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Президент  РФ  вручил  орден  Дружбы  выпускнику  ПетрГУ

В Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца глава государства 
встретился с российскими спортсмена
ми – чемпионами и призёрами Игр XXXII 
Олимпиады в Токио.

Перед встречей со спортсмена
ми Владимир Путин вручил государ
ственные награды золотым медалистам 
Олимпиады.

В числе награжденных – Владислав 
Ларин, который завоевал на Олимпиаде 
золотую медаль. Владислав вошел в исто
рию карельского тхэквондо как первый 
олимпийский чемпион.

Владислав Ларин – заслуженный ма
стер спорта России по тхэквондо, чем
пион мира 2019 года. Еще студентом 
Института физической культуры, спорта 
и туризма ПетрГУ получил путёвку на 
Олимпиаду в Токио. Сейчас выпускник 
ПетрГУ Ларин Владислав – трехкрат
ный чемпион Европы по тхэквондо, член 
сборной команды России по тхэквондо, 
на высшем олимпийском уровне пред

ставил на летней Олимпиаде в Токио род
ной университет,  Республику Карелия и 
Россию в целом.

Владислав Ларин победил со счетом 
15:9 македонца Деяна Георгиевски в фи
нале турнира в категории свыше 80 кг. 
Золото выпускника Петрозаводского 
университета стало седьмым для России 
на Играх в Японии и вторым в тхэквондо 
как на этих соревнованиях, так и в исто
рии Олимпиад.

– Хотел бы выразить огромную бла-
годарность вашим тренерам, наставни-
кам, которые вели вас на долгом, много-
трудном пути к олимпийским вершинам, 
вашим родным, безусловно, о которых сей-
час – при награждении государственными 
наградами – вспоминали ваши товарищи 
по команде, родным, друзьям, чья под-
держка помогала вам двигаться только 
вперёд – к заветному, самому важному для 
любого спортсмена олимпийскому пьеде-
сталу. За каждой медалью, завоёванной 
вами на XXXII летней Олимпиаде, – своя 

большая личная человеческая история, 
долгий самоотверженный путь к спор-
тивной вершине, и вы прошли его самым 
достойным образом.

Ваши примеры обладают колоссаль-
ной вдохновляющей силой, доказывают 
ценность физической культуры, спорта, 
заряжают молодых людей стремлением 
равняться на вас, делать выбор в пользу 
активного, здорового образа жизни.

Благодарю вас за ваш труд, за вер-
ность идеалам олимпийского движения, 
поздравляю с блестящими достижения-
ми и заслуженными наградами и, конеч-
но, желаю новых успехов, новых выдаю-
щихся побед и рекордов во славу России. 
Спасибо вам большое, – сказал Владимир 
Владимирович Путин, обращаясь к 
спорт сменам. 

 
По материалам сайта 

Президента России 
(http://kremlin.ru)



ОФИЦИАЛЬНО2
Заседание совета ректоров вузов республики

Петрозаводский университет, №  24 (2627),
10 сентября 2021 г. 

В читальном зале Научной библиоте
ки ПетрГУ состоялось расширенное за
седание совета ректоров высших учебных 
заведений Карелии.

Основные приоритеты сотрудниче
ства регионального правительства и ка
рельских вузов обозначил Глава респу
блики Артур Парфенчиков:

– У нас много совместных целей, про-
грамм. Мы понимаем, как важно сегодня 
высшее и среднее профессиональное обра-
зование для решения задач, которые сто-
ят перед нами.

Квалифицированные специалисты 
будут востребованы в самых разных от
раслях экономики – развитии интен
сивного лесопользования, рыбоводства, 
литейного производства, туризма и на
родных промыслов. Как напомнил Глава 
Карелии, уже сейчас в Петрозаводске на
чалась реализация масштабного проекта 
по строительству первой в России циф
ровой верфи. В подготовке специалистов 
для нового предприятия примет участие 
Петрозаводский университет.

Об итогах приемной кампании в сво
их организациях сообщили руководители 
ПетрГУ, Петрозаводской консерватории 
имени А.К. Глазунова, Карельского фи
лиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Правительстве РФ, Северного ин
ститута Российской правовой академии 
Минюста.

– Мы организовывали прием по 75 на-
правлениям бакалавриата и специалите-
та и по 28 программам магистратуры. 
Было подано почти 11 тысяч заявлений. 

Конкурс заявлений на бюджет в очной 
форме составил 7,2 человека на место. 
Всего принято на первый курс почти две 
тысячи человек. В целом мы отмечаем ра-
стущий интерес к поступлению в универ-
ситет. Хороший конкурс это демонстри-
рует, − отметил ректор Петрозаводского 
университета Анатолий Воронин. 

В ПетрГУ поступили абитуриенты из 
45 регионов России, а также иностранные 
граждане.

В целом в образовательные организа
ции высшего образования республики за
числено около трех тысяч студентов. По 
оценке участников заседания, эта цифра 
превышает прошлогодний результат и 
свидетельствует о конкурентоспособно
сти карельского образования.

