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«Интернет-бизнес-системы» 
на выставке SEAFOOD EXPO RUSSIA

В Санкт-Петербурге состоялся Международ-
ный рыбопромышленный форум и выстав-
ка рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий. На выставке компания ПетрГУ 
«Интернет-бизнес-системы» представила 
программно-аппаратный комплекс Fish 
Grow Platform собственной разработки. 

Мероприятие прошло в пятый раз и 
стало самым масштабным за свою историю. 
Форум и выставку посетило более 12 469 
специалистов из 70 стран мира и 82 регио-
нов России. В мероприятии приняли уча-
стие официальные делегации из Аргентины, 
Мавритании, Беларуси, Мьянмы, Гвинеи-
Бисау, Абхазии, Индонезии, Сенегала и 
Гамбии.

Продукцию и услуги представили свы-
ше 400 компаний из 34 регионов России и 
14 стран мира. В павильоне G экспофору-
ма была расположена экспозиция разделов 
вылова и переработки, готовой продукции, 
аквакультуры, логистики и других услуг 
для отрасли, а в выставочном зале H – су-
достроения и судоремонта, оборудования. 
Помимо крупнейших представителей ры-
бохозяйственного комплекса и смежных 
отраслей, в выставке приняли участие боль-
шое количество средних и малых предпри-
ятий.

МИП ПетрГУ ООО «Интернет-бизнес-
системы» на своем выставочном стенде 
представило свою разработку – инноваци-
онный программно-аппаратный комплекс 
в области автоматизации рыбоводческих 
предприятий – Fish Grow Platform, позволя-
ющий контролировать в непрерывном ре-
жиме ключевые технические параметры и 
показатели предприятия, а также измерять 
прирост биомассы рыбы неинвазивно, не-
посредственно в установках замкнутого во-
доснабжения, при помощи средств видео-
анализа и машинного зрения.

Частью комплекса являются уни-
кальные решения в области искусствен-
ного интеллекта, участие в разработ-
ке которых принимают специалисты 
Центра искусственного  интеллекта  
ПетрГУ.   В работе выставки принимали 
участие А.Г. Марахтанов, А.В. Семенов, 
С.А. Завьялов, С.В. Тукачёв, В.В. Перминов, 
А.С. Бодрякова, А.А. Королёв. 

Биологические исследования в рамках 
проекта осуществляются в тесном взаимо-
действии с Научно-исследовательским цен-
тром по аквакультуре ПетрГУ. В центре обо-
рудован пилотный бассейн для проведения 
исследований, размещено оборудование и 
выращивается рыба. В проекте активное 
участие принимают специалисты центра – 
Т.Ю. Кучко, А.Ю. Волкова, С.В. Матросова, 
М.Э. Хуобонен, И.В. Каменев.

Наше предприятие разрабатывает 
данный проект с начала 2022 года в рам-
ках гранта Фонда содействия инноваци-
ям и займа Фонда венчурных инвестиций 
Республики Карелия.

Программно-аппаратный комплекс со-
стоит из нескольких интеллектуальных сер-
висов, позволяющих осуществлять мони-
торинг деятельности рыбоводческого пред-
приятия, аналитические функции, функции 
управления оборудованием, а также инте-
грации с другими системами предприятия.

– В рамках выставки мы провели мно-
жество встреч с потенциальными по-
требителями. Им была продемонстриро-
вана система. Получили много полезных и 
конструктивных откликов, обменялись 
контактами с потенциальными заказчи-
ками и по окончании выставки планируем 
наладить взаимодействие с ними для вне-
дрения нашей системы, − отметил дирек-
тор ООО «Интернет-бизнес-системы» 
А.Г. Марахтанов.

Компания продемонстрировала в 
выставочном бассейне в режиме реаль-
ного времени систему детектирования 
рыб и измерения их биомассы под водой. 
Трансляция велась на нескольких выставоч-
ных мониторах, а также на стенде предпри-
ятия, что позволило посетителям выставки 
вживую увидеть работу системы.
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Алексей Петрович Жабко − доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории управления 
факультета прикладной математики и процессов управления 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Мантию и диплом почётного доктора ПетрГУ Алексею 
Петровичу в торжественной обстановке вручил первый про-
ректор Петрозаводского государственного университета 
С.Т. Коржов.

− Почётное звание присвоено за многолетнее сотрудниче-
ство с Петрозаводским государственным университетом и 
большой вклад в развитие научно-образовательного потенциа-
ла университета, − отметил Сергей Тимофеевич Коржов.

