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70 лет Ботаническому саду ПетрГУ

1 февраля 1951 года в Карелии, 
на окраине Петрозаводска, на берегу 
Онежского озера, среди скал и хвой-
ных лесов, на живописных южных 
склонах древних вулканов был заложен 
Ботанический сад Петрозаводского го-
сударственного университета.

Всего полчаса езды от центра горо-
да − и вы оказываетесь в живописном 
природном уголке вдали от городского 
шума и суеты. С высоких скал откры-
вается панорама с видом на Онежское 
озеро и город Петрозаводск.

Живописный грядовый ландшафт 
сформирован уникальными геологи-

ческими структурами, отражающими 
историю края со времен протерозоя. 
На обширной (более 330 га) природной 
территории сада сохраняются экоси-
стемы таежной зоны, произрастают бо-
лее 400 видов сосудистых растений, 172 
– мхов, 263 – лишайников.

В коллекциях сада насчитывает-
ся более 1500 видов, форм и сортов 
культурных растений умеренного по-
яса Северного полушария. В партер-
ной части располагаются экспозиции 
травянистых растений – «Теневой» и 
«Солнечный» сады, рокарий, сад пря-
ных трав, небольшие экспозиции флок-

сов и лилейников, молодой рододен-
драрий под кронами сосен. Наиболее 
интересные формы и сорта древес-
ных растений собраны в экспозиции 
«Декоративный арборетум». С геогра-
фическими коллекциями древесных 
растений возрастом более 60 лет можно 
ознакомиться в красивом парке площа-
дью 12 га. Среди экспозиций плодово-
ягодных растений наиболее привлека-
телен «Яблоневый сад», насчитываю-
щий почти сто сортов яблонь. 

 

Продолжение на с.6. 
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8 февраля – День российской науки
Уважаемые коллеги – профессора, до-

центы, преподаватели, сотрудники, вете-
раны, студенты, магистранты и аспиран-
ты Петрозаводского государственного 
университета! От всей души поздравляю 
вас с Днем российской науки!

Сегодня российская наука уверен-
но входит в десятку мировых лидеров. 
Ежегодно наши соотечественники дела-
ют сотни новых открытий, расширяется 
сеть лабораторий, совершенствуется на-
учное оборудование, создаются новые 
в первую очередь молодежные научные 
коллективы, растет число высокорейтин-
говых публикаций и их цитирование.

Немалую роль в развитии научного 
прогресса играют сегодня российские 
университеты. Наш университет как 
крупнейший университет Северо-Запада 
России вносит значительный вклад в 
отечественную копилку достижений 
фундаментальной и прикладной науки, 
трансформацию научных результатов в 
инновационную сферу. 

Нашими учеными достигнуты вы-
дающиеся результаты мирового уровня 
в развитии биомедицины, здоровьесбе-
режения, информационных технологий, 
микроэлектроники, экологии, педагоги-
ки, гуманитарного знания. Особое зна-
чение в последние годы приобрели ре-
зультаты работы наших коллег в области 
исследований по арктической и северной 
тематике.

В университете идет постоянное со-
вершенствование материальной базы ис-
следований. Только за прошедший 2020 
год, несмотря на всю его сложность, в 
нашем вузе появились Центр искусствен-
ного интеллекта, аквариальная, экспери-

ментальная установка замкнутого водо-
снабжения для проведения исследований 
в области аквакультуры, вторая очередь 
Педагогического инновационного парка. 

Университет выпускает 12 научных 
журналов. Все они индексируются рос-
сийскими и зарубежными наукометри-
ческими базами, а три журнала вошли в 
наиболее престижные базы «Суть науки» 
и «Скопус».

Особо следует сказать о молодеж-
ной науке. Активно работает наше 
Студенческое научное общество, одно 
из лучших в России. Развивается аспи-
рантура, где постоянно увеличивается 
количество бюджетных мест и уровень 
защит в срок. Особую роль в молодеж-
ном научном движении занимает наш 
Молодежный инновационный парк, сту-
денческие объединения.

Отличительной особенностью науч-
ной деятельности нашего университета 
является её инновационный характер 
– ускоренная трансформация научных 
результатов в производственную и соци-
альную сферу.

Сегодня наш коллектив работа-
ет на завершающем этапе реализации 
Программы развития опорного вуза 
республики. В тесном сотрудничестве 
с нашими партнёрами мы добились зна-
чительных результатов в решении задач, 
поставленных национальным проектом 
«Наука». В наступивший год, объявлен-
ный Годом науки и технологий, мы при-
ступаем к участию в конкурсе в новой 
программе – академического лидерства.

И перед нами, как всегда, стоят гран-
диозные научные задачи. Нас ждут новые 
открытия, новые успехи.