Кроме того, на совете обсуждался ход 
вакцинации от коронавируса в вузах ре
спублики.

После заседания совета Глава Карелии 
встретился со студентами петрозавод
ских вузов и ответил на интересовавшие 
молодых людей вопросы.

Встреча Главы Карелии со студентами
В Молодежном иннопарке ПетрГУ 

прошла встреча Артура Парфенчикова с 
молодежью.

Почти полтора часа студенты ПетрГУ, 
филиала РАНХиГС и консерватории 
им. А.К. Глазунова задавали руководите
лю региона волнующие их вопросы.

Студентов интересовали вопросы 
введения единых проездных билетов, 
развития науки, транспортной инфра
структуры,  туризма в регионе, участия 
студенческих отрядов в строительстве и 
развитии объектов республиканской ин
фраструктуры и др.

– Мне понравилось, что многие сту-
денты (важно, что присутствовали не 
только студенты ПетрГУ), небезраз-
личны к проблемам региона и готовы 

трудиться для его развития. Очень ра-
дует, что Глава Карелии Артур Олегович 
Парфенчиков настроен на взаимодей-
ствие с активной молодёжью республики 
и готов лично отвечать на немаловаж-
ные вопросы, волнующие студентов. 

Как председатель Студенческого на-
учного общества ПетрГУ я не могла не за-
дать вопрос о мерах поддержки молодых 
учёных и возможных проектах по раз-
витию молодёжной науки в Республике 
Карелия. Артур Олегович рассказал, что 
на данный момент в Карелии идёт ак-
тивное инвестирование многих научных 
проектов, и Правительство настроено 
на всестороннюю поддержку развития 
науки. При этом он заметил, что сей-
час обсуждается вопрос о введении спе-
циальных премий для молодых учёных и 
аспирантов. Такой ответ не может не 
радовать, поэтому я надеюсь, что пла-
ны по развитию и поддержке молодёжной 
науки в скором времени претворятся в 
жизнь, – поделилась впечатлениями от 
встречи Ольга Кялвияйнен, председа
тель Студенческого научного общества 
ПетрГУ, студентка Института лесных, 
горных и строительных наук.

Заседание ректората

В дистанционном режиме состоялось первое в новом 
учебном году заседание ректората.

Провел заседание первый проректор С.Т. Коржов.
Начальник Хозяйственного управления Н.В. Распу

тина выступила с докладом, посвященным вопросам за
селения студентов в общежития университета.

Проректор по международной деятельности 
М.С. Гвоздева рассказала об алгоритме организации ра
боты в отношении иностранных обучающихся, прибыва
ющих в ПетрГУ, а также об организации учебного процес
са для иностранных студентов за пределами РФ.



3НОВОСТИ

Системный подход к сохранению памятников деревянного зодчества

Петрозаводский университет, №  25 (2628),
17 сентября 2021 г. 

В Институте лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ прошел 
III Международный научнопрактиче
ский форум «Системный подход к со
хранению памятников деревянного зод
чества».

Мероприятие проходило при содей
ствии кафедры ЮHECКО «Изучение и 
сохранение деревянной архитектуры» и 
Научноисследовательского института 
историкотеоретических проблем народ
ного зодчества ПетрГУ.

Форум собрал 78 российских и ино
странных участников, среди которых 
были сотрудники крупнейших музеев 
России, ведущие реставраторы и архи
текторы, специалисты органов охраны 
памятников, представители обществен
ности, исследователи и преподаватели.

Программа форума включала 3 бло
ка: реставрация церкви Преображения 
Господня на о. Кижи, научная реставра
ция памятников деревянного зодчества 
и опыт реставрации памятников дере
вянного зодчества. Также участники по
сетили объекты, подвергшиеся рестав
рации, – здание детской поликлиники 
(бывшее здание Наркомата Иностранных 
дел КарелоФинской ССР) и церковь 
Преображения Господня на о. Кижи.

На форуме рассматривались наибо
лее важные вопросы сохранения памят
ников. Особое место занимали доклады, 
посвященные завершению комплексной 
реставрации Преображенской церкви 
Кижского погоста. Обсуждались во
просы обследования, консервации, про

ведения инженерных мероприятий по 
сохранению памятников деревянного 
зодчества, подготовки и обучения специ
алистов. Были доклады по сохранению и 
возрождению исторической деревенской 
и городской деревянной застройки.

– Важной особенностью форума была 
его доступность и привлекательность 
для молодых специалистов. Проведение 
подобного мероприятия способствует 
распространению знаний и компетенций 
в области сохранения деревянной архи-
тектуры, обеспечению взаимодействия 
между специалистами из разных регионов 
и стран и является важной вехой в раз-
витии кафедры ЮHECКО, − считают ор
ганизаторы.

Грант на 150 млн рублей
ПетрГУ выиграл грант на развитие 

уникальной научной установки для раз
вития биомедицины Арктики.