Алексей Петрович Жабко поделился впечатлениями:
− С Петрозаводским государственным университетом впер-

вые я познакомился, будучи студентом, еще в 70-е годы, когда в 
наш университет приехали учиться студенты-третьекурсни-
ки ПетрГУ. С тех пор моя профессиональная деятельность свя-
зана с университетом, который я часто посещаю.

Всем студентам я желаю учиться, учиться и еще раз учиться. 
Знания, которые они получают в ПетрГУ, бесценны, очень по-
могут им в жизни. Быть почётным доктором ПетрГУ  для меня 
очень престижно, я горжусь этим званием. 

Штаб #МЫВМЕСТЕ
Первый проректор С.Т. Коржов, проректор по воспита-

тельной и социальной работе В.К. Катаров и председатель 
Объединённого совета обучающихся ПетрГУ А.В. Егоркина по-
сетили университетский штаб #МЫВМЕСТЕ, работающий на 
базе Молодёжного иннопарка с марта 2022 года. 

Центр продолжает оказывать гуманитарную поддержку жи-
телям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей. Вместе с тем новыми приоритетными 
направлениями работы штаба станут помощь военнослужа-
щим и мобилизованным гражданам, а также их семьям, помощь 
гражданам, испытывающим тревогу.

Штаб #МЫВМЕСТЕ будет помогать региональному штабу 
принимать и обрабатывать заявки для выполнения адресной 
(бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных 
граждан; оказывать психологические и юридические консуль-
тации; обеспечивать сбор гуманитарной помощи; помогать в 
решении вопросов социальной адаптации и получения государ-
ственной поддержки.

Штаб #МЫВМЕСТЕ будет также оказывать адресную по-
мощь студентам и коллективу университета, помогать в достав-
ке писем от детей и молодёжи и т.п.

СОЦПРОЕКТЫ
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Студенты изучают китайский язык
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В 2022 году в Институте филологии 
началась подготовка бакалавров по новой 
образовательной программе «Русский 
язык как иностранный, китайский язык». 

Интерес к новой программе был на-
столько большим, что, даже несмотря на 
то, что обучение осуществляется на вне-
бюджетной основе, вместо планируемого 
набора 15 человек была сформирована 
академическая группа из 20 студентов. 
Причина такого интереса проста: на вы-
ходе из университета все они должны 
стать специалистами с уникальной под-
готовкой в области общей теории линг-
вистики, русского языка в функциональ-
ном аспекте, методики преподавания рус-
ского языка как иностранного, а также 

двух иностранных языков – китайского 
и английского. На первом курсе студенты 
начинают изучение базовых дисциплин, 
которые дают основательную лингвисти-
ческую подготовку – «Функционально-
теоретический курс русского языка», 
«Введение в языкознание», «Русский 
язык и культура и речи». Уже с первого 
семестра начинается изучение китайско-
го языка с преподавателем из Китая Чжао 
Линьлинь. Изучать китайский язык, учи-
тывая его сложность и отличия от гене-
тически родственных русскому европей-
ских языков, крайне непросто, это требу-
ет не только огромных усилий и времени, 
но и прилежания, в особенности при ос-
воении китайской иероглифической си-
стемы. Чтобы помочь студентам в этом, 
Институт филологии решил обеспечить 
студентов  учебными  комплектами по 
иероглифике.

Во время очередного занятия по ки-
тайскому языку книги были вручены 
преподавателем китайского языка Чжао 
Линьлинь, директором Института фило-
логии О.Г. Абрамовой и зав. кафедрой 
русского языка как иностранного и при-
кладной лингвистики А.А. Котовым.

– Мы рады видеть вас в рядах наших 
первокурсников. Очень надеемся, что вы 
успешно освоите образовательную про-
грамму. Эти пособия – наш небольшой 
подарок – помогут вам в этом, – обрати-
лась к студентам О.Г. Абрамова. 

Со своей стороны А.А. Котов, явля-
ющийся куратором группы, добавил:

– Дорогие друзья, впереди долгий и, по-
верьте, такой короткий путь обучения 
в университете. Мы верим, что ваше 
обучение будет успешным, позволит 
всем вам стать высококлассными специ-
алистами, обладающими уникальными 
профессиональными компетенциями, и 
это поможет быть востребованными в 
системе обучения русскому языку как ино-
странному.  

Институт филологии 
Фото Александры РЕВУКОВОЙ

Karjalan Nuorus
Завершился V Республиканский форум для молодых педаго-

гов Karjalan Nuorus.
В Институте педагогики и психологии собрались более 150 

молодых педагогов из Карелии и регионов Северо-Западного 
федерального округа.

В рамках форума проводились мастер-классы, работали 
дискуссионные площадки, читались лекции, состоялось зна-
комство с активными и увлеченными педагогами.

