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1 сентября – День знаний

Дорогие первокурсники, студенты, аспи-
ранты, преподаватели и сотрудники, ветераны 
ПетрГУ! Поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом учебного года!

1 сентября – это всегда праздник, симво-
лизирующий обновление, новые успехи, при-
общение к удивительному миру знаний и от-
крытий.

Дорогие первокурсники! Для вас сегодня 
поистине исторический день. Вы стали сту-
дентами Петрозаводского государственного 
университета.

Впереди у вас интересная и насыщенная 
студенческая жизнь! Вас ждут разнообразные 
научные, творческие и спортивные меропри-
ятия, участие в конференциях и олимпиадах, 
зарубежные стажировки, волонтёрская дея-
тельность, студенческие отряды и многое дру-
гое – словом, нелёгкий, но интересный пусть 
становления специалиста-профессионала и 
многогранной личности. Не забывайте, что 
многое теперь зависит от вашего желания по-
лучать знания и навыки, от самодисциплины и 
упорного труда.

Желаю вам силы и смелости, стойкости 
и оптимизма, жизненной энергии для дости-
жения всех поставленных задач; терпения и 
усердия для успешного воплощения всех ва-
ших планов, для того, чтобы сбылись ваши 

мечты. Свой первый шаг к их воплощению вы 
уже сделали, поступив в университет. Верьте в 
себя, усердно трудитесь, активно включайтесь 
не только в образовательную, но и в научную, 
культурную, спортивную жизнь ПетрГУ, будь-
те достойными продолжателями традиций на-
шего университета!

Дорогие студенты! В новом учебном году 
вам предстоит решить множество новых слож-
ных и ответственных задач. Я уверен, это вам 
по плечу. Вы уже доказали всем и, прежде 
всего, самим себе, что являетесь достойными 
участниками нашего большого коллектива, 
имя которому – Петрозаводский государ-
ственный университет. Пусть этот учебный 
год будет наполнен яркими событиями, но-
выми знаниями, открытиями, достижениями, 
интересными и запоминающимися встречами. 
Успешной вам учёбы, отличных отметок, но-
вых побед и свершений! Всегда помните, что 
ПетрГУ гордится вами и вашими успехами!

Уважаемые преподаватели и сотрудни-
ки! Начинается очередной период серьёзной 
и очень ответственной работы. Примите ис-
креннюю благодарность за ваш высокопро-
фессиональный труд, вашу преданность наше-
му общему делу, ваше терпение и стремление к 
высоким стандартам в образовании. Благодаря 
вашему самоотверженному труду, беззаветно-

му служению идеалам доброго и прекрасного 
нам удаётся сохранить лучшие традиции и 
опыт подготовки квалифицированных специ-
алистов различных отраслей экономики, педа-
гогики, науки, техники, медицины, искусства, 
спорта. Желаю вам творческих высот, вдохно-
вения, реализации множества самых смелых 
проектов, сил и здоровья! Ваш каждодневный 
труд и высокий профессионализм – залог вы-
сокого качества образования в ПетрГУ.

Глубокоуважаемые ветераны! Вы посвяти-
ли университету многие годы, отдали ему свои 
знания, свой бесценный профессиональный 
и жизненный опыт. Благодаря вашей работе 
Петрозаводский государственный универси-
тет стал крупным, авторитетным учебным за-
ведением.

С праздником всех вас, дорогие друзья! 
Уверен, нас ждёт интересный, насыщенный 
разнообразными событиями, полный свер-
шений и успехов новый учебный год! Пусть 
всем нам сопутствуют научные и творческие 
победы, успешно воплощаются все добрые за-
мыслы. Здоровья, удачи и профессионального 
роста! Учитесь и работайте с удовольствием!   
В добрый путь, в новый учебный год!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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Анатолий Викторович Воронин,  ректор  
ПетрГУ, рассказал о цели  создания консор-
циума  и  о  задачах, которые будут решать 
члены консорциума: 

– Для решения актуальных задач в области 
развития высшего образования и науки, инно-
вационного развития экономики и социальной 
сферы, стоящих перед регионами Европейского 
Севера России, ПетрГУ выступил инициа-
тором создания Северо-Европейского откры-
того научно-образовательного консорциума. 
Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков 
и Правительство РК оказали серьёзную под-
держку в процессе формирования консорциума 
и определении ключевых приоритетов разви-
тия; создание консорциума поддержали губер-
наторы Мурманской и Вологодской областей, 
Правительство Республики Коми. Задачи, 
над решением которых будут работать 
участники консорциума, сформулированы го-
сударством в ряде важнейших документов: 
Стратегии научно-технологического разви-
тия РФ, Стратегии пространственного раз-
вития РФ, Стратегии развития Арктической 
зоны РФ, Стратегиях социально-экономи-
ческого развития и отраслевых документах 
стратегического планирования северных реги-
онов РФ.

Команде консорциума предстоит решать 
проблемы цифровизации базовых отраслей 
промышленности и социальной сферы, раз-
вития отечественной микроэлектроники и 
ИТ-отрасли, работать над задачами сохране-
ния уникальных природных экосистем Севера, 
развивать сельское хозяйство и аквакульту-
ру, создавать новую туриндустрию Севера 
и Арктики, разрабатывать инновационные 
решения по сохранению человеческого капи-
тала, способствовать развитию талантов, 
активно воспитывать молодёжь, делать до-
ступным современное образование, добивать-
ся прорывов в обеспечении здравоохранения 
и здоровьесбережения населения северных и 
арктических территорий, укреплять добро-
соседские отношения с северными странами. 
Важно отметить, что создание консорци-
ума получило поддержку ведущих россий-
ских высокотехнологичных компаний – ПАО 
АФК «Система», АО «АЭМ-технологии» (АО 
«Атомэнергомаш», Росатом), Кловер Групп 
(АО «Трансмашхолдинг») и др.

