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С новым учебным годом!
Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспи-

ранты! Поздравляю вас с  началом  нового учебного года! Се-
годня Петрозаводский государственный университет – один 
из ведущих классических многопрофильных вузов Северо-
Запада России, центр образования, науки и культуры Карелии. 
За годы своего существования университет выпустил более 
60 000 специалистов, в их числе академики, министры, дея-
тели науки и культуры мировой известности, руководители 
предприятий,  работники различных отраслей промышленно-
сти Республики Карелия и России

Своими успехами выпускники обязаны настойчивости и 
желанию получить профессию, а также опыту и профессиона-
лизму профессорско - преподавательского состава.

2008/09 год оказался для ПетрГУ определяющим: вуз 
успешно прошел процедуры аккредитации и лицензирования, 
подтвердив тем самым свой высокий статус на рынке образо-
вательных услуг России. ПетрГУ по праву зовется универси-
тетом, а учиться и работать здесь – значит ежедневно вносить 
свой вклад в интеллектуальный потенциал страны.

Университет в настоящее время реализует различные об-
разовательные программы высшего профессионального об-
разования, активно ведет подготовку кандидатов и докторов 
наук, развивает систему дополнительного образования и до-
вузовской подготовки. Располагая современной материально-
технической базой, ПетрГУ  при подготовке специалистов 
активно использует новые информационные технологии и 

методы в обучении. Как прежде, перед нами стоит важная задача 
повышения качества подготовки специалистов, сохранения преем-
ственности и привлечения новых научно-педагогических кадров.

Дорогие коллеги, поздравляю вас с началом учебного года, ко-
торый, несомненно, принесет весомые результаты в вашей  учебно-
образовательной и научной деятельности. 

Отдельно хочу поздравить первокурсников. В этом году более 
2000 абитуриентов приобрели статус студентов ПетрГУ. Вы сделали 
правильный выбор, поступив в наш университет, который открывает 
перед вами потенциальную возможность обрести широкий спектр 
знаний, повысить уровень культуры, научиться творчески мыслить, 
найти новых друзей. Но только от вас самих зависит превращение 
этой возможности в реальность. А ваши преподаватели как профес-
сиональные лоцманы поведут ваш корабль знаний к поставленной 
цели.

Дорогие студенты и аспиранты, вам желаю как можно больше 
жизненных сил и энергии. И помните: только знания делают чело-
века по-настоящему свободным и способным преодолевать любые 
жизненные трудности. 

Мы начинаем новый учебный год. Впереди новые планы, новые 
перспективы и новые свершения!

А.ВОРОНИН, профессор, ректор ПетрГУ 



Руководителям подведомственных
Федеральному агентству 

по образованию учреждений
профессионального образования
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социальной работы зав. кафедрой (1) механики
зав. кафедрой (1)
профессор (1)
доцент (1)

международных отношений преподаватель (2)
теории, истории государства 
и права

зав. кафедрой (1)

политологии ст. преподаватель (1) агрономии и почвоведения доцент (1)

энергообеспечения 
предприятий и энергосбережния

доцент (1)
механихзации 
сельскохозяйственного 
производства

профессор (1)

общей физики преподаватель (1) экономической теории и финансов  ст. преподаватель (1)

международного 
и конституционого права

доцент (1)
иностранных языков 
гуманитарных факультетов

ст. преподаватель

русского языка ст. преподаватель (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявления - один месяц со дня опубликования. Документы продьявлять в отдел кадров университета.

Заведующему кафедрой русского 
языка Петрозаводского государственно-
го университета доктору филологических 
наук Замиру Тарланову присуждена госу-
дарственная премия Республики Дагестан 
в области науки за монографии «Агулы: 
их язык и история», «Агульские песни и 
пословицы», «Общевосточный лексиче-
ский фонд и северокавказские языки». 

Эти и другие работы учёного по зна-
чимости научных результатов не имеют 
аналогов в отечественном и зарубежном 

языкознании, они вызвали большой ин-
терес исследователей Оксфордского, Ми-
ланского, Берлинского и других зарубеж-
ных университетов.