С открытием форума его участников поздравил прорек-
тор по учебной работе К.Г. Тарасов:

− Петрозаводский   государственный  университет  всегда 
рад и готов быть площадкой для проведения подобных форумов. 
В преддверии Дня учителя хотел бы поздравить всех участни-
ков − молодых учителей − с профессиональным праздником и по-
желать ходить на любимую работу как на праздник и заряжать 
своей энергией молодых граждан. А мы всегда готовы вам помочь, 
стараемся постоянно модернизировать программы педагогиче-
ского образования.

Директор Института педагогики и психологии 
О.И. Кулагин пожелал участникам форума плодотворных 
дискуссий:

− Форум юбилейный, он проходит уже пятый раз. В наше 
время роль педагога, а в особенности молодого педагога, выходит 
на первый план. Форум представляет собой сообщество умных, 
интересных, творческих людей, которые завязывают новые зна-
комства, создают новые идеи и в то же время находят решения 
практических проблем педагогики.

Участники встретились с представителями Министерства 
образования и спорта Карелии и профсоюза республики. На 
форуме обсудили нацпроект «Образование» на территории 
Карелии, возможности поддержки молодых педагогов.

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото из группы «V форум молодых педагогов 

Karjalan Nuorus»
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О военной истории России говорили в ПетрГУ
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В  ПетрГУ  прошла  VI  Всероссийская 
(с международным участием) научно-
практическая конференция «Петро-
заводск – город воинской славы: регионы 
России в военной истории страны».

В работе конференции приняли уча-
стие учёные, преподаватели, методисты, 
сотрудники музеев, поисковики, аспи-
ранты и студенты, школьники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Мур-
манска, Петрозаводска, Ленинградской 
области, Хабаровского края, г. Макеевка 
(Донецкая Народная Республика).

На пленарном заседании были за-
слушаны доклады д.и.н., профессора, 
ведущего научного сотрудника ИРИ 
РАН, лауреата Государственной пре-
мии РФ, почётного доктора ПетрГУ 
Е.С. Сенявской (Москва) «Память о 
Великой Отечественной войне в си-
стеме ценностей современной России: 
поле битвы и точка сборки»; директо-
ра ИИПСН ПетрГУ д.и.н., профессора 
С.Г. Веригина «Новые архивные докумен-
ты о финской оккупации г. Петрозаводска 
(1941−1944 гг.)» и студента 4-го курса 
ИИПСН ПетрГУ Д.А. Попова «Финские 
места принудительного содержания насе-
ления в Карелии в 1941−1944 гг. (по вос-
поминаниям узников)».

Денис Попов, студент ПетрГУ:
– Для меня большой честью стало вы-

ступление на пленарном заседании конфе-
ренции «Петрозаводск − город воинской 
славы». Очень важно делиться новыми ар-
хивными данными, только начинающими 
вводиться в научный оборот, с научным 
сообществом. Именно такая возмож-
ность мне и представилась. Удалось рас-
сказать про группы новых документов, 
выявленных в ходе реализации нашего 
проекта, рассмотреть основные вопросы, 
связанные  с  оккупацией КФССР в годы 
войны на основе этих новых документов 
и, что немаловажно, заинтересовать 
этим аудиторию.

Продолжилась работа конференции 
на трёх тематических площадках.

На секции «Военная история. Опыт 
современного изучения» (модератор − 
д.и.н., профессор С.Г. Веригин) прозву-
чали доклады о деятельности оборонной 
промышленности, боевых действиях на 
северном и северо-западном направле-
ниях, вкладе медицинских работников в 
Победу, военной повседневности, отра-
жении военной истории страны в источ-
никах личного происхождения и перио-
дической печати.

Е.А. Терентьева, к.и.н., доцент 
СПбГУТ: 

− Конференция «Петрозаводск – город 
воинской славы: регионы России в военной 
истории страны», прошедшая в ПетрГУ, 
представляет собой научное мероприя-
тие высокого уровня, позволившее учё-
ным-историкам и преподавателям выс-
шей школы обменяться результатами 
новейших исследований в области воен-
ной истории и военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Сочетание презентации высокопро-
фессиональных теоретических исследо-
ваний с представлением практических 
проектов, в частности по введению в на-
учный оборот недоступных прежде ши-
рокому читателю архивных документов, 
позволяют говорить о значительной на-
учной и практической ценности меропри-
ятия. В ходе конференции ряд выступле-
ний прошёл в дистанционном формате 
с использованием цифровых технологий, 
и большая часть выступлений вызывала 
заинтересованность аудитории и бурное 
обсуждение.