Шадрина Ирина Михайловна, ректор 
Мурманского арктического государственно-
го университета:

– Наш вуз будет участвовать во всех 
стратегических проектах консорциума, свя-
занных с разработкой совместных сетевых 
образовательных программ, использованием 
цифровых технологий в базовых отраслях 
экономики Мурманской области, в исследова-
нии природных экосистем Севера и Арктики, 
развитии высокотехнологичной медицины и 
северного туризма, реализации социогумани-
тарных проектов.

Следует отметить, что многие участ-
ники консорциума давно сотрудничают друг 
с другом, как правило, на двусторонней ос-
нове. Очень важно, что теперь у нас есть 
общее понимание стратегической цели вза-
имодействия, появляются новые партнёры, 
поэтому общение и сотрудничество между 
университетами и научными организация-
ми на Европейском Севере России будет более 

плотным и результативным. Тем более что 
каждый из участников нашего консорциума 
обладает уникальными компетенциями, кото-
рые позволяют им быть лидерами в отдельных 
направлениях науки и образования. В процес-
се нашего сотрудничества каждый участник 
консорциума получит новые инструменты 
развития, с помощью которых мы достигнем 
наилучшего результата в образовательном, 
научно-исследовательском секторе экономики 
каждого региона. Очень важно, что Губернатор 
Мурманской области А.В. Чибис поддержал 
создание консорциума.

Ольга Александровна Сотникова, ректор 
СГУ им. Питирима Сорокина:

– В рамках созданного консорциума наш 
университет совместно с партнёрами бу-
дет работать по трём проектам. Первый 
– «Цифровое здравоохранение на Севере». Его 
цель – разработка цифровой модели медицин-
ского сопровождения людей, проживающих в 
тяжёлых климатических условиях. Второй 
проект направлен на разработку модели си-
стемной подготовки специалистов к професси-
ональной деятельности в цифровой образова-
тельной среде, в рамках которого формулиру-
ются новые подходы к созданию и реализации 
системы непрерывной подготовки педагогов к 
профессиональной деятельности в цифровой 
образовательной среде, отвечающей требо-
ваниям современного информационного обще-
ства, задачам развития цифровой экономики 
и учитывающей тенденции модернизации 
общего и педагогического образования. Третий 
проект связан с исследованием в области СВЧ-
магнитоэлектроники композитных плёнок и 
планарных структур.

Следует отметить, что Правительство 
Республики Коми поддержало создание консор-
циума и заинтересовано в реализации его про-
ектов, направленных на развитие прорывных 
научных исследований и разработок, внедрение 
в экономику и социальную сферу высоких тех-
нологий, новых образовательных программ 
высшего и дополнительного профессионального 
образования, коммерциализацию результатов 
интеллектуальной деятельности и трансфер-
технологий, подготовку кадров в интересах со-
циально-экономического развития Республики 
Коми.

Ректор Ухтинского государственного 
технического университета Агиней Руслан 
Викторович:

– УГТУ является одним из лидеров в раз-
работке и реализации эффективных методов 
и технологий для развития топливно-энерге-
тического комплекса. В рамках консорциума 
планируется реализация проектов по созда-
нию центра по производству биокомпонентов 
дизельного топлива, разработке новых техно-
логий безостаточной утилизации углеродосо-
держащих промышленных отходов, созданию 
и внедрению сети интеллектуальных экологи-
ческих мониторинговых станций; разработка 
(совместно с ПАО «Газпром») технологий и 
оборудования для получения, безопасного хра-
нения и транспортировки водорода; создание 
системы глубокой переработки твёрдых ком-
мунальных и промышленных отходов на основе 
экологически безопасных инновационных ресур-
сосберегающих методов.

Уверен, что объединение усилий для укре-
пления кадрового и научно-технологического 
потенциала организаций экономики северных 
регионов, а также плодотворная научно-иссле-
довательская работа, сетевое взаимодействие 
в образовательной деятельности, продвиже-
ние социально-гуманитарных ценностей среди 
молодёжи позволят в полной мере достичь реа-
лизации целей созданного консорциума.

Председатель Кольского научного цен-
тра, чл.-корр. РАН Сергей Кривовичев:

– В последнее время все говорят о необхо-
димости консолидации научных и образова-
тельных ресурсов на всём протяжении нашей 
великой – и по масштабам, и по задачам – 
страны. Созданный консорциум объединяет 
сильнейших игроков в сфере науки и образо-
вания на Северо-Западе России. Для Кольского 
научного центра, как одного из крупнейших в 
Европейской России федеральных исследова-
тельских центров РАН, участие в консорциуме 
– важный шаг в работе по развитию арктиче-
ской науки и арктических технологий. Мы на-
деемся, что совместная работа с коллегами 
откроет перед нами новые горизонты и даст 
новые возможности для развития нашей науч-
ной и кадровой структуры.

Создание консорциума призвано консо-
лидировать силы ведущих образовательных и 
научных организаций на Европейском Севере 
России для увеличения вклада в достижение 
национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 г., сбалансиро-
ванного пространственного развития страны, 
обеспечения доступности качественного выс-
шего образования и научных исследований.