Замир Курбанович Тарланов – про-
фессор с мировым именем, заслужен-
ный деятель науки России и Карельской 
АССР, член Союза писателей России, 
член Совета по русскому языку при Пра-
вительстве РФ.

(Vesti.Karelia.ru)

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Искренне поздравляю 

вас, преподавателей, студентов, учащихся возглавляемых 

вами учебных заведений с началом 2009/2010 учебного года, с 

Днем знаний!

Этот праздник – первый шаг в удивительный мир, даря-

щий радость познания! Годы, проведенные в стенах учебно-

го заведения, не только предваряют дорогу в будущее, но и 

оставляют особый, неизгладимый след в душе каждого на всю 

последующую жизнь. Нет уз святее студенческой дружбы!  Нет 

времени счастливее учебной поры!

Студентам и учащимся открыта широкая дорога к про-

фессиональным знаниям, радости студенческой жизни, воз-

можности стать духовно богатой, гармонично развитой 

личностью, воспитать в себе качества лидера.

Роль профессионального образования в современном мире 

все более воспринимается в непосредственной связи с социа-

лизацией личности, с подготовкой молодого человека к жиз-

ни и профессиональной деятельности в обществе. Поэтому 

большие надежды и ответственность в подготовке актив-

ной, мобильной, самореализующейся личности, способной 

принимать взвешенные решения, обладающей чувством от-

ветственности, высоким уровнем общей и профессиональной 

культуры, мы возлагаем на профессиональное сообщество 

педагогов, абсолютное большинство которых старается не 

просто идти в ногу со временем, но и настойчиво трудится 

над повышением качества подготовки специалистов. При-

мите, уважаемые коллеги, искреннюю благодарность за вашу 

сложную, ответственную, такую нужную нам всем работу!

Желаю всем преподавателям, студентам и учащимся 

огромных творческих успехов, энергии и оптимизма, осущест-

вления самых смелых планов и успехов во всех начинаниях.

Н. БУЛАЕВ, руководитель 
Федерального агентства по образованию
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На 90-м году жизни скончалась 
Валентина Павловна Клещевникова – 
специалист в области абдоминально-
таракальной хирургии и онкологии, док-
тор медицинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки Республики 
Карелия, почетный член хирургических 
обществ Республики Карелия и Санкт – 
Петербурга, ветеран Великой Отечествен-
ной войны.

Вместе с профессором В.С. Гейна-
цом она была основоположником хирур-
гии пищевода и кардии желудка в нашей 
стране, специалистом, блестяще владев-
шим всеми премудростями полостной 
хирургии. 

Пионерам любых направлений нау-
ки всегда трудно, в медицине этот путь 
во сто крат тяжелее. Работа в клинике и у 
операционного стола всегда сопровожда-
лась огромной педагогической деятель-
ностью, множество выпускников – хи-
рургов вузов Петербурга и Петрозаводска 
были учениками Валентины Павловны.

В.П. Клещевникова родилась в 1919 
году в Благовещенске, в семье политка-
торжанина. В детстве с матерью, моде-
льером по профессии, и младшим братом 
ей жилось трудно.

Училась с большой охотой. Закончив 
десять классов, поступила в медицин-
ский институт.

Уже до войны у Валентины Пав-
ловны была семья. Её избранником был 
студент-однокурсник. У них родилась 
дочь Ира. Увы, война развела супругов в 
разные стороны.

Становление человека и врача прои-
зошло в суровые военные дни. Чрезвы-
чайные обстоятельства ускорили под-
готовку второкурсницы Хабаровского 
медицинского института. Последние 
полгода студентам преподавали лишь 
военно-полевую хирургию. Весь курс 
был досрочно выпущен 31 декабря 1941 
года. С этого дня начинается трудовой 
путь 22-летнего врача.

Ожидалось, что Япония начнет во-
енные действия против СССР. Но  ког-
да стало ясно, что нападения не будет, 
в госпиталь стали поступать раненые с 
западных фронтов. И сразу Валентина 
Павловна стала ординатором хирурги-
ческого отделения госпиталя. Опери-
ровали сутки напролет. Пока больных 
перекладывали на операционный стол, 
Валентина Павловна успевала сидя по-
спать, с вытянутыми стерильными рука-
ми. Сигнал медицинской сестры – и сно-
ва напряженная работа…

Вскоре доктор Клещевникова возгла-
вила хирургическое отделение для реаби-
литации солдат, потерявших на войне обе 
ноги. Доставленные в Хабаровск через 
всю страну раненые нуждались в сроч-

ных операциях – ампутациях, подготов-
ке конечностей к протезированию.