Участники работы секции «Сохра-
нение исторической памяти и патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения» (модератор − к.и.н., доцент 
О.Ю. Репухова) отметили актуальность 
не только заявленной темы секции, но те-
матику сообщений.

В выступлениях самое пристальное 
внимание было уделено анализу совре-
менного опыта работы с подростками 
и молодёжью по воспитанию уважения 
к историческому наследию Отечества. 
Отмечены успешные практики музейной 
педагогики (Е.А. Яковлева, Е.Н. Попова, 
А.Ю. Чурлик), организации внеуроч-
ной деятельности (О.Е. Ковру), раз-
вития поисковой работы (Л.В. Зябкин, 
С.А. Моторин), а также значение учебни-
ков истории для общеобразовательных 
учреждений (О.Ю. Репухова). В ходе ра-
боты секции состоялась открытая дис-
куссия о существующих проблемах со-
хранения исторической памяти и патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения, о возможностях их разреше-
ния в современных условиях. Участники 
подчеркнули необходимость обмена опы-
том по этим вопросам, расширения кон-
тактов для сотрудничества.

А.Ю. Чурлик, методист МБУ 
«Историко-краеведческий музей Пе-
ченгского округа» (Мурманская обл.): 

– В этом году был очень высокий уро-
вень нашей секции! Руководитель секции, 

Оксана Юрьевна, выступала на актуаль-
ные темы и достаточно подробно осве-
тила современные реалии и требования, 
которые должны выполнять учителя 
истории. 

Особое место в работе конференции 
заняли доклады, подготовленные мо-
лодыми учёными. На секции «История 
Карелии глазами молодых исследо-
вателей» (модератор − к.и.н., доцент 
Ю.Н. Зеленская) апробировали резуль-
таты своих научных изысканий студен-
ты Тихоокеанского государственного 
университета, Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, колледжа управления и 
права (г. Архангельск), Петрозаводского 
государственного университета.

Первые итоги проектной деятель-
ности представили кадеты 10-х классов 
Петрозаводского президентского кадет-
ского училища (ППКУ). Тема сохранения 
исторической памяти стала одной из до-
минирующих в работе секции. Студенты 
ПетрГУ и кадеты ППКУ ведут активную 
научную работу в рамках Всероссийского 
проекта «Без срока давности». В ходе об-
суждения докладов молодые коллеги до-
говорились объединить усилия  для про-
должения работы в этом направлении.

М. Маргишвили, кадет 10-го класса 
ППКУ:

– Мне понравилась организация кон-
ференции. Хочу выразить слова благодар-
ности ведущим мероприятия. Вы − на-
стоящие профессионалы. Было приятно, 
что на секции выступало много доклад-
чиков из разных вузов России, представ-
ляющих интересные материалы своих 
исследований, многие из которых основа-
ны на архивных источниках. Это ценные 
знания. Общение получилось продуктив-
ным, живым и информативным.

Конференция прошла на высоком 
научном уровне. Прозвучавшие докла-
ды основаны на широкой источниковой 
базе, носили проблемный характер, вы-
звали живой интерес участников конфе-
ренции и активное обсуждение.

О.В.Чуракова, к.и.н., доцент САФУ: 
– Я побывала на всех трех секциях, 

везде такие интересные доклады! Спасибо 
за организацию конференции! 

Институт истории, 
политических и социальных наук
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70 лет – хороший возраст, который 
ассоциируется с грандиозным опытом, 
признанием, широким кругом общения, 
гармонией, уважительным отношением 
коллектива. Всё это относится и к нашей 
коллеге, профессору кафедры ботаники 
и физиологии растений Института био-
логии, экологии и агротехнологий Галине 
Станиславовне Антипиной, которая 10 
октября отмечает свое 70-летие. Всё так: 
огромный опыт работы и как ученого в 
Карельском научном центре (с 1978 по 
1985 г.), и как преподавателя в ПетрГУ 
(с 1985 г. по настоящее время.). Большая 
плеяда выпускников: специалистов, бака-
лавров, магистров, аспирантов; призна-
ние коллектива кафедры, университета 
и общества (почётные грамоты ПетрГУ, 
Министерства образования и науки РФ, 
нагрудный знак «Почётный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ»). И совсем не вяжется эта 
дата с азартной увлечённостью Галины 
Станиславовны в разных направлениях 
научной работы и развития образова-
тельной деятельности в университете: 
это (помимо чтения лекций, проведения 
лабораторных и практических занятий 
со студентами) организация ботаниче-
ских викторин для школьников в рамках 
Международного дня растений, большая 
работа в гербарии ПетрГУ, организация 
музейного пространства на кафедре, 
проведение увлекательных экскурсий по 
истории гербарных коллекций. 