Уверен, что интеллектуальный потен-
циал обучающихся и преподавателей на-
шего университета принесет множество 
побед и достижений,  будет неизменно 
высоко оцениваться российским и миро-
вым  научным сообществом.

Хочется выразить благодарность 
каждому, кто, не жалея сил, вкладывает 
свои знания и умения в исследования, 
направленные на совершение новых 
открытий, способных изменить мир к 
лучшему и прославить наш любимый 
Петрозаводский государственный уни-
верситет. Спасибо вам за ваш труд! 

Желаю всему научному сообществу 
ПетрГУ  – учёным, совмещающим науч-
ную и преподавательскую деятельность, 
молодым исследователям, аспирантам, 
магистрантам и студентам, делающим 
первые шаги в науке, крепкого здоровья, 
покорения новых вершин на пути раз-
вития научной деятельности, крупных 
научных открытий, значимых свершений 
и признания исследований и разработок.  
Пусть на трудном и интересном  пути 
познания  и созидания вам сопутствует 
удача. 

 
 В.С. СЮНЁВ,

проректор по научно-
исследовательской работе ПетрГУ

11 февраля 2021 года в 15.30 в главном корпусе  (пр. Ленина, 33)  состоится конференция 
работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».   
Конференция будет проходить  одновременно на  двух  площадках:  в актовом зале и читаль-
ном зале Научной библиотеки.

 
Повестка дня:  
1. Выборы ректора ПетрГУ. 
2. Разное.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Встреча представителей НАНОК
Состоялось заседание совета ассоци-

ации «Национальный арктический науч-
но-образовательный консорциум».

От ПетрГУ в заседании совета ассоци-
ации принял участие В.С. Сюнёв, прорек-
тор по научно-исследовательской работе.

Заседание состоялось под предсе-
дательством Е.В. Кудряшовой, ректора 
Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова 
(САФУ) в режиме видеоконференции.

Участники встречи обсудили резуль-
таты работы ассоциации в 2020 году, 
IV Всероссийского конкурса студен-
ческих научных работ по арктической 

тематике, результаты международного 
проекта «Повышение осведомленности 
в вопросах изменения климата среди 
российской части Баренцева региона» 
(совместно с WWF России и Германии). 
Рассмотрели вопросы о научно-образо-
вательном центре «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и методы 
исследования», создания буклета ассоци-
ации НАНОК и многие другие вопросы.

Ассоциация была создана в 2016 году 
при поддержке Минобрнауки России. В 
состав НАНОК входит 38 ведущих вузов, 
научных организаций, НКО, связанных 
с деятельностью в Арктическом реги-

оне. Один из самых крупных проектов 
НАНОК в области экспертно-аналити-
ческого сопровождения − серия монито-
рингов по подготовке кадров для россий-
ской Арктики. Впервые был создан реестр 
образовательных организаций, которые 
реализуют образовательные программы 
арктической направленности. Проведен 
анализ реализации программ в сетевой 
форме.

Публичная защита в Музее науки ПетрГУ
28 января 2021 года в Гуманитарном 

инновационном парке состоялась пу-
бличная защита музейных подпроектов 
Музея науки ПетрГУ.

Гуманитарный инновационный 
парк  продолжает развитие Музея науки 
ПетрГУ в соответствии с дорожной кар-
той проекта.

Защита в дистанционном формате 
была организована для 7 музейных под-
проектов: Музея агрономии (куратор  
– Л. А. Кузнецова), Музея анатомии (ку-
ратор –  И.Г. Пашкова), Музея ботаники 
(куратор – А.В. Сонина), Музея зоологии 
(куратор – О.В. Мамонтова ), Музея исто-
рии ПетрГУ (куратор – А.В. Джапаридзе), 
Музея туризма будущего (куратор – 
Т.М. Глушанок), Музея языков и куль-
тур (кураторы – Е.Н. Воротилина  и 
С.Г. Гусева).

 Каждый их кураторов представил 
концепцию своего музейного простран-
ства, рассказал о планируемых видах де-
ятельности, обосновал смету необходи-
мых расходов на развитие или создание 
музея.  Вторая публичная защита в ГИПе 
будет включать презентацию оставшихся 

музейных пространств. В Музее науки  
планируется открыть 23 зала, которые 
будут  демонстрировать  научный опыт 
Петрозаводского государственного уни-
верситета с целью популяризации науки.  

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин, побла-
годарив всех участников за презентации, 
отметил, что  создание такого музейного 
пространства будет направлено не толь-
ко  на демонстрацию научного опыта 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, освещение  научного опыта 
ученых ПетрГУ, но и наглядно представит  
многообразие научной сферы, интерак-
тивный подход в демонстрации научных 
экспонатов, открытий, достижений, экс-
периментов, будет привлекать  к разра-
ботке проектов   студентов  и школьни-
ков.