День Победы Валентина Павлов-
на запомнила на всю жизнь: «…Вышла 
из операционной – и как раз сообщение 
по радио об окончании войны и полном 
разгроме фашистской Германии. Я кину-
лась в ближайшую палату, а там уже зна-
ют. Пух и перья летят из подушек. Побе-
жала в другую, там много вновь посту-
пивших, с фронта, и все без ног. Кричу 
им: «Ребята, война закончилась! Побе-
да!». В воздухе повисла пауза, а затем 
они все поползли ко мне. Мне сделалось 
стыдно за свои здоровые ноги. Опусти-
лась к ним на пол, и мы заплакали. Я ни-
когда не видела столько плачущих муж-
чин» (Из книги «Хирург»).

В 1946 – 1947 гг. В.П. Клещевнико-
ва в качестве ординатора работала на ка-
федре факультетской хирургии Хабаров-
ского государственного медицинского 
института. К этому времени она освои-
ла азы желудочной хирургии и начинает 
вместе с В.С. Гейнацом впервые в стра-
не операции на пищеводе.

В этом же году Валентина Павловна 
вместе с мужем, который был избран на 
кафедру хирургии Ленинградского педи-
атрического института, переезжает в се-
верную столицу.

Она работает в Мариинской (ныне 
Куйбышевской) больнице и преподает 
хирургию в педиатрическом институ-
те. Живут супруги при больнице, и ча-
сто хирурга вызывают на оперирование 
больных с экстренной патологией орга-
нов брюшной полости.

Жили все вместе (Валентина Пав-
ловна с мужем и дочерью, бабушка и 
мама мужа) в однокомнатной квартире. 
Тесно, но зато весело и дружно. Вече-
ром большой круглый стол накрывали 
китайской плюшевой скатертью. Вален-
тина Павловна работала над диссерта-
цией, Сергей Владимирович писал ста-
тьи, мама шила, бабушка штопала. Доч-
ка Ира занималась под столом, опустив 
край скатерти. Делала уроки или читала 
при свете фонарика.

С 1948 по 1968 гг. В.П.Клещевникова  
была ассистентом кафедры факультетской 
хирургии Ленинградского государствен-
ного педиатрического института. Канди-
датскую диссертацию на тему «Клиника и 
оперативное лечение рака кардии и ниж-
ней трети пищевода» защитила в 1955 г.

При этом оставалась обаятельной 
женщиной, подтянутой, и всегда на вы-
соких каблуках. Даже в операционной до 
глубокой старости пользовалась такой об-
увью.

Из книги  В. П. Клещевниковой: 
«…Как истинная женщина, открыла 

шкаф и стала показывать свои наряды. 
У меня было много платьев с кружевны-
ми воротниками. Это моя слабость. Ме-
ня даже прозвали «кружевным профес-
сором».

31 декабря 1967 г. В. П. Клещевни-
кова представила докторскую диссерта-
цию, которая была защищена и утверж-
дена. Ей стало тесно в рамках прежней 
должности. Она подает документы и 
проходит по конкурсу на заведование 
кафедрой госпитальной хирургии Пе-
трозаводского университета. В. П. Кле-
щевникова победила в этом конкурсе 
шестерых претендентов–мужчин и с 31 
декабря 1968 проработала на этом по-
сту 20 лет.

«Хирург милостью Божьей» – это 
мнение и коллег, и многочисленных па-
циентов. А их – более трех с половиной 
тысяч.

Больше тридцати лет проработала 
В.П.Клещевникова в университете. Все 
ныне известные хирурги Карелии – её 
ученики. И она этим очень гордилась.

После ухода на пенсию 31 декабря 
1988 г. и до конца 2005 г. была профес-
сором- консультантом на кафедре общей 
хирургии медицинского факультета. 
Основным итогом научной деятельно-
сти явилась книга «Кардиоэзофагеаль-
ный рак» (Петрозаводск, 1994.-152 с.)