Окончив в 1975 году биологический 
факультет Петрозаводского универси-
тета, защитив кандидатскую диссерта-
цию «Альгофлора болот Карелии и её 
изменение под влиянием мелиорации», 
выполненную под руководством про-
фессора Э.А. Штиной на базе Института 
леса Карельского филиала АН СССР, 
Галина Станиславовна уже более 35 лет 
работает в ПетрГУ, сначала в должности 
старшего преподавателя, затем, после за-
щиты в 2003 году докторской диссерта-
ции «Структура и динамика флористи-
ческих комплексов урбанизированных 
экосистем Восточной Фенноскандии» 
– в должности профессора. В течение 15 
лет она выполняла обязанности замде-
кана эколого-биологического факультета 
(2000−2015). 

Всегда восхищает организованность, 
эрудиция, любознательность Галины 
Станиславовны! Она является членом 
учебно-методической комиссии инсти-
тута, востребованным рецензентом на-
учных трудов и членом редколлегий ряда 
научных журналов. Её научный интерес 
связан с почвенной альгологией, фло-
ристикой, изучением урбанизирован-
ной, а также адвентивной флоры. Галина 
Станиславовна − автор более 180 науч-
ных и методических работ, наставник для 
молодых учёных, внимательный, знаю-
щий педагог. 

Галина Станиславовна − очень орга-
низованный человек, умеет распределять 

время на научную и образовательную 
деятельность; её всегда хватает на про-
явление внимательного и уважитель-
ного отношения к коллегам, на улыбку 
при встрече, на семью, детей и шестерых 
внуков. Принципиальность, предан-
ность, искренность в общении, в рабо-
те и  вере – основные качества Галины 
Станиславовны, которые мы ценим и ко-
торые являются для нас примером. 

Поздравляем Галину Станиславовну 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемой увлеченности, достойных 
учеников, новых стремлений в работе, 
благополучия в семье и мира.

Коллектив кафедры ботаники и 
физиологии растений

Презентация книги
В Научной библиотеке презентова-

ли книгу «Легендарные разведчики и 
Карелия».

Автор  – Сергей Андреевич Отоса, 
выпускник Петрозаводского государ-
ственного университета, полковник запа-
са ФСБ России.

С.А. Отоса рассказал о встречах с 
известными разведчиками-нелегалами: 
Маркусом Вольфом, Джорджем Блейком, 
Александром Козловым, Алексеем 
Ботяном.

Ведущий встречи – директор 
Института истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ, профессор, 
д.и.н. Сергей Геннадьевич Веригин – 
сообщил о дружбе с автором, отметил 
важность подготовки и издания книги 
«Легендарные разведчики и Карелия» 
для студентов ИИПСН:

– Сергей Отоса знакомит читателей 
с биографией своих героев, рассказывает 
об их секретной работе и проведённых 
операциях.

На презентации выступил известный 
карельский историк, заслуженный журна-
лист РК и РФ, выпускник ПетрГУ, глав-
ный редактор издательства «Острова» 
Юрий Викторович Шлейкин. Книга вы-
шла в этом издательстве в прекрасном 
художественном оформлении.

У аудитории, которая состояла в ос-
новном из историков – преподавателей и 
студентов ПетрГУ, было много вопросов, 
на которые ответил автор. Поздравляю 
автора, Сергея Отоса, с выходом этой 
замечательной книги, которая заинтере-
сует всех любителей истории спецслужб 
России. 

Хочется также поблагодарить ди-
ректора Научной библиотеки ПетрГУ 
Марину Петровну Отливанчик и её кол-
лег за прекрасно организованную встречу.

Юрий Викторович Шлейкин рас-
сказал о личных качествах Сергея 
Андреевича, а также о его работе в сту-
денческих отрядах во время учёбы в 

Петрозаводском государственном уни-
верситете.

Все места в читальном зале во время 
встречи были заняты гостями универ-
ситета, студентами и преподавателями, 
которые задали автору много вопросов 
о героях книги, о работе и о дальнейших 
творческих планах. 

НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКИ
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В читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ состоялся конкурс среди 
учащихся петрозаводских школ, сту-
дентов, преподавателей и сотрудников 
Петрозаводского государственного уни-
верситета – чтецов произведений Роберта 
Ивановича Рождественского.

В 2022 году исполнилось 90 лет со 
дня рождения известного поэта, который 
учился в нашем университете.

Организаторами конкурса стали 
Научная библиотека ПетрГУ, профсоюз-
ный комитет работников ПетрГУ и пер-
вичная профсоюзная организация обуча-
ющихся ПетрГУ.

