
дил это направление в университе-
те в конце 2021 года. Мероприятие 
«Научная среда» проходило всего 
два раза и за это время уже успело 
собрать базу постоянных лекторов 
и слушателей. Проведение ФАНК 
перенесено на весенний семестр 
2022 года.

- А какое кино любите Вы?

- Я люблю кино, которое достав-
ляет положительные эмоции и даёт 
пищу для размышлений.

- Чем Вы увлекаетесь, как  лю-
бите проводить досуг?

– Смена рабочей деятельности 
– вот основной вид моего досуга, 
и если он все же надоедает, то при-
нимаюсь за готовку чего-нибудь 
вкусного, а если свободное время 
присутствует систематически, то 
в такие редкие моменты занятия 
кроссфитом приходят на помощь.

– Есть ли у Вас любимое изре-
чение, которое Вы могли бы на-
звать своим жизненным девизом?

- «У меня есть много доказа-
тельств того, что существует миро-
вой заговор сделать меня счастли-
вым».

– Поделитесь планами на буду-
щее. Каковы ближайшие цели?

– Не люблю делиться планами, 
потому что мне нравится удивлять 
своими результатами. 

Елена САВЕНКО
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– Я еще со школы видела себя в на-
уке, мне очень нравится проводить 
эксперименты. Еще мне нравится 
общение со студентами, поэтому я 
хочу укрепиться в статусе препода-
вателя, – рассказывает Татьяна.

Кроме обучения в аспиранту-
ре,  Татьяна работает в Научно-
исследовательском центре по аква-
культуре ПетрГУ, где  выращивает 
пресноводных гигантских креветок 
макробрахиум Розенберга и сейчас 
ставит целью получение от них по-
томства.

– Сейчас креветки достигли как 
раз того размера, когда могут выве-
сти потомство. Их длина – до 26 см.  
Примечательно, что это такой вид 
креветок, который живет  в пресной 
воде, а потомство может быть выве-
дено только в соленой. Такие виды раз-
водят  в Индии, Тайланде.  Молодая  
особь  креветки может дать до 1000 
личинок, а уже постарше – до 2000. 
Но в живых остается  всего один про-
цент от выводка. Мне интересно 
изучить технологию  выращивания  
жизнестойкого потомства у нас в 
Карелии, – говорит Татьяна. 

Но это еще не все исследования, 
которыми занимается молодой уче-
ный.

В ближайшее время планируется 
провести расшифровку полного  ге-
нома  радужной форели.  

– Я проводила выделение ДНК из 

мышц радужной форели. Все прошло 
успешно,  мною были выделены меж-
микросателлиты радужной форели. 
По этим данным можно идентифици-
ровать особей по их принадлежности 
к породной группе.

Расшифровка полного генома ра-
дужной форели позволит составить 
библиотеку генофонда. Библиотеки 
геномов сельскохозяйственных жи-
вотных постоянно пополняются, все 
это помогает селекции. Выведение 
высокопродуктивных пород радужной 
форели является целью селекции. Мы 
тоже к этому стремимся.

Это направление селекции в рыбо-
водстве только начинает развивать-
ся. Очень интересно и волнительно 
вносить свой вклад в развитие этого 
направления. Также это интересно 
тем, что начинаешь понимать: каж-
дая особь имеет свои индивидуальные 
особенности, даже внутри своей груп-
пы. 

– Татьяна, а что входит в поня-
тие «индивидуальные особенности 
рыб»?

– Это их хозяйственно-полезные 
качества, например  высокая ско-
рость роста, качество продукции, 
резистентность к болезням, к услови-
ям изменяющейся среды и многое дру-
гое. Это качества заложены в гено-
ме продуктивных особей, за каждый 
признак отвечает определенный ген. 
Выделив этот ген и записав его в би-
блиотеку данных,  селекционеры смо-

гут определять продуктивных осо-
бей уже на ранних стадиях развития. 
Сейчас селекция длится более 20 лет в 
рыбоводстве. При включении в этот 
процесс ДНК-технологии удастся со-
кратить эти сроки.

– Это, наверное, большая ответ-
ственность для вас?