ПетрГУ в Википедии
9 февраля 2021 года Гуманитарный ин-

новационный парк ПетрГУ начинает 
работу над вторым этапом проекта «ПетрГУ в 
Википедии». Медиапроект предполагает 
популяризацию Петрозаводского уни-
верситета в медийном пространстве, а 
именно: редактирование имеющихся и 
написание новых статей о выдающихся 
ученых, преподавателях и выпускниках 
вуза.

Студенты уже  девяти институтов 
ПетрГУ проявили интерес к данному 
проекту в октябре 2020 года, однако и в 

феврале 2021 года можно присоединить-
ся к команде. 

На втором этапе участников проекта 
ожидают викивебинары – практические 
занятия по написанию статей, которые 
будет дистанционно вести доцент ИМИТ, 
кандидат технических наук Андрей 
Анатольевич Крижановский.

Куратором занятий от Гуманитарного 
парка является администратор парка 
Полина Сергеевна Воронина, к которой 
можно обратиться по вопросам участия в 
проекте по адресу gumpark@petrsu.ru
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Седьмой совместный проект ФИОП и ПетрГУ
ФИОП поддержал подготовку кадров 

для нанотехнологического направления в 
радиофотонике.

В Петрозаводском государственном 
университете (ПетрГУ) при поддерж-
ке Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (ФИОП) группы 
«Роснано» завершили разработку про-
граммы повышения квалификации для 
специалистов, занятых проектированием 
и производством элементной базы радио-
фотоники с наноразмерным масштабом 
компонентов. В феврале 2021 г. начнется 
обучение пилотной группы сотрудников 
«ОКБ-Планета» (Великий Новгород), 
которое выступило заказчиком и инду-
стриальным партнером образовательно-
го проекта. Новая программа стала уже 
седьмым совместным проектом ФИОП и 
ПетрГУ.

Необходимость обучения персонала 
российских предприятий радиоэлектро-
ники объясняется неизбежностью их 
модернизации в связи с переходом на на-
норазмерный масштаб элементной базы, 
используемой, в частности, для создания 
отечественных супермощных электрон-
но-вычислительных машин (ЭВМ), спо-
собных работать с высокоскоростными 
линиями связи с объемами передачи ин-
формации до десятков, сотен и даже ты-
сяч гигабайтов в секунду. Направление 
считается экспертами крайне перспек-
тивным. Многие полагают, что внедрение 
интегральных оптоэлектронных и фотон-
ных устройств станет повсеместным, так 

как они создают принципиально новые 
способы передачи, хранения и обработки 
информации.

Учебный курс продолжительностью 
в 246 часов предназначен для трех кате-
горий специалистов: инженеров-исследо-
вателей компонентной базы радиофотон-
ных устройств и систем; инженеров-кон-
структоров радиофотонных устройств и 
систем и инженеров-технологов, занятых 
на производстве компонентной базы ра-
диофотоники. Программа состоит из не-
скольких образовательных модулей.

– Такой подход к организации обу-
чения, с одной стороны, позволяет сде-
лать его более индивидуализированным 
и эффективным, а с другой – дает воз-
можность достичь всех заявленных в 
программе результатов обучения, – от-
метил в экспертном заключении Игорь 
Рождественский из Института пере-
довых производственных технологий 
Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета Петра 
Великого.

– Программа выполнена на высоком 
профессиональном уровне и позволит 
сформировать у слушателей уникальные 
для квалифицированных специалистов в 
России компетенции и навыки, – счита-
ет профессор шведского Королевского 
технологического института Александр 
Гришин.

Образовательная программа доступ-
на не только для профильных предпри-
ятий, желающих повысить профессио-

нальный уровень своих сотрудников. Она 
является также вкладом в рост компетен-
ций самого вуза и его студентов.

ПетрГУ приглашает своих преподава-
телей, сотрудников и магистрантов инже-
нерных направлений принять участие в 
обучении в рамках пилотной группы. Для 
записи на программу следует обратиться 
в отдел научных и образовательных про-
грамм Наноцентра ПетрГУ.

Реализованные с участием фонда об-
разовательные проекты стали ключевым 
ресурсом для развития университета и 
долговременного сотрудничества с биз-
несом, утверждает начальник отдела 
научных и образовательных программ 
Наноцентра ПетрГУ Наталья Ершова. 
За это время открыто четыре базовых 
кафедры на предприятиях, в интере-
сах которых было проведено обучение. 
Индустриальные партнеры благодаря 
приобретенным компетенциям внедрили 
технологии, дающие существенный эко-
номический эффект, либо приступили к 
выпуску новой продукции.