В состав жюри вошли: Алёна 
Александровна Тризно, представитель 
профкома обучающихся ПетрГУ – пред-
седатель конкурсной комиссии; Георгий 
Юрьевич Михайлюк, руководитель теа-
тра-студии «ТИС» – заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии; Надежда 
Петровна Шабликова, доцент кафедры 
английского языка Института ино-
странных языков, к.ф.н., руководитель 
театральной студии «БЭСТ» – замести-
тель председателя конкурсной комиссии; 
Тамара Юрьевна Кучко, председатель про-
фсоюзного комитета работников ПетрГУ, 
директор, доцент Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ, 
к.б.н.; Елена Александровна Зыкова, 
зав. творческой лабораторией ПетрГУ; 
Дарья Дмитриевна Бучнева, редактор 
web-лаборатории Института филологии 
ПетрГУ; Марина Петровна Отливанчик, 
директор Научной библиотеки ПетрГУ; 
Наталья Ростиславовна Трубина, на-
чальник отдела обслуживания читателей 
Научной библиотеки ПетрГУ.

В конкурсе участвовали свыше 70 
конкурсантов, которые самостоятельно 
выбрали стихотворения и декларировали 
их с чувством любви к Родине, уважения 
к жизни и нравственным основам. Все 

участники конкурса продемонстрирова-
ли эмоционально-образную выразитель-
ность исполнения. В конкурсе участво-
вали студенты ИФКСиТ, ИИПСН, МИ, 
ИФ, ИИЯ, ИЛГиСН; преподаватели и 
сотрудники ИИПСН, ИИЯ, Управления 
молодёжной политики и социального 
развития, Управления комплексной без-
опасности ПетрГУ, Военного учебного 
центра при ПетрГУ, РЦНИТ, НБ ПетрГУ; 
обучающиеся 8−11-х классов средних об-
щеобразовательных школ Петрозаводска 
№2, №33, №35, №38, №55, лицеев №1, №40, 
Университетского лицея, Державинского 
лицея, Академического лицея, гимназии 
№30, Карельского кадетского корпуса 
им. А. Невского, специализированной 
школы искусств.

На празднике с сообщениями о жизни 
и творчестве поэта Р.И. Рождественского 
также выступили зав. кафедрой класси-
ческой филологии, русской литературы 
и журналистики Института филологии 
ПетрГУ, доцент, к.ф.н. Н.И. Соболев и до-
цент кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики, 
к.ф.н. А.Е. Розова.

Итоги конкурса размещены на сайте 
Научной библиотеки ПетрГУ.

Академический десант из Петрозаводска в Пермь
Институт иностранных языков 

ПетрГУ расширяет географию сво-
их вузов-партнеров. Последнюю не-
делю сентября зав. кафедрой немец-
кого и французского языков Ирина 
Аврамовна Котюрова провела в 
Перми, где проходила стажировку в 
Национальном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономики» 
по теме «Корпусные технологии в вузе».

Стажировка состоялась благодаря 
стипендии Фонда Владимира Потанина 
«Академический десант», полученной 
И.А. Котюровой по результатам конкур-
са в конце 2021 г. В рамках стажировки 
Ирина Аврамовна выступила на научном 
семинаре департамента иностранных 
языков в пермском кампусе НИУ ВШЭ 
с докладом «Петрозаводский аннотиро-
ванный корпус текстов (ПАКТ) − дости-
жения и перспективы», вызвавшим науч-
ную дискуссию по теме разметки текстов 
корпуса; познакомилась с наработками 
пермской части межкампусной науч-
но-учебной лаборатории учебных кор-
пусов, в частности с тремя собранными 
сотрудниками лаборатории корпусами 
текстов − ERAC (English Research Articles 

Corpus), PECLAP (Perm Corpus of Learner 
Academic Papers) и PECASE (Perm Corpus 
of Academic Spoken English); узнала о 
практике применения корпусного ме-
неджера AntConc для решения конкрет-
ных исследовательских задач в пермском 
вузе; посетила занятия коллег, доцентов 
департамента иностранных языков НИУ 
ВШЭ − Пермь. Во время занятия по не-
мецкому языку И.А. Котюрова пригласи-
ла пермских студентов принять участие 
в творческом конкурсе Studentenleben in 
verschiedenen Ländern, организуемом ка-
федрой немецкого и французского язы-
ков ПетрГУ для студентов вузов России, 
изучающих немецкий язык. В ходе ста-
жировки также состоялась встреча с за-
местителем директора по науке НИУ 
ВШЭ НИУ − Пермь Еленой Витальевной 
Шадриной, с которой обсуждались пер-
спективы сотрудничества двух универ-
ситетов, в том числе возможное участие 
в конкурсе «Зеркальные лаборатории», 
ежегодно объявляемом НИУ ВШЭ.