Уникальная научная установка 
(УНУ), созданная при сотрудничестве 
Петрозаводского государственного уни
верситета и резидента Фонда «Сколково» 
– компании «КСкай», получила грант на 
развитие в размере 150 млн рублей.

В конкурсе на соискание получения 
грантов в области науки в форме субси
дий на обеспечение развития материаль
нотехнической инфраструктуры приня
ли участия ведущие научноисследова
тельские вузы страны.

УНУ является первым многоком
понентным программноаппаратным 

комплексом биомедицинского назначе
ния, используемым в Арктической зоне 
России, и представляет собой единую на
учноисследовательскую платформу для 
комплексного изучения человека в систе
ме «молекула – клетка – ткань – орган – 
организм – среда».

•	 Автоматизированный	 сбор,	 хра
нение, разметка научноисследователь
ских и клинических биомедицинских 
данных.

•	 Анализ	 данных	 на	 базе	 алгорит
мов искусственного интеллекта и преди
ктивной аналитики.

•	 Внедрение	инновационных	техно
логий в научноисследовательскую и об
разовательную деятельность, практиче
скую медицину и реальную клиническую 
практику.

•	 Формирование	 научно-образова
тельного медицинского кластера.

На УНУ в тесном взаимодействии с 
российскими и зарубежными партнера
ми проводятся уникальные исследования 
и разработки в области молекулярной 
генетики, онкоиммунологии, нейрофи
зиологии, биорегуляции, клеточной био
логии, фармакологии, эпидемиологии, 
кардиологии, перинатальной медицины 
и биоинформатики, объединяющие до
стижения фундаментальной медицины и 
реальной клинической практики, отвеча
ющие современным вызовам научнотех
нического прогресса.

ПетрГУ и РДШ подписали договор
ПетрГУ и Карельское региональное 

отделение Общероссийской обществен
ногосударственной детскоюношеской 
организации «Российское движение 
школьников» (РДШ) подписали соглаше
ние о сотрудничестве в сфере воспитания 
подрастающего поколения.

Приоритетными направлениями со
трудничества являются: содействие про
движению идей и принципов работы 
РДШ среди студентов; создание благо
приятных условий и развивающей среды 
для успешной реализации молодежного 
потенциала и повышения уровня педаго
гического мастерства студентов ПетрГУ; 
совместная организация событий и осу
ществление полезных проектов для детей 
и подростков школьного возраста, сту
денческой молодежи, педагогов и управ
ленческих команд, образовательных ор

ганизаций, родительского сообщества, 
представителей социальных партнеров.

Председатель Карельского региональ
ного отделения «Российского движения 
школьников» С.А. Бачой отметила:

– «Российское движение школьников 
Карелии» с Петрозаводским государ-
ственным университетом, опорным ву-
зом Карелии, работает с момента своего 
основания – шестой год. Во всех регионах 
страны принято, чтобы региональные 
движения школьников заключали согла-
шения со своими партнерами. Такое со-
глашение заключаем и мы.

Отмечу, что ПетрГУ нас всегда под-
держивает, чему мы несказанно рады и 
очень благодарны за то, что можем об-
ратиться за профессиональной помощью, 

педагогической поддержкой, советом. 
Рассчитываем, что результатом под-
писания соглашения станет еще более 
тесная совместная работа в направле-
нии, подразумевающем, что мы сделаем 
студентам ПетрГУ предложение стать 
кураторами региональных и федеральных 
проектов по линии «Российского движе-
ния школьников». 



НАУКА4
Новые горизонты проекта NatureBeST

ПРОДОЛЖАЯ    ТЕМУ

Петрозаводский университет, №  25 (2628),
17 сентября 2021 г. 

В СанктПетербурге состоялась встреча руководителя про
екта Программы приграничного сотрудничества «Карелия» 
КА5041 «Зеленые технологии в сфере туризма для снижения 
негативного воздействия на окружающую среду» (NatureBeST) 
Сергея Кошелева с руководством Высшей экономической шко
лы СПбГЭУ по вопросам установления сотрудничества в рамках 
проекта.

В частности, к участию в итоговых мероприятиях проекта 
был приглашен профессор СПбГЭУ Вадим Сергеевич Чекалин, 
специализирующийся на вопросах энерго и ресурсосбереже
ния.

Профессор Чекалин даст на итоговом семинаре 21 сентября 
2021 года оценку реализованным на пилотных объектах проек
та решениям, а также проведет в сентябре цикл семинаров для 
студентов ПетрГУ на тему «Проблемы энергоэффективности 
зданий и объектов инженерной инфраструктуры и пути их ре
шения в условиях энергетического перехода».