– В какой-то мере, да, я чувствую 
ответственность за внесение вкла-
да в развитие селекции в рыбовод-
стве. Немногие специалисты сейчас в 
России занимаются геномными иссле-
дованиями в этой области. Я читаю 
статьи, пробую различные методики 
по работе с ДНК форели. 

Это достаточно новое направле-
ние в рыбоводстве, так как многие 
исследовательские институты зани-
маются только животными.

– Кем Вы видите себя в будущем?

– Трудно говорить о своих планах в 
таком меняющемся мире. Я вижу себя 
в преподавании и науке. Надеюсь, что 
через 10 лет я уже буду читать курс 
«Генная  инженерия в рыбоводстве».

Сейчас моя жизнь непредсказу-
ема и активна, хочется отдыха.  
Мечтаю о размеренной, спокойной 
и стабильной жизни, чтобы можно 
было работать без проблем.

Светлана СЕМЁНОВА

Она  знает о  пресноводных креветках вида  макробрахи-
ум Розенберга  почти все, изучая их уже не первый год. Татьяна 
Пояркова, окончив Институт биологии, экологии и агротехнологий,  
поступила в аспирантуру, сейчас уже  второй год  работает над дис-
сертацией по теме «Использование полиморфизма отдельных нукле-
отидов (SNP-маркеров) для оценки происхождения и отбора произ-
водителей при формировании маточных стад радужной форели».
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В фойе второго этажа главного корпуса 
ПетрГУ состоялась презентация фотовыстав-
ки «Объектив истории: искусство фотокор-
респондента ТАСС С.А. Майстермана (1932–
2015)».

Выставка посвящена 90-летию выдаю-
щегося фотокорреспондента, члена Союза 
журналистов СССР/России, заслуженного 
работника культуры Карельской АССР и 
Российской Федерации, почётного полярника 
Семёна Ароновича Майстермана.

Наследие С.А. Майстермана – уникаль-
ный архив фотодокументов целой эпохи в 
жизни страны – от 1950-х до 2000-х годов. 
Он – автор 15 фотоальбомов, его фотогра-
фии экспонировались на персональных вы-
ставках в России, Германии, Норвегии, США, 
Финляндии, Швеции, Японии.

На выставке представлены несколько де-
сятков репортажных фотографий из личного 
архива С.А. Майстермана.

На торжественной церемонии откры-
тия выставки выступил ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин:

– Я с большой теплотой вспоминаю 
С.А. Майстермана. Я видел, как он работал. 
Он видел жизнь во всех ее проявлениях, умел 
быть очень незаметным и находить ракурсы, 
которые затем делали его снимки историей 
эпохи, историей людей. Он делал это тонко, 
аккуратно и профессионально. По его фото 
можно проследить историю нашей страны. 
Помимо того что он был признанным фоторе-
портером, он был фотохудожником, воспитал 
большое количество журналистов и личным 
примером.

Председатель Комитета Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия по об-
разованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Г.А.  Гореликова отметила:

– Знаково, что выставка открылась в 
Петрозаводском государственном универси-
тете. Спасибо организаторам выставки за 
то, что сегодня мы можем увидеть историю 
в лицах, запечатленную С.А. Майстерманом. 
Семен Аронович запечатлел для нас историю, 
а мы его – в своих сердцах.

Александр Валерьевич Гушкалов, внук 
Семена Майстермана, рассказал, что с дет-
ства увлекается фотографией, помогал 
дедушке структурировать архив, учился 
навыкам репортажной съемки, посещал 
вместе с ним мероприятия. Сегодня основ-
ная часть фотографий, представленных на 
выставке, взята из последней книги Семена 
Майстермана  «Объектив истории»:

– Главная задача этой выставки – вдох-

новить студентов заниматься фотоделом, 
ну и, конечно, познакомить их с жизнью и 
работами Майстермана, заинтересовать 
историей. Когда любишь свою работу, то она 
приносит огромное удовольствие, наполня-
ет жизнь красками. Это выставка – фото-
летопись, где запечатлены визиты первых 
лиц в Карелию, а также важные для респу-
блики события. На снимках можно увидеть 
Хрущева, Куусинена, Косыгина, Андропова, 
Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева. Есть 
здесь и фото Аркадия Райкина, который при-
езжал в Петрозаводск в 1971 году и жил в го-
стинице «Северная», фото закладки города 
Костомукши и строительство горно-обога-
тительного комбината. 