Кроме прочего, коллег из Перми очень 
заинтересовала возможность получе-
ния стипендии «Академический десант» 
Фонда Владимира Потанина, поэтому 

была организована специальная беседа, 
на которой И.А. Котюрова рассказала о 
своем опыте подачи заявки на конкурс 
и возможностях, которые он открывает.

Несмотря на насыщенную програм-
му стажировки, Ирина Аврамовна на-
шла время и для знакомства с городом и 
его знаменитым Академическим театром 
оперы и балета им. П.И. Чайковского.

– Балет «Ромео и Джульетта» на 
сцене Пермского академического театра 
– это одно из самых ярких моих впечат-
лений не только этой стажировки, но и 
этого года, – отметила И.А. Котюрова. 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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«Выпусники СНО»: Татьяна Бабакова
Совет Студенческого научного обще-

ства ПетрГУ совместно с управлением 
научных исследований запускает рубри-
ку «Выпускники СНО», в которой извест-
ные учёные университета рассказывают, 
как они пришли в науку через участие в 
работе СНО.

Наша сегодняшняя гостья не нужда-
ется в особом представлении. Студенты 
педагогических специальностей и аспи-
ранты знакомы с ней как с лектором кур-
са «Педагогика высшей школы», а колле-
ги − как с всегда стремящимся познать 
новом исследователем, человеком, всегда 
готовым помочь мудрым советом и своим 
опытом.

О своих первых шагах в науке рас-
сказала доктор педагогических наук, про-
фессор Татьяна Анатольевна Бабакова.

− Татьяна Анатольевна, что при-
влекло Вас в научной деятельности? Как 
Вы вступили в научный кружок?

− С детства я любила узнавать новое, 
учиться чему-то новому, т.е. была любоз-
нательной. В школе № 3 г. Петрозаводска 
под руководством учителя биологии 
Антонины Прокопьевны Момотовой был 
создан кружок «Юный лесовод» для из-
учения карельского леса, а также заложен 
древесно-кустарниковый питомник, в 
котором не только выращивались сажен-
цы для озеленения города, но и велась 
исследовательская работа по изучению 
возможностей интродукции (введения в 
культуру) в Карелии различных древес-
но-кустарниковых пород. Насколько се-
рьёзными были наши исследования мож-
но судить по следующим фактам: школа 
неоднократно была участницей ВДНХ 
(Выставка достижений народного хозяй-
ства), наша учительница удостоена сере-
бряной медали ВДНХ, а несколько юн-
натов, в том числе и я, – медалей «Юный 
участник ВДНХ».

Студенткой 2-го курса (в 1967 году. 
− Прим. ред.) биологического факульте-
та ПетрГУ я пришла в кружок СНО при 
кафедре цитологии, гистологии и эмбри-
ологии вместе со своей подругой Галиной 
Ивановной Кузьминой, она позднее за-
щитила кандидатскую диссертацию и ра-
ботала на кафедре физиологии человека 
и животных ПетрГУ. Нам предложили 

посещать заседания кружка, где обсужда-
лись работы студентов старших курсов, а 
также подготовить реферативные докла-
ды по приоритетным направлениям раз-
вития науки. У меня был доклад на тему 
«Что такое бионика?».     

− Что представляло из себя в то 
время Студенческое научное общество 
ПетрГУ, как строилась работа научного 
кружка?

− Что представляло Студенческое на-
учное общество университета, сказать 
очень сложно: в основном работа науч-
ных кружков замыкалась на факультет. 

Однако у меня вела занятия кура-
тор Студенческого научного общества 
университета, канд. биол. наук, доцент 
А.С. Лантратова.  Я встречалась с ней на 
1–2-м курсах в рамках занятий по ботанике и 
полевых практиках в Ботаническом саду. 
Антонина Степановна запомнилась мне 
как преподаватель, увлеченный наукой, 
живущий наукой и преподавательской 
работой, знающий, требовательный, но 
доброжелательный по отношению к нам, 
студентам.

Кроме того, под её научным руко-
водством сделал свои первые шаги в 
серьезной науке мой племянник Вадим 
Андреевич Бакалин − доктор биологиче-
ских наук, один из мировых ведущих спе-
циалистов в области бриологии (наука о 
мхах. − Прим. ред.).

− Опишите, пожалуйста, самый за-
помнившийся Вам как студенту случай 
во время участия в работе НСО.