– Это отличный инструмент для 
взаимодействия с индустриальными 
партнерами, и именно программы фонда 
дают возможность сформировать такие 
точки роста, – отметила Наталья Ершова 
в журнале «Образовательная политика».

По материалам сайта https://www.
cnews.ru/news/line/2021-01-27_fiop_
podderzhal_podgotovku.

Победа в конкурсе инновационных идей Digital Challenge
Началась реализация совместного 

проекта ПетрГУ и КарНЦ РАН, направ-
ленного на создание системы измерения 
и отбора проб карбамида в условиях ре-
ального производства для химической 
промышленности.

Проект стал победителем конкурса 
инновационных идей Digital Challenge, 
организованного компанией «УРАЛХИМ 
Инновация» совместно с фондом 
«Сколково».

Участники конкурса решали произ-
водственные задачи по актуальным на-
правлениям: цифровое моделирование, 
видеоаналитика, оценка остаточного 
ресурса оборудования, промышленная 
безопасность и охрана труда. Всего на 
конкурс было подано 157 заявок. В фи-
нал прошли 20 команд, в том числе две 
от Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ: команда Сергея Марченкова, 
начальника отдела интеллектуальных 
методов обработки и анализа данных 
ЦИИ ПетрГУ, с проектом «Программно-
аппаратный комплекс многопараме-
трического мониторинга остаточного 
ресурса единиц технологического обо-

рудования химической промышленности 
для прогнозирования обслуживания» 
по направлению «Оценка остаточно-
го ресурса оборудования» и команда 
Дмитрия Екимова, директора МИП ООО 
«Наноскан», старшего научного сотруд-
ника лаборатории экологического мони-
торинга и моделирования КарНЦ РАН, с 
проектом «Оценка размера частиц сыпу-
чих продуктов на движущейся конвейер-
ной ленте в режиме реального времени» 
по направлению «Анализ гранулометри-
ческого состава приллированного карба-
мида в режиме реального времени».

Финал конкурса состоялся 26–27 ок-
тября 2020 года в технопарке «Сколково». 
В состав экспертов вошли руководители 
компаний АО «ОХК «Уралхим», ПАО 
«Уралкалий», «УРАЛХИМ Инновация». 
Представленные проекты оценивались 
на основе множества показателей – ка-
чество подготовленных прототипов ре-
шений, стоимость внедрения, сроки 
реализации проектов, технические осо-
бенности и сложности внедрения и дру-
гие. Победителями были признаны пять 
проектов, которые получили финансиро-

вание на реализацию и внедрение реше-
ния на производстве. Среди них – проект 
Центра искусственного интеллекта по 
разработке системы анализа грануло-
метрического состава карбамида в ре-
альном времени, который будет реали-
зован на площадке филиала ПМУ «ОХК 
«Уралхим».

В настоящее время подписан трехсто-
ронний договор между ООО «УРАЛХИМ 
Инновация», ПетрГУ и КарНЦ РАН, и уже 
начались работы по реализации проекта. 
Проект направлен на создание системы 
измерения гранулометрического состава 
карбамида, которая будет в условиях ре-
ального производства выполнять автома-
тический отбор проб приллированного 
карбамида в системе его конвейерного 
транспортирования и с заданной перио-
дичностью выполнять анализ размеров 
гранул на соответствие установленным 
требованиям. Специалисты Центра ис-
кусственного интеллекта ПетрГУ разра-
ботают информационно-аналитическую 
систему (ИАС) для сбора, хранения и 
пост-анализа результатов измерений.
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На платформе ZOOM состоялось ра-
бочее совещание, посвященное открытию 
новой сетевой магистерской программы 
«Нордистика: язык, история, культура 
(Nordic studies: language, history, culture)».

Магистерская программа будет ре-
ализована совместно Петрозаводским 
государственным университетом и 
Мурманским арктическим государствен-
ным университетом (МАГУ).

 В совещании приняли участие: со сто-
роны ПетрГУ – руководитель программы 
доцент Е.А. Сафрон и зав. кафедрой гер-

манской филологии и скандинавистики 
Н.Г. Шарапенкова,  доцент кафедры за-
рубежной истории, политологии и меж-
дународных отношений И.М. Соломещ,  
со стороны МАГУ – зав. кафедрой исто-
рии и права Ю.П. Бардилева и доцент 
М.Б. Ильичева.

На совещании были  рассмотрены  
вопросы, связанные с общей стратеги-
ей взаимодействия двух университетов, 
организацией вступительных испыта-
ний в магистратуру и педагогической 
практики, возможные варианты между-

народного сотрудничества со странами 
Скандинавии.