Пилотный проект NatureBeST в Сегеже
Руководитель Петрозаводского фи

лиала Управляющего органа Программы 
приграничного сотрудничества «Каре
лия» Д.В. Базегский посетил пилотный 
объект проекта NatureBeST – гостиницу 
«Сегежа»

Д.В. Базегский ознакомился с ком
плексом работ, выполненных в рамках 
проекта Программы пригранично
го сотрудничества «Карелия» КА5041 
«Зеленые технологии в сфере туризма 
для снижения негативного воздействия 
на окружающую среду» в гостиничном 
комплексе «Сегежа», лидирующим пар
тнером в котором является ПетрГУ. Такие 
ознакомительные визиты проводятся 
Управляющим органом по значимым в 
масштабах республики объектам, кото
рые получили весомое проектное фи
нансирование на развитие своей инфра
структуры и основных фондов.

Руководитель проекта Сергей 
Кошелев и представитель гостиницы 
«Сегежа» Алексей Сидоренков предста
вили новый индивидуальный тепловой 
пункт с переходом на закрытую систему 
теплоснабжения с погодным регулиро
ванием подачи теплоносителя из тепло
вой сети для повышения эффективности 
системы отопления здания и снижения 

затрат на компенсацию теплопотерь. По 
словам инженера, на сегодняшний день 
это самый современный тепловой пункт 
в Сегеже.

Алексей Сидоренков отметил, что 
также усовершенствована система ото
пления здания: реконструирован розлив 
системы отопления, для более эффек
тивного распределения теплоносителя 
между корпусами здания установлены 
балансировочные клапаны, произведен 
монтаж тепловой изоляции трубопрово
дов розлива, для равномерного прогрева 
отопительных приборов осуществлена 
балансировка системы отопления здания 
путем регулировки расхода теплоносите
ля в стояках.

Кроме того, реконструирована си
стема приточновытяжной вентиляции 
в цехе производства пищевой продукции 
гостиницы. Приточная вентиляционная 
установка смонтирована снаружи здания 
и укомплектована секцией рекуперации 
для обеспечения подогрева приточного 
воздуха вытяжным воздухом, удаляю
щим избыток тепла из помещения.  Эти 
мероприятия позволили отказаться от 
использования теплоносителя тепловой 
сети для нагрева приточного воздуха и 
снизить потребление тепловой энергии.

В настоящее время идет процесс на
блюдения и оценки экономического эф
фекта от нововведений. По предвари
тельным данным, на сегодняшний день 
экономия составляет не менее 30 процен
тов.

Д.В. Базегский  был удовлетворен ре
зультатами реализации проекта в Сегеже. 
В Сегежском районе очень немного дру
гих примеров приграничного сотрудни
чества, и полученный позитивный ре
зультат должен положительно сказаться 
на развитии международного сотрудни
чества. Он также высказал надежду на 
популяризацию и мультиплицирование 
полученных наработок на других пред
приятиях малого бизнеса сферы туриз
ма в республике. ПетрГУ готов помочь в 
этом карельским предпринимателям: раз
работаны новые учебные программы по 
тематике энерго и ресурсосбережения, 
изданы практикоориентированные по
собия по эффективному использованию 
энергии и материалов, в УОЦ «Урозеро» 
проводятся экскурсии по практическому 
использованию современных природоох
ранных решений для средств размещения 
туристов.

Встреча увлечённых наукой студентов
В Молодёжном иннопарке ПетрГУ 

состоялось первое в этом учебном году 
собрание совета Студенческого научного 
общества университета.

Встреча началась со знакомства чле
нов совета − председателей и активистов 
научных обществ – между собой, а также 
с председателем и куратором общеуни
верситетского СНО. Ребята продуктивно 
поработали: совместно обсудили план 
работы совета на грядущий учебный год, 
внесли свои идеи и предложения.

Актуальной темой для обсуждения 
стало участие общеуниверситетского 
СНО в национальной премии «Студент 
года – 2021». Председатель СНО ПетрГУ 

Ольга Кялвияйнен подробно рассказала 
об условиях конкурса на региональном 
этапе, а участники встречи задали инте
ресующие вопросы и определились с за
явками.

В завершение встречи увлечённые на
укой студенты определили дату, время и 
место первого организационного собра
ния СНО ПетрГУ в этом учебном году, о 
чём будет объявлено дополнительно.
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Маргарита Торбач, адаптер первого 
курса Института истории, политических 
и социальных наук, студентка направле
ния «Педагогическое образование с дву
мя профилями подготовки. История и 
обществознание» делится своими впечат
лениями об адаптерской работе.

– Я решила стать адаптером, как 
только пришла на первый курс, мой адап-
тер вдохновил меня на общественную де-
ятельность, мне захотелось внести свой 
вклад в историю нашего института, ну 
и, конечно, хотелось, чтобы моя группа 
прошла все испытания студенческой жиз-
ни и стала маленькой семьей.

С проблемами сталкиваемся посто-
янно: опоздания, недопонимание, перво-
курсникам тяжело с первых дней влиться 
в учебу, новый коллектив, проблем просто 
не сосчитать, но лично для меня это не-
кий вызов как для адаптера. Решение всех 
спорных вопросов простое − делать, как 
учили во время подготовки, быть собой 
и просто получать удовольствие от мо-
ментов, проведённых со своей группой.