− Первое выступление на пленарном 
заседании студенческой конференции 
биофака, где присутствовали не только 
студенты и преподаватели факультета, 
но учёные «со стороны», прежде всего, 
из Карельского филиала Академии наук 
СССР. Вопросы задавались непростые, но 
обстановка запомнилась доброжелатель-
ной. Всё закончилось хорошо.

− Ваши пожелания Студенческому 
научному обществу университета в его 
юбилей?

− Желаю пропагандировать науч-
ную сферу деятельности, содействовать 
развитию соответствующей мотивации 
студентов, начиная с первокурсников. 
Повышать качество уже имеющихся на-

правлений работы, в том числе через со-
трудничество с Центром академического 
письма и преподавателями, занимающи-
мися вопросами методологии и методики 
научных исследований и оформления ре-
зультатов.

Главное − не снижать активности, но 
и не разбрасываться!

Примечание:
Татьяна Анатольевна Бабакова − док-

тор педагогических наук, профессор. 
Лауреат медали К.Д. Ушинского (2015), 
заслуженный работник высшей школы 
РФ (1999). Один из ведущих методистов 
высшей школы, автор более 180 научных 
публикаций.

Выпускница ПетрГУ 1971 года по спе-
циальности «Биология», квалификация 
«Биолог. Преподаватель биологии и хи-
мии». В 1974−1977 годах прошла очную 
аспирантуру в Академии педагогиче-
ских наук СССР. С 1977 года работает в 
ПетрГУ, в том числе более 20 лет руково-
дила кафедрой педагогики и психологии. 
Создатель и бессменный руководитель 
секции (для магистрантов и для аспиран-
тов) «Теория и методика высшего образо-
вания» ежегодной научной конференции 
обучающихся и молодых учёных ПетрГУ.

В настоящее время Татьяна 
Анатольевна − профессор кафедры те-
ории и методики общего и профессио-
нального образования Института педа-
гогики и психологии. С сентября 2020 
года − один из создателей и руководитель 
Центра академического письма ПетрГУ.

Совет Студенческого научного 
общества ПетрГУ

Управление научных исследований 
ПетрГУ
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Академический хор ПетрГУ примет участие в концер-
те, посвящённом памяти заслуженного работника культу-
ры РК и РФ Ларисы Георгиевны Бердино.

В 2022 году Л.Г. Бердино исполнилось бы 85 лет...
Лариса Георгиевна Бердино – российский концертмей-

стер, музыкальный педагог, профессор, заслуженный ра-
ботник культуры Карельской АССР (1987), заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (2004).

В 1961 году она окончила Ленинградскую государ-
ственную консерваторию, получив четыре квалифика-
ции: «солист», «ансамблист», «преподаватель», «концер-
тмейстер». После окончания консерватории преподавала 
в Гатчинской музыкальной школе Ленинградской обла-
сти. 

В 1963 году переехала в Петрозаводск, работала пре-
подавателем и концертмейстером в Петрозаводском му-
зыкальном училище им. К.Э. Раутио, Петрозаводском 
филиале Ленинградской государственной консерватории 
(1967−1969). В качестве солистки выступала в составе 
Симфонического оркестра Карельской государственной 
филармонии, участвовала в концертах Пионерской фи-
лармонии музыкального училища, пленума Союза ком-
позиторов Карелии.

В 1982 году Лариса Георгиевна Бердино была назначе-
на на должность директора Петрозаводского музыкаль-
ного училища им. К.Э. Раутио. Руководила училищем в 
течение 25 лет, до 2007 года. 

С 1968 по 2013 год Лариса Георгиевна выступа-
ла как концертмейстер Академического хора студен-
тов Петрозаводского государственного университета, 
была удостоена звания «Лучший концертмейстер» на 
Всероссийском конкурсе «Поющая Россия» (Москва, 
2002), конкурсах в Москве и Ижевске (2002). За кон-
цертные программы 1987−1988 гг. ей была присуждена 
Государственная премия КАССР им. А. Перттунена.

Профессор кафедры культурологии Петрозаводского 
государственного университета Л.Г. Бердино являлась 
инициатором и руководителем 11 международных му-
зыкальных фестивалей «Музыка. Юность. Надежда» и 13 
международных фестивалей джазовой музыки «Звёзды и 
мы».

Лариса Георгиевна была удостоена многих на-
град как концертмейстер хора ПетрГУ. Совместно с 
Г.Е. Терацуянцом она − лауреат Премии комсомола 
Карелии (1970), лауреат многочисленных хоровых фести-
валей.

8 октября 2022 года в концерте памяти также примут 
участие выпускники Л.Г. Бердино и образцовый коллек-
тив России и Карелии − концертный хор Tellervo.