Список членов Северо-Европейского от-
крытого научно-образовательного консорци-
ума:

•	 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государ-
ственный университет»,

•	 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет»,

•	 ФГБОУ ВО «Мурманский арктиче-
ский государственный университет»,

•	 ФГАОУ ВО «Мурманский государ-
ственный технический университет»,

•	 ФГБУН ФИЦ «Кольский научный 
центр Российской академии наук»,

•	 ФГБОУ ВО «Вологодский государ-
ственный университет»,

•	 ФГБОУ ВО «Вологодская государ-
ственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина»,

•	 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский го-
сударственный университет им. Питирима 
Сорокина»,

•	 ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-
ный технический университет»,

•	 ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр 
Уральского отделения РАН»,

•	 ФГБОУ ВО «Северный государствен-
ный медицинский университет»,

•	 ФГБОУ ВО «Смоленский государ-
ственный университет»,

•	 ФГУ «ФИЦ Научно-исследовательский 
институт системных исследований РАН»,

•	 ФГБУН «Институт химии растворов 
им. Г.А. Крестова РАН»,

•	 Институт агроинженерных и экологи-
ческих проблем сельскохозяйственного произ-
водства – филиал ФГБНУ «Федеральный науч-
ный агроинженерный центр ВИМ».
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Уникальная экспедиционная находка
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Во время проведения очередной ар-
хеологической экспедиции студентами 
Петрозаводского государственного уни-
верситета под руководством доцента 
Александра Жульникова сделано уни-
кальное открытие. При исследовании 
древних стоянок меднокаменного века, 
расположенных на западном берегу 
Онежского озера, экспедиция обнаружи-
ла уникальное погребение древнего чело-
века с множеством янтарных украшений 
и кремневых изделий.

– Человек, явно высокого социального 
статуса, был захоронен в узкой оваль-
ной яме, сплошь усыпанной ритуальной 
красной краской – охрой, – рассказал 
Александр Михайлович.

При расчистке могилы было обна-
ружено около 140 янтарных украшений 
прибалтийского происхождения – пуго-
вицы-нашивки, подвески, диски.

– Ранее ни в Карелии, ни в соседних 
северо-западных регионах погребений с 
подобным огромным количеством янтар-
ных украшений не находили. Янтарные 
пуговицы расположены рядами лицевой 
стороной вниз и были нашиты на ко-
жаное покрывало, которым был укрыт 
умерший. По краям могилы янтарные 
украшения располагались так плотно, 
что образовывали два яруса. Некоторые 
типы янтарных украшений, обнаружен-
ных в погребении, ранее находили только 
в единичных экземплярах в Восточной 
Прибалтике, но не в захоронениях, а 
при раскопках древних стоянок. Судя по 
кремневому наконечнику, обнаруженному 
рядом, в могиле был захоронен мужчина. 
В ходе более детального исследования за-
хоронения удалось зафиксировать дета-
ли необычного погребального ритуала: 
поверх тела умершего были положены 

мелкие кремневые сколы с орудий, кото-
рые явно являются так называемыми 
вотивными изделиями – подношениями, 
видимо символизирующими целые ножи и 
наконечники.

На территории Карелии залежи крем-
ня неизвестны, поэтому изделия из та-
кого материала древние люди получали 
путём обмена. По аналогии с подобными 
янтарными украшениями, обнаруженны-
ми на стоянках Восточной Прибалтики, 
возраст открытого погребения состав-
ляет около 5500 лет.

Начиная с эпохи мезолита в лесной по-
лосе Европы древние люди хоронили умер-
ших на родовых кладбищах. Обнаруженное 
в окрестностях Петрозаводска захороне-
ние с богатым погребальным инвентарём 
является одиночным. Кроме того, похо-
жие из обнаруженных янтарных украше-
ний, найденных в могиле, ранее на терри-
тории Восточной Европы не находили. 
Не исключено, что в могиле был захоро-
нен торговец из Восточной Прибалтики, 
который прибыл на западный берег 
Онежского озера для приобретения (в об-
мен на янтарь) сланцевых рубящих ору-
дий. Мастерские по производству слан-
цевых топоров, тесел в настоящее время 
исследуются экспедицией университета 
как раз рядом с местом обнаружения по-
гребения, – рассказал руководитель экс-
педиции А. Жульников.

Открытое экспедицией ПетрГУ по-
гребение свидетельствует о становлении 
у первобытных людей, проживавших на 
территории Северной Европы, так назы-
ваемой «престижной» первобытной эко-
номики, при которой происходило изго-
товление украшений и особо ценных ору-
дий для поддержания высокого социаль-
ного статуса их владельцев. Различные 
украшения и иные престижные изделия, 
накопленные некоторыми знатными 
охотниками, в настоящее время археоло-
ги обнаруживают обычно в погребениях.

Открытое экспедицией Петрозавод-
ского университета янтарное погребе-
ние свидетельствует о прочных связях 
древнего населения Карелии с племе-
нами, обитавшими на южном берегу 
Балтийского моря.
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Компания «Опти-Софт» вошла в де-
сятку компаний из 200, предложивших 
реальные инновации для ЛПК.

После длительных отборочных туров 
компания «Опти-Софт» стала финали-
стом программы ForestTech Accelerator.

Директор компании «Опти-Софт» 
Антон Шабаев и коммерческий дирек-
тор Александр Саливоник в Москве 
представили результаты пилотного про-
екта Opti-Sawmill, реализованного на 
Приангарском ЛПК.

Программная система Opti-Sawmill 
помогает предприятиям ЛПК повысить 
объёмный и стоимостный выход про-
дукции на основе отраслевой экспертизы 
и специальных математических алгорит-
мов, включая методы искусственного ин-
теллекта. Продемонстрированные Opti-
Sawmill результаты получили высокую 

оценку как со стороны бизнес-заказчика, 
так и экспертов.