Каждый год студенты разные, это 
факт, но от этого интерес узнавать 
только увеличивается. На своём первом 
курсе я была очень активным студентом, 
который был везде и всюду, этого жду и 
от своих «адаптят».

В адаптерстве мне нравится абсо-
лютно все − моя группа, моя команда 
адаптеров, команда кураторов и в целом 
время, которое я вкладываю в адапта-
цию. Смело могу сказать − адаптация 
− лучшее время в университете как для 
адаптера, так и для первокурсников.

За время подготовки к адаптерству 
я узнала очень много полезных вещей, свя-
занных с ПетрГУ, профсоюзом, матери-
альной помощью, стипендиями и различ-
ными объединениями, приобрела для себя 
огромное количество полезных навыков в 
ораторском мастерстве, конфликтоло-
гии, командообразовании, и это только 
малая часть.

Во время самой адаптации я научи-
лась видеть в группе каждого, понимать 
их действия и вкладывать себя в своих, 
уже таких родных, первокурсников.

Надеюсь, что мы сохраним наши взаи-
моотношения до конца периода обучения.

«Это кропотливая и ответственная работа!»

Анастасия Тиккоева, куратор адапте
ров Института математики и информа
ционных технологий рассказала о своей 
работе с адаптерами:

– Задача кураторов заключается в 
том, чтобы подготовить адаптеров. Мы 
даём им всю необходимую информацию, 
проверяем то, как её запомнили адапте-
ры, даём тренинги на развитие личности, 
ораторского искусства и т.д. Адаптеры 
учат информацию сами, также мы даём 
им тесты по темам и различные игры на 
запоминание и повторение. В конце лета 

адаптеры учатся, выполняют различные 
задания и создают команду в своём ин-
ституте. Каждый день мы собираемся, 
чтобы работать. У нас есть некоторые 
традиционные мероприятия во время 
подготовки – выезд адаптеров в другой 
город, квест 24 часа, посвящение в адап-
теры, итоговый большой тест. Кроме 
этого, мы проверяем  планы адаптации 
для ребят, планы общих мероприятий и 
списки «сплачек», чтобы всё было хорошо. 
Также каждый день мы слушаем отчёты 
адаптеров, даём советы на следующие 

дни. Ребята знакомятся со своей группой 
на этапе поиска их страниц в ВК, обща-
ются. В первый день уже начинается зна-
комство офлайн через «сплачки», общение 
и тренинги. Адаптер обязан ещё лично с 
каждым  разговаривать, чтобы ничего не 
упустить.

Так как ребята очень разные, нужно 
искать подход к каждому, иногда прихо-
дится даже менять свой план адаптации. 
Некоторые первокурсники бывают за-
крытыми, кто-то может бояться идти 
на контакт, а кто-то, наоборот, может 
быть очень активным, но в конечном 
итоге адаптер создает из них сплочен-
ную группу. В этом помогают опять-та-
ки совместные мероприятия, иногда даже 
конкурсы.

После первой недели группа уже знако-
ма друг с другом, но у них ещё много все-
го впереди, ведь нужно стать командой. 
А адаптеры, в свою очередь, уже имеют 
четкий план того, как сделать из перво-
курсников сплоченную группу. В общем, 
это очень кропотливая и ответствен-
ная работа. 
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Кристина Котцелайнен, студентка 
первого курса рассказывает, почему по
ступила в ПетрГУ.

– Поначалу я не особенно стремилась 
оставаться в Петрозаводске после шко-
лы.

Большую часть времени в школе я со-
вершенно не понимала, что мне делать 
после, на какой специальности и направ-
лении концентрироваться, и только под 
конец 11-го класса я решила, что буду по-
ступать в театральный. Хотелось рас-
крыться именно там почему-то. Всегда 
чувствовала в себе такую энергию, всегда, 
в принципе, глубоко чувствовала и очень 
тонко воспринимала мир, хотелось через 
себя красоту передавать людям, миру. Да 
и люди вокруг говорят, что я артистич-
ная, а я, правда, умею  петь, танцевать 
и все такое.

Сдавала литературу для этого и ан-
глийский (просто потому что люблю 
этот язык, и в школе нас прекрасно подго-
тавливали к этому экзамену).  В ПетрГУ 
подавала документы для подстрахов-

ки, но на специальность, которая очень 
мне нравилась, – «Зарубежная филология 
(шведский язык и литература, англий-
ский язык)».

В театральный не прошла, и хорошо! 
Сейчас мне все очень нравится, с каждым 
днем хочется больше знать и уметь, из-
учать шведский и практиковать англий-
ский. Пока мы познакомились не со всеми 
преподавателями, но те, что уже про-
вели у нас лекции, оказались доброжела-
тельными. Мои одногруппницы тоже чу-
десные, чувствуется, что все настроены 
позитивно и дружелюбно по отношению 
друг к другу.