Спектр дисциплин данной магистер-
ской программы охватывает основные 
аспекты культурно-антропологического, 
исторического и политического развития 
Северных стран – от мифологии и рус-
ско-скандинавских исторических и лите-
ратурных связей до моделей социально-
экономического развития Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Германии, стран 
Балтийского региона.

Зимняя школа ремонта
На кафедре энергообеспечения пред-

приятий и энергосбережения состоялась 
первая Зимняя школа ремонта (ЗШР). 
Участие в школе приняли студенты, ма-
гистранты, аспиранты, специалисты-те-
плоэнергетики.

Онлайн-формат школы позволил со-
брать большое количество участников на 
своей площадке. Были представлены до-
клады, виртуальные экскурсии, мастер-
классы, актуальные знания от практиков, 
возможность получить новый  свежий 
взгляд на отраслевые особенности.

За три дня плодотворной работы 
были представлены различные направле-
ния профессиональной компетентности: 
от проектных и расчётных работ, нераз-

рушающих методов контроля до вопро-
сов эксплуатации теплоэнергетического 
и тепломеханического оборудования. 
Вместе со специалистами на конкрет-
ных примерах рассмотрен опыт ремонт-
ных работ на предприятиях, обозначены 
ошибки и пути их  решения.

– Важной особенностью школы яви-
лось то, что на одной площадке активно 
работали студенты заочной и дневной 
форм обучения. Особые слова благодар-
ности хотелось бы сказать студентам 
групп ТиТ-10 и 21415, благодаря им ЗШР 
состоялась. Именно в результате объ-
единения усилий появилось пространство 
для здоровой дискуссии и профессиональ-
ного мышления, нашлись способы пере-

осмыслить проблему и предложить ре-
шения, которые, может быть, не всегда 
очевидны. В самом начале карьеры сти-
мулировать профессиональное мышле-
ние, диалоги с людьми, чьи взгляды, идеи, 
ресурсы и жизненный опыт отличаются 
от собственных − это обязательное усло-
вие дальнейшего развития. Вы никогда не 
знаете, что «выстрелит», − поделились 
организаторы.

Идею школы решено продолжить в 
рамках постоянных заседаний СНО ка-
федры, на которых можно обсудить науч-
ные и профессиональные идеи, которые 
могут оказаться важнейшими в ближай-
шие годы.

Центр генеалогии и истории семей ПетрГУ: итоги года

За последние годы все более активную 
роль в общественной жизни республики 
стали играть Генеалогическое общество 
Карелии, Центр генеалогии и истории 
семей ПетрГУ и научная студенческая 
лаборатория «Семейный летописец», ру-
ководимые доцентом О.Ю. Кулаковской.

Очередным успехом карельских гене-
алогов стала победа ГОК в республикан-
ском конкурсе публичных годовых отче-
тов социально ориентированных неком-

мерческих организаций за 2019 год, ко-
торый в рамках проекта «Навигатор НКО 
Карелии» осуществили Министерство 
национальной и региональной политики 
РК и Республиканская общественная ор-
ганизация  «В городе». В декабре 2020 г. 
обществу было присуждено I место.

В Доме дружбы народов Карелии со-
стоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса. Кубок, диплом и па-
мятные подарки получили представители 
общества И.Г. Баклушина и Е.Г. Веселкова.

Награду за II место получил гене-
ральный директор Карельского ресурс-
ного центра общественных организаций 
Н.Г.Оськин, почетный член ГОК с 2012 
года.

III место у некоммерческого партнер-
ства «Корела» (директор – И.А. Гилоева, 
также являющаяся членом олонецкого 
филиала ГОК).

Таким образом, по результатам еже-
годной деятельности Генеалогического 
общества и участия в конкурсах отчетов 
на региональном уровне в арсенале ГОК 
– два кубка за II места за 2017 и 2019 гг., 
плюс новый кубок за I место в 2020 г. На 
всероссийском уровне в конкурсе годо-
вых отчетов «Точка отсчета» дважды был 
завоеван «Бронзовый стандарт» в 2017 и 
2018 гг.

Большая благодарность всем членам 
общества – как в Петрозаводске, так и в 
его многочисленных региональных фи-
лиалах – за участие в проведении все-
возможных мероприятий разного уров-
ня, масштаба и профиля. У генеалогов 
Карелии есть все основания смотреть в 
будущее с надеждой и оптимизмом.

О.Ю. Кулаковская,
 руководитель Центра генеалогии и 

истории семей ГИП ПетрГУ
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Продолжение. Начало на с.1.
Сотрудникам и студентам 

Петрозаводского госуниверситета, а так-
же всем жителям Петрозаводска хорошо 
известен праздник «Яблоневый цвет», 
который ежегодно проводится в саду, 
начиная с 2014 года. В преддверии лета 
сад наполняется волшебным ароматом и 
цветом яблонь. В конце августа начинает 
поспевать урожай удивительно вкусных 
и полезных плодов.