Внедрение Opti-Sawmill позволяет 
увеличить маржинальную прибыль пред-
приятия, повысить выход продукции, со-
кратить затраты времени персонала на 
рутинные операции.

6 июля в Москве завершилась про-
грамма ForestTech Accelerator, нача-
тая в ноябре 2020 г. по инициативе 
Приангарского ЛПК и при поддержке 
GlobalVentureAlliance. Задача программы 
заключалась в поиске и внедрении пере-
довых технологий в процесс заготовки и 
переработки древесины.

Из 200 заявок, поступивших в де-
кабре 2020 г., были отобраны 36, коман-
ды которых в январе – феврале 2021 г. 
прошли обучающую онлайн-программу 
Предакселератора.

Из них 20 команд были выбраны для 
представления своего пилотного проекта 
на отборочном дне 5 марта.

И только 10 команд-финалистов 
по итогам отбора приняли участие в 
Акселераторе.

Акселератор продолжался четыре ме-
сяца с марта по июнь 2021 г., когда коман-
ды внедряли свои разработки совместно с 
бизнес-заказчиком – Приангарским ЛПК. 
Общий объём финансирования пилоти-
руемых проектов превысил 5 млн рублей.

На просветительских мероприятиях Российского общества «Знание»
Российское общество «Знание» про-

водит много просветительских меропри-
ятий, среди которых молодёжный лекто-
риум «О чём не рассказывают в школе».

Площадки лекториума организуют-
ся во многих городах России, в качестве 
спикеров привлекаются опытные лекто-
ры и люди, добившиеся успеха в своей 
профессиональной области.

Два дня лекции проходили на пло-
щадке в Санкт-Петербурге в историче-
ском месте – дворце княгини Зинаиды 
Юсуповой, в котором с 1947 г. распола-
гается региональное отделение общества 
«Знание». Среди спикеров были предста-
вители Института мировой литературы 
им. А.М. Горького (Москва), Российского 
государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена (Санкт-

Петербург) и Петрозаводского государ-
ственного университета.

Спикером от ПетрГУ стала Анна 
Александровна Скоропадская, доцент 
кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
Института филологии, которая рас-
сказала о том, кто, как и зачем изучает 
творчество Ф.М. Достоевского. Тема 
доклада: «Секреты записных книжек 
Достоевского: зачем русский писатель 
прибегал к латинскому языку?». В своём 
выступлении Анна Александровна пред-
ставила одно из направлений коллектив-
ного научно-исследовательского проекта 
«Достоевский и античность», поддержан-
ного РФФИ, над которым рабочая группа 
кафедры работала три года.

– Сохранившиеся записные книжки и 
тетради писателя содержат интерес-
ный материал для изучения. Например, 
в записях дважды встречается латин-
ская фраза Strepitu belli propelluntur artes 
(«Шумом войны разгоняются искус-
ства»), но так и не выяснено, как этот 
афоризм попал в тезаурус Достоевского, 
– рассказала А.А. Скоропадская об этапах 
этого текстологического детектива.

В центре внимания – подготовка кадров
Представители ПетрГУ приняли 

участие в совещании по вопросам раз-
вития предприятий агропромышленно-
го и рыбохозяйственного комплексов 
Республики Карелия.

В формате круглого стола прошло 
совещание по вопросам организации 
обучения в Петрозаводском государ-
ственном университете профильных 
специалистов для предприятий агропро-
мышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов Республики Карелия.

Участвовали в мероприятии предста-
вители 15 предприятий.

На совещании представителями ры-
боводных предприятий обсуждалась зна-
чительная роль кафедры зоотехнии, ры-
боводства, агрономии и землеустройства 
ПетрГУ в подготовке специалистов для 
сельхозпредприятий и рыбных хозяйств 
Карелии и был отмечен их высокий про-
фессиональный уровень.

– В Республике Карелия сосредото-
чено большое количество предприятий 
агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов, подготовка кадров для 
которых осуществляется в Институте 
биологии, экологии и агротехнологий 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. На предприятиях аквакуль-
туры Карелии и Северо-Западного регио-
на, а также в крупнейших сельскохозяй-
ственных комплексах работают руко-
водителями и специалистами выпуск-
ники кафедры зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства ИБЭАТ. 
Однако несмотря на ежегодный выпуск 
студентов по направлениям «Водные био-
ресурсы и аквакультура», «Зоотехния» и 
«Агрономия», на предприятиях АПК, и в 
т. ч. в рыбоводных хозяйствах, наблю-
дается стабильный дефицит специали-
стов, – отметили в министерстве.

В ходе рабочего совещания директор 
Института биологии, экологии и агро-

технологий Тамара Кучко и заместитель 
заведующего кафедрой зоотехнии, ры-
боводства, агрономии и землеустройства 
ИБЭАТ ПетрГУ Анна Волкова рассказали 
о действующих направлениях и профи-
лях подготовки специалистов, формах 
обучения студентов, в т. ч. по планируе-
мым нововведениям.

Повышенный интерес вызвал вопрос 
о дополнительном наборе студентов в 
2021 г. на очное и заочное направления 
обучения за счёт бюджетного и внебюд-
жетного финансирования, который со-
стоится в ближайшее время.

Ольга Палкина, заместитель ми-
нистра сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия, проинформировала 
участников совещания о мерах государ-
ственной поддержки по обучению про-
фильных специалистов для предприятий 
агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов Республики Карелия и  
по трудоустройству молодых специали-
стов на территории сельской местности.
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Помощь требовалась на информаци-
онных стойках, в технической, входной 
зонах, при рассадке в зоне партера и ме-
диасопровождении фестиваля.