У меня есть вдохновение на учебу и 
университетскую активную деятель-
ность, я хотела бы принимать участие 
в международных творческих проектах. 
Университет предлагает море возмож-
ностей, и я хочу воспользоваться ими по 
максимуму.

«Поступить в ПетрГУ было моим решением»

Начало учебного года в ПетрГУ озна
меновалось одним из главных праздни
ков студенчества – посвящением в сту
денты.

В этом году в Петрозаводский госу
дарственный университет зачислено 1369 
абитуриентов.  

Всего в этом году в приемную ко
миссию ПетрГУ поступило 11 146 за

явлений на обучение в 11 институтах  
университета. География поступающих 
в Петрозаводский государственный 
университет обширна: от Владивостока 
до Калининграда. Много подано доку
ментов из Ленинградской, Вологодской, 
Мурманской областей, Республики 
Карелия. 

В целях соблюдения профилактиче
ских мер День первокурсника проходил в 
ПетрГУ в очнодистанционном формате 
в разных корпусах институтов ПетрГУ.

По традиции с началом нового учеб
ного года первокурсников поздравили 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, директора, 
преподаватели и сотрудники институтов.

«ПетрГУ дает актуальное образование»
Иван Дмитренко поступил на первый 

курс Института истории, политических и 
социальных наук.

– Решил поступать в ПетрГУ, потому 
что давно знаком с деятельностью это-
го университета. Кроме того, ПетрГУ 
– опорный вуз Республики Карелия, где я 
проживаю.

Поступил я в Институт истории, 
политических и социальных наук на на-
правление «Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки). 
Образование в предметных областях 

(История и обществознание)». Выбрал 
данное направление из-за актуальности и 
больших возможностей после окончания.

Первые впечатления от университе-
та позитивные: преподаватели доходчи-
вого объясняют материал, есть все, что 
нужно для комфортного обучения.

Система адаптеров помогает влить-
ся в  сложный механизм университета. В 
перспективе – заняться социальной жиз-
нью вуза, помощью в организации меро-
приятий.

Полина Хвостикова окончила шко
лу №3 г. Петрозаводска с серебряной 
медалью и поступила на первый курс 
Института педагогики и психологии.

– Про ПетрГУ слышала очень много 
хороших отзывов, занималась на подго-
товительных курсах, где успела познако-
миться с работой преподавателей уни-
верситета. Мне нравилось, как они ведут 
занятия и объясняют материал. К тому 
же я живу в Петрозаводске, поэтому сде-
лала выбор в пользу ПетрГУ.

Я поступила Институт педагогики и 
психологии. Решила выбрать специальное 
дефектологическое образование, потому 
что хочу связать свою дальнейшую жизнь 
с работой с детьми. В будущем хочу 
стать логопедом, мне очень нравится об-

щаться с детьми, хочется им помогать 
преодолевать трудности, связанные с де-
фектом речи.

Первое впечатление от университе-
та положительное. Наш адаптер очень 
нам помогает: мы уже изучили наш кор-
пус, решили интересующие вопросы. На 
лекциях совсем не скучно, а наоборот – 
интересно и познавательно. Предметы, 
которые казались сложными, на самом 
деле не так трудно изучать, тем более с 
помощью педагогов, кураторов.

Я ещё думаю, чем заняться помимо 
учёбы, потому что в ПетрГУ очень мно-
го замечательных проектов и занятий – 
определяюсь.

«В будущем хочу работать с детьми»
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В гостиной Гуманитарного парка 
состоялась открытая лекция Андрея 
Львовича Мальчукова, доктора филоло
гических наук (Институт лингвистиче
ских исследований РАН), приглашенного 
профессора Майнцского университета 
им. И. Гуттенберга (Германия).

Петрозаводск – родной город 
Андрея Львовича. Его родители, Татьяна 
Георгиевна и Лев Иванович Мальчуковы, 
много лет отдали Петрозаводскому госу
дарственному университету, своим пло
дотворным научным трудом укрепляя 
престиж ПетрГУ на всероссийском и 
международном уровне. Андрей Львович 
также пошел по научной филологической 
стезе: окончив Ленинградский универси
тет по направлению «Германская фило
логия», он, увлекшись языками народов 
Севера, погрузился в типологическое 
сравнение языков.

В своем выступлении Андрей 
Львович рассказал о международном 
лингвистическом проекте по изучению 
языковой типологии. На материале 30 
языков, принадлежащих разным язы
ковым семьям, устанавливаются семан
тикограмматические закономерности 
глагольной валентности, то есть степе
ни участия глагола в грамматическом 

оформлении зависимых от него членов 
предложения. Семантические карты, соз
данные на основе подобных исследова
ний, дают возможность прогнозировать 
грамматические связи глаголов разных 
языков не только в настоящем, но и в бу
дущем.