Яблоневый сад – символ долгой и 
упорной работы по введению в культуру 
и отбору наиболее стойких в условиях 
Севера сортов. Коллекция яблони до-
машней была заложена в первые годы 
основания Ботанического сада. В это 
время плодовыми культурами зани-
малась И.М. Политова (Пелгонен) под 
руководством доцента каф. ботаники, 
к.б.н. М.М. Изергиной. К 1959 году в 
саду насчитывалось уже 87 сортов ябло-
ни домашней, были высажены первые 
мичуринские сорта. Освоены были ме-
тодики прививки яблони, проводились 
фенологические наблюдения, оценива-
лась зимостойкость, продуктивность, 
устойчивость к болезням и вредителям, 
выращивались саженцы на продажу. 
И.М.Политовой защищена первая канди-
датская диссертация по сортоиспытанию 
и биологии плодовых культур.

На протяжении долгих лет коллектив 
Ботанического сада активно работал со-
вместно с профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами кафедры бо-
таники и физиологии растений. В составе 
научно-исследовательского направления 
«Биологические особенности интродуци-
рованных растений в условиях Севера» 
был раздел по плодовым растениям.

С 1970 г. коллекцию яблони кури-
ровал директор ботанического сада 

П.В. Крупышев. В эти годы в саду произ-
растало 488 экземпляров  яблони, при-
надлежавших 116 сортам. Был исследо-
ван биохимический состав, содержание 
микроэлементов и витаминов в плодах, в 
1975 г. защищена кандидатская диссерта-
ция, включающая раздел, посвященный 
яблоне домашней. В результате прове-
денных исследований оказалось, что по 
содержанию биологически активных ве-
ществ плоды наших северных яблонь не 
уступают, а даже превосходят привозные 
южные.

Для того чтобы яблони хорошо разви-
вались в условиях Карелии, необходимо 
было подобрать устойчивые подвои, для 
которых использовались зимостойкие 
природные виды яблони и сеянцы яблони 
домашней. Этой работой, а также сорто-
испытанием и внутрисортовой изменчи-
востью яблони занимался сотрудник сада 
П.М. Курхинен.

Свои коррективы в планомерные на-
учные исследования яблонь в условиях 
Карелии вносили погодные условия. В су-
ровую зиму 1986–1987 гг., когда темпера-
тура опускалась до -42 °С при низком сне-
говом покрове, первая коллекция яблони 
домашней в Ботаническом саду была уте-
ряна. Новая коллекция была заложена на 
более прогреваемом участке, где она рас-
полагается и сейчас.

В трудные 1990-е годы В.М. Ковяка 
сумел сохранить коллекцию плодово-
ягодных культур, создав на ее основе 
научно-производственный питомник, 
во многом обеспечивший выживание 
Ботанического сада в период с 1993 
по 1997 г. Позднее отдел плодово-
ягодных растений  курировала к.б.н. 
Т.И. Кирилкина. Садоводам нашего горо-

да хорошо запомнились лекции Татьяны 
Ивановны по программе «Открытый 
университет», экскурсии и практические 
занятия в Ботаническом саду, посвящен-
ные биологии, агротехнике и дегустации 
плодово-ягодных культур.

В настоящее время коллекция яблони 
домашней насчитывает более 50 сортов, 
среди которых известные проверенные 
временем народные сорта «Боровинка», 
«Грушовка Московская», «Папировка», 
«Кальвиль Белый Летний», сорта 
ВНИИС им. И.В.Мичурина «Медуница», 
«Коричное Новое», американские 
«Мельба», «Уэлси» и другие, а также не-
которые сибирские, уральские и финские 
сорта. В последние годы новые перспек-
тивные для Карелии сорта поступают из 
ВНИИР (Санкт-Петербург). Проводятся 
испытания новых сортов яблонь из пред-
горьев Северного Кавказа, селекции 
Н.И. Драчева и других селекционеров. 

Большое внимание сейчас уделяет-
ся выращиванию декоративных видов и 
сортов яблони, среди них яблоня сливо-
листная «Хивингиенсис» с оригинальной 
зонтиковидной кроной, яблоня лесная 
(крупное дерево, декоративное в пору 
цветения), яблоня Шейдекера (декора-
тивный гибридный вид), яблони домаш-
ние «Пионерка» и «Роялти» с розовой 
окраской цветков и листьев. Все эти рас-
тения – любимые объекты фотосессий 
в саду и потенциальный материал для 
украшения приусадебных участков и го-
родского озеленения.