34 волонтёра из разных районов 
Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска и Пскова помогали в прове-
дении музыкального фестиваля Ruskeala 
Symphony, который завершился в горном 
парке «Рускеала» в минувшие выходные.

Оператором волонтёрской програм-
мы второй год выступает Карельский 
центр развития добровольчества. Все 
волонтёры прошли конкурсный отбор, 
в котором поучаствовали 140 человек. 
Сформированной команде были предо-
ставлены проезд из Петрозаводска до 
места проведения фестиваля и обратно, 
проживание в кемпинге, питание и фор-
ма. На месте добровольцы прошли обуче-
ние и инструктаж.

Среди волонтёров были студен-
ты, преподаватели и сотрудники 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

– Ruskeala Symphony – одно из немно-
гих крупных событий, которое проводит-
ся за пределами Петрозаводска. Нужно 
добраться до места, жить в палатках, 
а помогая на фестивале, необходимо бы-
стро ориентироваться на большой тер-
ритории и оказывать помощь другим, 
потому что многие гости приезжают в 
горный парк впервые. Я была координа-
тором команды волонтёров, в мои задачи 
входила организация всей волонтёрской 
программы – от набора, отбора, обуче-
ния до непосредственной координации 
всех волонтёров во время проведения ме-
роприятия. Это итоговый инструктаж, 
расстановка на позиции, оперативное ко-
ординирование в тех случаях, если необхо-
димы усиление и дополнительная помощь. 
Впечатления хорошие, в первую очередь 
от слаженной и качественной работы ко-

манды волонтёров. Сначала было немного 
волнительно, т. к. это большая ответ-
ственность и в данном случае я была не 
просто волонтёром, а координатором. 
Именно от моих действий зависело обе-
спечение волонтёров всеми необходимы-
ми сервисами: это проезд, проживание, 
питание, подготовка всего снаряжения, 
т. к. жили мы в кемпинге, форма волонтё-
ров, сопровождение команды на протяже-
нии всей волонтёрской программы, – рас-
сказала координатор волонтёров Юлия 
Маликина, студентка Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ.

– Стать волонтёром Ruskeala 
Symphony меня подвигли желание оказать 
помощь в организации столь значимого 
для Республики Карелия мероприятия, 
а также цель – получить новый бесцен-
ный опыт волонтёрской деятельности 
во время проведения такого крупного со-
бытия. Фестиваль проходил в горном 
парке «Рускеала», куда съехались гости со 
всех уголков страны. За два дня зрителям 
удалось окунуться в мир кино, классики, 
народной музыки и др. Артисты, высту-
пающие на фестивале Ruskeala Symphony, 
продемонстрировали свои музыкальные 
таланты, позволяющие полностью по-
грузиться в завораживающие произве-
дения прямо на природе, среди безумно 
красивых ландшафтов. Моя роль как во-
лонтёра заключалась в том, чтобы кон-
тролировать соблюдение всех противо-
эпидемиологических требований при посе-
щении мероприятия. Кроме того, мне до-
велось поработать и в партере, где я про-
вожала гостей до их мест. Для меня это 
новый полезный опыт помощи в организа-
ции крупного события, а также работы 
в команде таких же волонтёров, желаю-
щих обеспечить максимальный комфорт 
пребывания на фестивале, – поделилась 
Инна Родион, студентка Института исто-
рии, политических и социальных наук.

– На фестиваль я приехала во второй 
раз. В прошлом году принимала участие 
как штатный волонтёр, на этот раз ре-
шила попробовать свои силы на позиции 
тим-лидера. Год от года музыкальный 
фестиваль Ruskeala Symphony готовит 
потрясающую программу с впечатля-
ющими концертами, в которых задей-
ствованы виртуозы своего дела. Наряду с 
выполнением поставленных задач, мы всё-
таки успели насладиться самим событи-
ем, почувствовать гармоничное слияние 
мира музыки и мира природы. Для меня 
возможность стать волонтёром – это, в 
первую очередь, шанс помочь людям, ну и 
конечно, ресурс личностного роста и са-
мосовершенствования, – считает  Мария 
Артемьева, заведующая сектором рекру-
тинга отдела сопровождения академиче-
ской мобильности.

Напомним, музыкальный фестиваль 
Ruskeala Symphony проходит в горном 
парке «Рускеала» с 2017 г. Под открытым 
небом проводится серия концертов с уча-
стием звёзд музыкальной и оперной сце-
ны, выступающих в самых престижных 
залах мира. В этом году за два дня фести-
вальную площадку посетили 4 тысячи 
зрителей.

Светлана СЕМЁНОВА

Первый IT-кемп «Интеллектуальная Карелия»

21–24 августа 30 студентов со всего 
Северо-Запада приняли участие в новом 
IT-проекте.

Программа IT-кемпа состояла из лек-
ций, мастер-классов и реальных кейсов от 
предприятий Карелии. Участники смогли 
попробовать свои силы в любом из обра-

зовательных блоков: «Большие данные», 
«Интернет вещей» и «Искусственный ин-
теллект».