Слушателями А.Л. Мальчукова стали 
студенты старших курсов Института фи
лологии. Вот какую оценку услышанному 
дали  учащиеся  направления подготовки 
«Прикладная филология»:

– Сегодня у нас появилась уникальная 
возможность увидеть воочию ученого-
лингвиста Андрея Львовича Мальчукова, 
который имеет незаурядный ум и осо-
бое мышление. Невозможно не заметить 
интерес Андрея Львовича к языкам и их 
особенностям. Нестандартный подход 
к проблеме, невероятное жонглирование 
языками: английский, немецкий, япон-
ский… даже эвенский! Свободнейшее вла-
дение не только лингвистической тер-
минологией, но и различными языками… 
Особо восхитила масштабность иссле-
дований, представленная ученым. Он за-
нимается изучением целого ряда языков: 
двух, трех, четырех? Нет! Тридцати и 
более — только огромная выборка позво-
ляет найти языковые универсалии.

Андрею Львовичу удалось продемон-
стрировать аудитории, что такое ака-
демическая наука и как ей заниматься!

Мы благодарим Андрея Львовича за 
увлекательнейшее занятие. Спасибо 
Анне Александровне и Владимиру 
Вениаминовичу за возможность услы-
шать специалиста такого уровня!

– Встречи с учеными такого уровня 
не только позволяют студентам узнать 
концептуальные теории науки, но зна-
комят их с представителями высокой 
научной мысли, значительно расширяя 
горизонты представлений о том, каких 
глубин и широт может достигать фило-
логическая наука, –  считают организато
ры.

Институт филологии

Работа в «Диалоге»
Уже в 12й раз паркмузей ЭТНОМИР 

распахнул свои ворота для проведения 
международного молодежного лагеря 
«Диалог».

В лагере приняли участие более 100 
представителей молодежи более чем из 
20 стран мира. Рабочими языками были 
русский и английский.

Россию, и в частности Республику 
Карелия, представляла студентка 5го 
курса Института иностранных языков 
ПетрГУ Диана Крылова.

Помимо проектной деятельности и 
образовательных мероприятий по прин
ципу nonformal education, работа лагеря 
в 2021 году также была непосредствен
но связана с Повесткой ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года (ЦУР 10, 16). Во время культурной 
программы было организовано знаком
ство  с культурами представителей дру
гих стран посредством песен, танцев, игр 
и мастерклассов. В заключительный ве
чер состоялся галаконцерт с множеством 
разнообразных выступлений участников 
− национальные танцы и песни, стихи, 
дегустация национальных блюд и много 
другое.

– Мне очень понравилось принимать 
участие в работе лагеря. Была проведе-
на очень качественная образовательная 
программа, лекции были актуальными, 

а слушать спикеров было очень увлека-
тельно и познавательно. Помимо этого, 
сам подход «неформального обучения» и 
разные виды работы не давали заскучать. 
После окончания работы лагеря я сразу 
стала использовать полученные знания 
на практике и в учебе в университете.

Участие в программах лагеря предо-
ставило мне прекрасные возможности: 
практику английского языка, опыт вы-
страивания отношений с представи-
телями других культур, обмен идеями. 
Мы вместе работали над разработкой 
разных проектов, и было любопытно на-
блюдать за тем, какие идеи и способы 
работы предлагают иностранные гости, 
какое у них видение проблемы, и как оно 
отличается от моего. 

Я считаю, что участие в подобных 
мероприятиях очень полезно для совре-
менного человека, так как общение с раз-
ными людьми, гражданами других стран 
не только обогащает восприятие мира 
человеком и расширяет кругозор, но и спо-
собствует лучшему пониманию современ-
ного мира, воспитанию толерантности.

Одним из самых запоминающихся мо-
ментов для меня был заключительный 
вечер работы лагеря и гала-концерт, на 
котором участники выступали в нацио-
нальных костюмах, угощали традицион-
ными сладостями, знакомили с традици-

онными танцами и песнями своих стран, 
– поделилась впечатлениями Диана 
Крылова.

Международный молодёжный ла
герь «Диалог» проводится совместно с 
Министерством науки и высшего об
разования Российской Федерации, 
Национальным Советом молодёж
ных и детских объединений России, 
Молодёжным департаментом Совета 
Европы при содействии Федерального 
государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образова
ния «МИРЭА – Российский технологиче
ский университет». Данное мероприятие 
является частью плана действий на 2021 
год Рамочной программы сотрудничества 
Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации и Совета 
Европы в сфере молодёжной политики на 
2020−2023 годы.
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– Люблю свою работу в том числе и 
за знакомство с интересными людьми, 
удивительные встречи. Так, в нашей се-
мейной библиотеке одно из почетных 
мест занимает альбом картин народно-
го художника Российской Федерации, за-
служенного деятеля искусств Республики 
Карелия  В.С. Чекмасова, изданный в 1998 
году. В издании представлены пейзажи, 
натюрморты, а также галерея портре-
тов: мэры Петрозаводска, артисты, уче-
ные, политики, военные, рабочие, члены 
семьи самого автора и многие другие. 