«В отношении плодоводства возмож-
ности нашего Севера далеко не исчерпа-
ны». Так говорил Н.И. Вавилов, но эта 
фраза не потеряла своей актуальности и 
в наши дни.

Директор Ботанического сада 
Алексей Анатольевич Прохоров
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В течение 2020 года проведение меро-
приятий ПетрГУ в Костомукше проходи-
ло во взаимодействии с МБОУ ДО КГО  
«Центр внешкольной работы» и учебно-
консалтинговым центром «Перспектива».

В условиях пандемии Центр вне-
школьной работы оказал большую по-
мощь ПетрГУ в проведении профориен-
тационной работы со старшеклассника-
ми в Костомукше. Так, в течение 2020 года 
центр размещал информацию ПетрГУ 
в своей группе «Сталкер», а в ноябре с 
информацией о ПетрГУ перед будущи-
ми выпускниками выступила Ирина 
Алексеевна Барсукова (педагог-организа-
тор МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной 
работы»).

Благодаря работе центра старше-
классники узнали об инфраструктуре и 
деятельности ПетрГУ, широком спектре 
направлений подготовки, возможностях 
прохождения практики в Карелии и за её 
пределами, реализации себя в профессии 
после окончания обучения.

В целях укрепления и активизации 
сотрудничества, по предложению Центра 
внешкольной работы в ПетрГУ, в январе 
2021 года подписан договор о сетевом 
взаимодействии, сотрудничестве в сфе-
ре профориентационной деятельности и 
реализации дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей програм-

мы «Профессиональное самоопределение 
личности».

Директор МБОУ ДО КГО «Центр 
внешкольной работы» Елена Сергеевна 
Тырина:

– МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной 
работы» благодарит Петрозаводский 
государственный университет за высо-
кую оценку сотрудничества и активного 
взаимодействия в реализации проектов. 
Рады подписанию договора о сетевом 
сотрудничестве в сфере профориента-
ционной деятельности. Надеемся на яр-
кие, интересные мероприятия ПетрГУ в 
Костомукше!

Не просто квиз
В ПетрГУ прошла игра-викторина, 

посвящённая Дню российского студен-
чества. В игре приняли участие более 30 
команд студентов из разных учебных за-
ведений Республики Карелия. От ПетрГУ 
было заявлено 16 команд. Участие приня-
ли почти все институты.

Викторина проходила онлайн на базе 
Петрозаводского государственного уни-
верситета при поддержке Правительства 
и Министерства образования Республики 
Карелии, а также Карельского региональ-
ного Центра молодёжи. В группе ПетрГУ 
была организована прямая трансляция, 
которую вел выпускник университета 
Артем Побережный.

 Вопросы квиз-викторины  состояли  
из 5 раундов:

1) «Разминка» − вопросы о нашей ре-
спублике;

2) «Студенческие традиции» − инте-
ресные традиции российского студенче-
ства;

3) «Люблю тебя, Карелия» − вопросы 
на логику, также посвященные республи-
ке;

4) «КиноКарелия» − кино в Карелии и 
о Карелии;

5) «Картиночный блиц» − тематиче-
ские картинки от компании Гугл, посвя-
щенные людям и событиям.

Тройка победителей представлена 
студентами ПетрГУ:

•	 1-е	 место	 −	 команда	 Института	
иностранных языков.

•	 2-е	 место	 −	 команда	 Института	
лесных, горных и строительных наук.

•	 3-е	 место	 −	 команда	 Института	
филологии.

Игра продолжалась около 2 часов. 
Победители  получили брендированные 
кофты, футболки, поло, поясные сумки, 
а также памятные наборы из блокнотов, 
масок и наклеек. Но это не главное.

– Участие в подобных мероприятиях 
расширяет кругозор, так как вопросы, 
представленные в квизе-викторине, не на 
знание фактов, а на логику, фантазию, 
командную раскрутку. Тем самым студен-
ты в интересном формате знакомятся с 
необычными фактами. Так, например, 
студенты Карелии узнали, что постро-
енный в Петрозаводске корабль прини-
мал участие в съемках кинофраншизы 
«Пираты карибского моря», а Евгений 
Онегин также обязан своим именем на-
шей республике, точнее, реальному про-
тотипу, проживавшему на территории 
Карелии, − рассказала одна из организа-
торов игры, Любовь Храбунова, студент-
ка 2-го курса магистратуры Института 
истории, политических и социальных 
наук, администратор Молодежного ин-
нопарка.

Зимний праздник
В рамках международной акции  

World Snow Day Центр адаптивной фи-
зической культуры, студенты и препо-
даватели кафедры теории и методики 
физического воспитания приняли участие в 
организации и проведении физкультур-
но-спортивного праздника «Дети Горки» 

для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семей.