Лекторами выступили представи-
тели крупнейших компаний России: 
Константин Михайлов (Founder, ком-
пания SAYMON), Екатерина Кривцова 
(Head of Virtualization Development 
Department IBM), Анна Болдырева (ве-
дущий аналитик PARMA Technologies 
Group, аспирант МФТИ (НИУ)), 
Александр Сурков (Senior Clous Solution 
Architect VISEO, France), Куцев Роман 
(CEO & Founder, компания TrainingData.
ru). Участие в разработке и проведении 
образовательного и практического блока 
проекта приняли сотрудники Центра ис-

кусственного интеллекта ПетрГУ Никита 
Баженов, Сергей Марченко, Николай 
Смирнов и Егор Рыбин, а также Кирилл 
Гостев, заведующий сектором координа-
ции деятельности инновационно-техно-
логических центров и малых инноваци-
онных предприятий ПетрГУ.

В числе участников IT-кемпа были не 
только студенты ПетрГУ, а также гости 
из Мурманского арктического государ-
ственного университета, Череповецкого 
государственного университета, 
Новгородского государственного уни-
верситета.

– Надеемся, что карельский IT-кемп 
уже в следующем году расширит геогра-
фию участников, – выразили надежду 
организаторы.
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В Крыму подвели итоги Всерос-
сийского конкурса молодёжных проектов 
в рамках образовательного заезда «Улица 
как новая сцена» арт-кластера «Таврида». 
Заезд объединил арт-школы уличного 
театра, циркового искусства и авторской 
песни. В числе призёров Александра 
Бурянина, студентка V курса Института 
иностранных языков ПетрГУ.

Александра Бурянина представила 
проект «Фестиваль любительских студен-
ческих и молодёжных театров "Т-АРТ" 
– 6» и выиграла 350 тысяч рублей на его 
реализацию.

– Пятый год я хожу в театраль-
ную студию ПетрГУ «Большой 
Экспериментальный Студенческий 
Театр» (БЭСТ), руководителем которой 
является доцент кафедры английского 
языка, канд. пед. наук Шабликова Надежда 
Петровна.

На смену «Улица как новая сцена» 
Всероссийского форума молодых деятелей 

культуры и искусств «Таврида» я приеха-
ла как актриса студенческого театра. 
На форуме «Таврида» молодым творцам 
предоставлена возможность посещать 
лекции и тренинги от ведущих экспертов 
из их творческой сферы, а также купать-
ся в море и греться под ласковым солнцем, 
общаться с такими же влюблёнными в 
искусство людьми и вообще наслаждать-
ся своим пребыванием в тёплом и госте-
приимном Крыму.

Однако я приехала с целью выиграть 
грант, с помощью которого наша теа-
тральная студия проведёт театральный 
фестиваль для любительских коллекти-
вов Северо-Запада России «Т-АРТ». Цель 
достигнута – грант получен, теперь 
нужно готовиться, потому что мы пла-
нируем встретить гостей не только из 
Петрозаводска, но ещё из Сортавалы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Ар-
хан гельска, Мурманска и других городов. 

Фестиваль пройдёт в апреле, и наших 
участников ждут насыщенная четырёх-
дневная программа с показом спектаклей, 
последующим их разбором профессиональ-
ными режиссёрами, мастер-классами по 
актёрскому мастерству от педагогов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
экскурсии, походы в театр и общение! 
Мы очень ждём наших участников и при-
глашаем всех посмотреть их спектакли, 
– поделилась Александра.

600 тысяч рублей на реализацию проекта
Кристина Марцинкевич, аспирантка 

ПетрГУ, представила проект «Школа ин-
формационной безопасности» на межре-
гиональном молодёжном образователь-
ном форуме Северо-Западного федераль-
ного округа «Ладога» в Ленинградской 
области и получила 600 тысяч рублей на 
его реализацию.

– В рамках проекта «Школа инфор-
мационной безопасности» мы обучаем 
старших школьников и студентов ос-
новам информационной безопасности, 
на практике это: как защитить свой 
компьютер, сайт, приложение, сервер, 
базу данных и т. д. Наша цель – создание 

молодого профессионального сообщества 
специалистов в области защиты инфор-
мации именно в нашем регионе.

Победивший проект включает 8 ма-
стер-классов по разным направлениям 
в сфере информационной безопасности. 
Это криптография, администрирование, 
стеганография, разбор веб-уязвимостей 
и др. Спикеры для мастер-классов будут 
преимущественно из Санкт-Петербурга 
и Москвы, крупных организаций в обла-
сти кибербезопасности. Также в рамках 
проекта мы проведём в Петрозаводске 
первые городские командные соревнования 
по информационной безопасности форма-
та CTF, – рассказала Кристина.

Всего за 7 дней форума с 19 по 26 ав-
густа более 650 человек посетят его меро-
приятия: участники, волонтёры, органи-
заторы и гости. Для участников форума 
подготовлено 10 образовательных пото-
ков: гражданское развитие, территория 
развития, медиа-развитие, бизнес-разви-
тие, духовное развитие, развитие моло-
дёжных сообществ, креативное развитие, 
развитие молодёжной политики, профсо-
юзное развитие, наследники Победы.

Каждый год организаторы форума 
стараются сделать его интересным, насы-
щенным и полезным, чтобы применить 
на практике полученные знания, навыки 
и опыт у себя в регионах, получить отве-
ты на волнующие вопросы, пообщаться с 
известными людьми, экспертами и лиде-
рами общественных организаций, пред-
ставителями органов власти и деятелями 
науки, образования и культуры.

В этом году на форуме большое вни-
мание уделено обсуждению возможно-
стей для самореализации молодёжи в 
современном обществе, популяризации 
науки в нашей стране, влиянию молодё-
жи на жизнь своего региона и страны, ак-
тивному и здоровому образу жизни.

Организатор форума – комитет по 
молодёжной политике Ленинградской 
области при поддержке полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе и Федерального агентства по 
делам молодёжи.