Семена Майстермана неслучайно назы-
вают мэтром отечественной фотожурнали-
стики. На его снимках запечатлены ключевые 
события ушедшей эпохи. Майстермана заслу-
женно считают одним из ведущих репортеров 
страны. С фотоаппаратом он объездил разные 
уголки северных регионов, не раз побывал 
на Северном полюсе и даже ходил на атом-
ных ледоколах. В том числе Семен Аронович 
сделал совершенно уникальные снимки, ко-
торые рассказывают о трагической судьбе 
подводной лодки «Курск» в Баренцевом море, 
вплоть до ее подъема. Именно благодаря его 
оперативной работе о тех или иных событиях 
узнавали во всем мире.

Советник при ректорате, научный руко-
водитель Института Североевропейских ис-
следований ПетрГУ В.А. Шлямин рассказал:

– С.А. Майстерман в истории Карелии 
считается выдающимся художником. Это 
не просто фотокорреспондент, репортер, 
это фотохудожник и очень яркий человек. Он 
внес важный вклад в создание истории нашей 
республики, которая отражается в фото-
графиях. При этом это был такой мастер, 
который мог расположить к себе рабочего, 
медика, сказителя рун «Калевалы», руководи-
телей разного уровня. Умение вызвать доверие 
у людей – это его дар. Благодаря глубокому вну-
треннему миру он реализовал себя как выдаю-
щийся фотохудожник. У меня дома хранится 
большое количество фотографий, которые он 
мне подарил за годы нашей дружбы.

Доцент кафедры Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ 
А.Ю. Ильин:

– Открытие фотовыставки – важное со-
бытие. Чтобы мы помнили наши корни, исто-
рию, открытия, которые были сделаны, важ-
но посещать такие мероприятия.  Интересно 
смотреть фотографии, когда есть свои соб-
ственные знания и впечатления о тех или 

иных событиях, отраженных на них. События, 
отображенные на фотографиях выставки, 
охватывают более чем 60-летнюю историю. 
С.А. Майстерман – человек, который оставил 
большой след в истории. Важно, чтобы сту-
денты знали и могли передавать эту память, 
историю будущим поколениям.

Для справки
За более чем полувековой путь в фото-

журналистике, от 1950-х до 2000-х годов, 
Семен Майстерман создал уникальный архив 
фотографий, запечатлевших большие и ма-
лые события, составляющие портрет целой 
эпохи. Его глазами сейчас мы можем увидеть 
дозаправку стратегических бомбардировщи-
ков в небе Арктики во время военно-морских 
учений «Океан» в 1970 году, высокоширот-
ный рейс из Мурманска до Чукотки на ато-
моходе «Сибирь» в 1978-м, первый коммер-
ческий рейс атомного ледокола «Россия» на 
Северный полюс с зарубежными туристами в 
1990-м, подъем подлодки «Курск» в 2001-м… 
Тысячи кадров попали благодаря ему в «объ-
ектив истории» – неслучайно именно так на-
зывается последняя книга С.А. Майстермана. 
Главным в работе фотокорреспондента он 
считал умение оказываться в нужном месте в 
нужное время, и в этом умении он видел осо-
бую ответственность фотографа перед обще-
ством.

Свой пусть в фотожурналистике Семен 
Майстерман начал в 1956 году в газете 
«Комсомолец». С фотоаппаратом «Зоркий» 
в руках он искал иллюстрации для газетных 
материалов и был рад видеть свои фото на га-
зетных страницах.

В 1959 году С.А. Майстерман занял долж-
ность фотографа на только что созданной 
Петрозаводской студии телевидения, а в 
1963-м был принят фотокорреспондентом 
в Телеграфное агентство Советского Союза 
(ТАСС), в котором проработал пятьдесят лет. 

Елена САВЕНКО