И вот мне посчастливилось побы-
вать не только на  выставке картин 
Валентина Чекмасова «Нескучная клас-
сика», открывшейся в ПетрГУ,  но и по-
знакомиться с художником, получить па-
мятную надпись в книге, узнать больше о 
его работах, представленных на выстав-
ке и в книге, историях создания некото-
рых картин и обстоятельствах, в кото-
рых творил мастер. Так, например, идея 
создать портрет Виктора Николаевича 
Васильева, много лет занимавшего пост 
ректора ПетрГУ, принадлежала коллек-
тиву университета. Портрет стал по-
дарком коллег ко дню рождения Виктора 
Николаевича. 

По словам художника, для создания 
портрета необходимо, чтобы ему по-
зировали 5–10 сеансов, продолжитель-
ность каждого из которых – час-полтора. 
Позировать, как отмечает сам худож-
ник, настоящая кропотливая работа.

В ближайших планах у Валентина 
Чекмасова – выезды на пленэры. Как при-
знается художник,  любимые времена 
года для пейзажей – осень и зима: «Осень 
писать интересно из-за богатства кра-
сок, характерных для этого времени года. 
Очень красива зима, но могу писать ее 
только из окна, потому что мерзну, не 
могу работать на холоде. Зима не много-
цветна, но красивы переходы белых и се-
рых линий. Это красивое состояние». 

Кроме того, сейчас Валентин 
Сергеевич продолжает творить — рабо-
тает над картиной «Бессмертный полк», 
которую задумал еще около 3 лет назад.

На выставке «Нескучная классика» 
представлены 39 работ художника, на
писанных в разные годы: портреты, те
матические композиции, натюрморты и 
пейзажи.

Проректор по воспитательной и соци
альной работе ПетрГУ Василий Кузьмич 
Катаров, открывая выставку, отметил:

– Проходя мимо выставки, студен-
ты, преподаватели, сотрудники и гости 
университета непременно обратят вни-
мание на картины, остановятся полю-
боваться ими, сделав паузу в скоростном 
жизненном режиме, посмотрят на приро-
ду, лица людей, вспомнят родные места. 
А это всегда согревает душу  и дает энер-
гию двигаться вперед.

 Сам художник рассказал:
– По моему мнению, классическое 

искусство – искусство, которое необ-
ходимо людям, оно полностью создает-
ся для людей,  поэтому я подобрал для 
этой выставки  работы разных жанров.  
Картины пишутся для будущего: худож-
ник должен оставить память о том вре-
мени, в котором он живет, рассказать 
потомкам, каким оно было.  Все меняет-
ся, поэтому хорошо оставить память в 
художественном направлении.

На выставке представлены и те
матические картины, посвященные 
Петрозаводскому государственному 
университету. Например, «Авторпортерт 
с женой»  на фоне главного корпуса 
ПетрГУ и  портрет М.А. Соломеща, до
цента ПетрГУ.

– Портрету М.А. Соломеща  50 лет, 
он был написан в 1971 году.  Для меня 
как для портретиста  типаж учено-
го был очень интересен. К счастью, 
М.А. Соломещ согласился позировать 
мне, я работал над портретом прямо у 
него дома. Кстати, моя супруга Светлана 
Степановна Чекмасова, долгое время пре-
подававшая и занимавшаяся научной ра-
ботой в университете, училась, будучи 
студенткой, у М.А. Соломеща тогда еще 
на физико-математическом факульте-
те.  Я решил, что эти картины необ-
ходимо представить на выставке, так 

как они имеют непосредственную связь 
с университетом, – рассказал Валентин 
Сергеевич Чекмасов.

Обращаясь к студентам, автор вы
ставки пожелал им удачи и успехов в но
вом учебном году:

–  У нас много талантливой молоде-
жи. Друзья, дорожите своим временем, 
внимательно и качественно относитесь 
к выполнению любого дела, за которое вы 
беретесь. Высокопрофессиональные  спе-
циалисты востребованы во все времена.

Валентин Чекмасов – народный ху
дожник Российской Федерации, заслу
женный деятель искусств Республики 
Карелия, участник многих выставок в 
России и за рубежом. Произведения 
Валентина Сергеевича находятся в 
Государственной Третьяковской гале
рее, Музее изобразительных искусств 
Республики Карелия и других музеях. 
Персональные выставки художника 
проходили в Петрозаводске, Москве, 
Великом Новгороде и в Финляндии. Вот 
и начало учебного года в ПетрГУ ознаме
новалось ярким культурным событием – 
открытием выставки картин Валентина 
Сергеевича Чекмасова.

Напомним, выставка организова
на  сотрудниками Научной библиотеки 
ПетрГУ. Работа экспозиции, расположен
ной в фойе и коридоре второго этажа 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 
33), продолжится до 12 октября.

Елена САВЕНКО                                                                                                          