Для всех участников были организо-
ваны танцевальный флешмоб и зимние 
забавы – метание валенка, прыжки на 
большой скакалке, любимое развлечение 

Angry Birds, для пап – гиревой спорт и 
еще много других развлечений. Также на 
празднике был проведен  мастер-класс  
по горным лыжам с вертикализатором  
«Катюша».  Праздник вызвал массу по-
ложительных эмоций у всех участников.  
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Юрий Степанович Ланёв, мастер 
спорта СССР по туризму, доцент, за-
служенный работник физической куль-
туры России, организатор и руково-
дитель туристического клуба «Сампо» 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, имеющий более ста различ-
ных почетных грамот, почетных знаков и 
медалей, 30 научных и учебно-методиче-
ских трудов, считает, что первый фести-
валь спортивного туризма «Нетающая 
лыжня» – это не только приобщение мо-
лодежи к путешествиям, но и воспитание 
здоровых молодых людей.

В свои 83 года Юрий Степанович 
продолжает работать и учить молодое 
поколение, воспитывая смелость, вынос-
ливость, находчивость и работоспособ-
ность. 

В юности он мечтал стать музыкан-
том или врачом, но жизнь его связала 
со спортом, с лыжами. И с молодежью. 
Но об этом Юрий Степанович не жалеет. 
Спорт для него – радость, образ жизни. 

– Я в детстве был в концлагере. После 
войны врачи мне не рекомендовали зани-
маться спортом, но именно спорт со вре-
менем стал для меня основным занятием, 
а затем и профессией. И сейчас у меня в 
«Спортивном дневнике» за год – около 
3000 активных километров, – рассказал 
Юрий Степанович. 

Турклуб «Сампо» – один из старей-
ших турклубов республики, основан в 
1964 году в Петрозаводском государ-
ственном университете. За годы работы 
«Сампо» подготовил 12 мастеров спорта 
по туризму. Благодаря клубу студенты 
ходят в водные походы на байдарках и 
катамаранах, совершают пешие, лыжные 
и велосипедные путешествия по Карелии 
и всей России. Так, за годы работы клу-
ба почти тысяча групп побывала в кате-
горийных походах: кроме родного края, 
также на Кольском полуострове, в районе 
озера Байкал, на Камчатке, в Якутии, на 
Алтае, Урале, Кавказе, Памире, Карпатах, 
Таймыре, Саянах, Тянь-Шане. 

Напомним, регистрация на соревно-
вания уже началась. Первый старт прой-
дет в Петрозаводске на лыжной трассе 
«Фонтаны». Туда 27 февраля приглашают 
всех желающих, предварительно пода-
вших заявку. Кроме того, в этот же день 
индивидуальные старты пройдут в насе-
ленных пунктах, жители которых зареги-
стрировались в качестве участников.

Затем в течение года участникам пред-
лагают пробежать на лыжах 550 киломе-
тров, зафиксировать свои результаты и 
отправить скриншоты организаторам 
конкурса. Справившиеся с такой дис-
танцией будут включены в «Зал Славы» и 
получат призы.

Второе направление связано с оч-
ной гонкой по маршруту «станция 
Масельгская — Кимасозеро». В фев-
рале 1941 года специальный отряд из 
двадцати лыжников совершил поход из 
Петрозаводска до деревни Кимасозеро, 
чтобы проверить изготовленные на пет-
розаводской фабрике лыжи. Сейчас по-
добное испытание предназначено для 
опытных команд численностью от че-
тырех человек старше 18 лет. Но и здесь 
можно выбрать два варианта: протяжен-
ностью 225 км от Масельгской до села 
Реболы и 550 км – от Масельгской до 
Кимасозера. Технические бригады под-
готовят трассу и контрольные пункты, на 
маршруте будут дежурить медики.

И наконец, третье направление пред-
полагает активное участие школьников: 
в единый день стартов, 27 февраля, им 
предстоит пробежать маршрут на лыжах. 
Кроме того, школьные команды могут за 
год преодолеть 550 километров и подго-
товить на эту тему небольшой видеоро-
лик.

Очередной спортивный праздник для преподавателей 
и сотрудников ПетрГУ проведен 30 января на стадионе на 
ул. Герцена.

Участники смогли посоревноваться в различных конкурсах, 
а также поиграть в спортивные игры на снегу. В завершение все 
присутствовавшие поучаствовали в  русской народной забаве − 
метании валенка. 

Каждый участник получил подарки от профкома работни-
ков университета, а победители были награждены медалями. И 
взрослые, и дети получили массу впечатлений и провели этот 
зимний день с пользой для своего здоровья.

Зимние забавы