«Молодёжь по-карельски»
С 13 по 16 августа самые активные 

студенты приняли участие в тематиче-
ской школе, посвящённой истории и 
культуре Карелии.

Программа школы состояла из трёх 
блоков: «Карелия вековая», «Карелия жи-
вая» и «Карелия культурная», каждому из 
которых был посвящён день программы. 
Для каждого из блоков были подготовле-
ны лекции, мастер-классы и туристиче-

ские мероприятия. Так, участники школы 
попробовали себя в приготовлении тра-
диционных карельских блюд на костре, 
мастерили сувениры по древним ка-
рельским традициям, учились традици-
онной живописи и пробовали играть на 
музыкальных инструментах. Чтобы бли-
же познакомиться с природой Карелии, 
для участников был организован сплав в 
окрестностях Шотозера.

– Школа подразумевала не только об-
разовательную, но и проектную часть 
(работа в команде). Участники разра-
ботали собственные патриотические 
мероприятия, акции, направленные на 
воспитание любви к малой родине, тех 
форматов, которые были бы интересны 
современной молодёжи. Надеемся, что все 
проекты наши участники смогут реали-
зовать уже совсем скоро, – рассказали ор-
ганизаторы школы.
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Поэт Егор Сергеев, выпускник 
Медицинского института ПетрГУ, при-
ехал в Петрозаводск, чтобы презентовать 
свою новую книгу, встретиться с друзья-
ми, поклонниками его творчества.

О Егоре Сергееве мы много раз пи-
сали, рассказывали на страницах газеты 
«Петрозаводский университет» и на сай-
те ПетрГУ.

Ещё во время студенчества моло-
дой поэт был победителем поэтических 
конкурсов, удостоен стипендии Главы 
Республики Карелия имени Роберта 
Рождественского. Сейчас живёт и рабо-
тает в Санкт-Петербурге. Егор нашёл вре-
мя, чтобы встретиться с пресс-службой 
ПетрГУ, рассказать немного о себе, о сво-
их планах:

– Я приехал презентовать свою новую 
книгу «Неоновое», над которой работал 
два года. Это мультимедийный проект, 
интерактивная проза с видео.

– Вы вспоминаете годы учёбы, уни-
верситет?

– Я часто приезжаю в Петрозаводск, 
захожу в Медицинский институт, испы-
тываю приятное волнение, столько всего 
было за годы учёбы! Я с невероятной те-
плотой вспоминаю свою группу, с кем-то 
общаюсь до сих пор.

Многие из ребят, с кем учился, ста-
ли прекрасными врачами, учат других, 
являются участниками Международных 
конгрессов, симпозиумов.  Я  очень рад за 
них! У меня было много других интересов, 
кроме медицины, но я ответственно от-
носился ко всем изучаемым предметам. 
Всем преподавателям хочу сказать спаси-
бо за все те знания, которые мне помогли 
в работе на «скорой помощи». В течение 
10 лет я работал фельдшером.

Сейчас я поступил в аспирантуру 
Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова. Я уверен, что мне бу-
дет легко учиться с той базой, кото-
рая была заложена здесь, в Медицинском 
институте Петрозаводского универси-
тета. Через несколько лет я стану кан-
дидатом медицинских наук. Сейчас, на 
мой взгляд, учиться интереснее, много 
возможностей даёт университет. Я же-
лаю Петрозаводскому университету про-
цветания, чтобы он был самым лучшим 
в мире.

Мне говорили, что надо сконцентри-
роваться на чём-то одном, но я так не 
могу. Сейчас я занимаюсь сценариями, 
хочу сделать компьютерную игру. Нельзя 
быть только поэтом, откуда тогда ты 
будешь брать силы, вдохновение, опыт, 
чувства.

– О чём Вы пишете?
– Я пишу обо всём, что тронуло душу, 

что произошло или происходит в жизни. 
Мне нравится писать о любви.

– А что такое любовь?
– Любовь – это способность отда-

вать, ничего не прося взамен. Это нело-
гичная вещь.  Она противоречит логике. 
Я постоянно влюблённый человек. Без 
этого невозможно писать стихи, а стихи 
я пишу постоянно. Мне стимул не нужен. 
Я просто так живу.

Я люблю Петрозаводск, каждая улочка 
связана с особыми воспоминаниями, здесь 
я родился и вырос. Особые чувства испы-
тываю каждый раз, когда приезжаю.

– Надо ли страдать, чтобы появи-
лись хорошие стихи?

– Нет, чтобы найти эти чувства, ко-
торые воплощаются в стихи, надо уметь 
присмотреться к миру. Вот, например, 
это крыльцо у входа в институт, знаете, 
сколько оно видело и слёз, и радости после 
экзаменов! Здесь собрана такая концен-
трация чувств, что может стать хоро-
шим воплощением в поэтические строки.

– Какие у Вас планы на будущее?
– Я хочу стать великим поэтом!

Впереди у поэта Егора Сергеева встре-
чи с читателями в Санкт-Петербурге, 
Москве, других городах России.

Желаем удачи и до новых встреч!

Светлана СЕМЁНОВА 
Фото автора

Моника Тейл учит русский и пишет книгу
Постепенно открываются границы и 

Лингвистический центр ПетрГУ прини-
мает иностранных слушателей на очные 
программы.

Моника Тейл приехала в 
Лингвистический центр ПетрГУ из 
Германии в августе и с большим удоволь-
ствием принялась за изучение не только 
русского зыка, но и русской культуры и 
архитектуры.

Моника уже не первый раз в 
Петрозаводске. Она пишет книгу о сво-
ём отце, который волею судьбы оказался 
в Петрозаводске после войны как воен-
нопленный. До войны Эрих Геннес (так 
звали отца Моники) получил архитек-
турное образование, а с 1945 по 1949 г., 
находясь в Петрозаводске, он руководил 
строительством Сулажгорского кирпич-
ного завода, а также двух жилых домов 
и большой булочной. Монике интерес-
на любая информация о послевоенном 
Петрозаводске. И конечно, она рада 
была узнать, что отец её преподавателя 
по русскому языку в Лингвистическом 
центре Лазарь Чинёнов работал глав-
ным архитектором города после войны. 
Л.Л. Чинёнова подарила Монике книгу об 
отце, написанную её братом, а также по-

знакомила Монику с издателем этой кни-
ги Виталием Наконечным, который будет 
оформлять книгу об Эрихе Геннесе.

Сама Моника Тейл всю жизнь про-
работала учителем музыки в большой 
общеобразовательной школе в Кёльне. 
Она говорит, что в её семье все были или 
архитекторами, или учителями.

Нам очень интересно работать с та-
кими «студентами». Моника с большим 
удовольствием изучает русский язык и 
знакомится с культурой, архитектурой 
и историей нашей страны, а главное, это 
человеческое общение людей, чьи судьбы 
переплетены временем, разными истори-
ческими событиями. Надеемся, что это не 
последний визит Моники в Петрозаводск.

Лингвистический центр ПетрГУ
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Академический хор ПетрГУ на хоровом фестивале

С 21 июля по 5 августа состоялась 
творческая стажировка ансамбля на-
родной музыки ПетрГУ «Тойве» в 
Национальный парк «Водлозерский».

О том, как прошла поездка в этом 
году, рассказала Алевтина Войтович, пре-
подаватель и администратор ансамбля 
«Тойве»:

– Вот уже с 2001 г. каждое лето участ-
ники ансамбля «Тойве» выезжают на две 
недели в колыбель тайги. Водлозерье – это 
уникальный мир, наполненный яркими 
красками. Каждая поездка для участни-
ков коллектива неповторима и незабыва-
ема. Здесь ребята учатся жить одной се-
мьёй. Традиционными стали репетиции 
в трапезной, где под руководством хор-
мейстера ансамбля Полины Шулеповой 
ансамблисты разучивали сложнейшие во-
кальные партитуры. Под чутким взором 
художественного руководителя ансамбля 
«Тойве» Игоря Архипова создавались ори-
гинальные аранжировки. Организация 
репетиций и концертов, рабочего графи-
ка участников ансамбля была на моих 

«плечах». Ежегодно на Ильин День (2 ав-
густа) ансамбль «Тойве» выступает на 
Ильинском погосте, куда съезжаются па-
ломники из разных сёл и городов. В этом 
году «тойвовцам» аплодировали гости 
из Куганаволока, Пудожа, Шалы, Пскова, 
Смоленска, Санкт-Петербурга, Москвы. 
Концерт на Ильинском погосте стал не-
забываемым как для самих исполнителей, 
так и для слушателей. Этому способ-
ствовали хорошая погода, акустика мо-
настыря и, конечно, бурные аплодисмен-
ты.

В деревне Варишпельда, где ежегодно 
останавливается коллектив, участники 
ансамбля ведут активную волонтёрскую 
деятельность: работают на сенокосе, за-
готавливают дрова и пр. Конечно, это 
и время незабываемого студенческого 
отдыха – ночных костров и пения под 
гитару. Фестиваль «Водловидение», при-
думанный «тойвовцами» в прошлом году, 
раскрывает таланты каждого из участ-
ников творческого коллектива. Ребята 
сами сочиняют стихи на популярную 

музыку, пишут песни, продумывают дра-
матургию своего выступления и выно-
сят исполнение на «суд» своим коллегам.            
В этом году «Водловидение» состоялось 
29 июля.

Каждая поездка ансамбля – это собы-
тие не только для ансамбля, но и для всех 
жителей Водлозерья. Коллектив  «Тойве» 
радует водлозёров своим искусством в 
любое время и в любую погоду. Спасибо 
всем тем, кто поддерживает националь-
ное искусство, традиционную культуру. 
Спасибо от всех нас – участников и руко-
водителей ансамбля «Тойве».

Второй хоровой фестиваль, на ко-
торый собрались лучшие хоры Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и 
Северо-Западного региона, проходил в 
Ивангородском музее-крепости.

На сцене выступили несколько де-
сятков блестящих хоровых коллекти-
вов, среди которых Детский хор теле-
видения и радио Санкт-Петербурга, 
хор Санкт-Петербургского государ-

ственного университета 
под руководством Эдуарда 
Кротмана, Академический 
хор Петрозаводского государ-
ственного университета и др.

Художественный руко-
водитель, главный дирижёр 
Академического хора ПетрГУ 
Николай Маташин рассказал:

– По приглашению руково-
дителя Академического хора 

СПбГУ Эдуарда Кротмана 28–29 августа 
наш хор принял участие во Втором хоро-
вом фестивале в Ивангороде. Программа 
была очень насыщенной, т. к. за два дня 
у стен крепости выступили несколько де-
сятков хоровых коллективов с сольными 
программами, состоялись гала-концерт с 
симфоническим оркестром Ленинградской 
области и концертное исполнение послед-
ней оперы П.И. Чайковского «Иоланта». 
Мы готовились к этой поездке, т. к. она 
открыла наш юбилейный 60-й сезон. Было 
очень почётно и волнительно представ-
лять республику и наш университет на 
таком масштабном празднике хорового 
пения. 
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