Из книги В.П. Клещевниковой 
«Хирург»: «Живу, пока кому-то нужна 
– больным, коллегам, ученикам. Недав-
но закончила книгу о своей жизни. И в 
заголовок поставила одно слово, самое 
важное и главное для меня – «Хирург».

…Мы скорбим о невосполнимой 
утрате. Память о Валентине Павловне 
Клещевниковой навсегда останется в 
наших сердцах.

.
 А.В.ВОРОНИН, В.А.ВАСИЛЬЕВ, 

И.П.ДУДАНОВ, Ю.В. ЛУПАНДИН, 
Е.С.КАРАШУРОВ, А.Г.ОСТРОВСКИЙ, 
И.Н.ГРИГОВИЧ, Г.А.ШАРШАВИЦКИЙ, 
Р.И.МЕЛЬЦЕР, В.А. ПЕТРОВ, сотрудники 
кафедры, коллеги, ученики

Памяти Валентины Павловны Клещевниковой



В ПетрГУ прошли  традицион-
ные летние сборы по командному 
программированию, в которых при-
няли участие 110 молодых програм-
мистов – всего 33 команды из уни-
верситетов России, Белоруссии, 
Украины, Японии и США. Участни-
ков приветствовали президент Пет-
рГУ В.Н. Васильев, директор РЦ 
НИТ Н.С. Рузанова и руководитель 
клуба программистов ПетрГУ заслу-
женный тренер по игре ГО профес-
сор В.А. Кузнецов. За 11 дней рабо-
ты решили около десятка контестов 
(в каждом по 9-12 задач),были про-

Летние сборы по программированию

ведены разборы задач, презентации 
и конкурсы от компании «Яндекс». 
Наряду с различными интеллекту-
альными занятиями молодые участ-
ники сборов участвовали и в спор-
тивных мероприятиях: посещали 
бассейн «Акватика» и спортзал, и 
участовавали в рафтинге на реке Шуя. 

Обсуждем
новую 
книгу

22 сентября 2009 г. в редак-
ции журнала «Карелия» (ул. 
Пушкинская, 13, 2-й этаж) со-
стоится совместное заседание 
редакций журналов «Север» 
и «Карелия». Будут обсуж-
даться главы из новой книги 
писателя Григория Фукса 
«Кремлевский роман».

Кафедра прикладной математики и кибернетики 
уполномочена сообщить, что нашему заведующему 
профессору А.В. Воронину исполняется 50 лет. Много 
это или мало? Для зрелого человека 50 лет – возраст 
расцвета сил. Но жизнь человека измеряется не только 
и не столько годами. Даже простое перечисление всех 
дел, званий и должностей Анатолия Викторовича – 
ректора Петрозаводского университета, председателя 
ассоциации ректоров вузов Петрозаводска, секретаря 
политсовета регионального отделения партии «Единая 
Россия» РК и многих других – могло бы занять не од-
ну страницу. Поэтому наша кафедра гордится тем, что 
в решении множества проблем самого разного мас-
штаба участвует ее воспитанник и заведующий.

Север богат талантливыми людьми. И все же не 
часто случается, чтобы столько замечательных ка-
честв достались одному человеку. С отличием закончив 
физико-математический факультет ПетрГУ по специаль-
ности «математика», молодой и спортивный Анатолий 
Воронин стал одним из первых в Карелии аспирантов ле-
гендарного профессора В. И. Чернецкого. Он попал на ка-
федру в непростое время – коллектив математиков стоял 
на рубеже важнейших событий: открытия самостоятель-
ного математического факультета, создания новой специ-
альности «Прикладная математика и информатика».

Не просто было совмещать работу преподавателя, 
воспитание детей и ночи напролет проводить за клавиа-
турой компьютера. Но так уж повелось, что Анатолий 
Викторович с молодых лет никогда не боялся быть там, 
где трудно. Постановку новых лекционных курсов и ор-
ганизацию деятельности преподавателей кафедры допол-
няли решение самых разнообразных прикладных задач, 
программирование с бесчисленными командировками на 
предприятия, где за пару недель приходилось осваивать 
то, на что требовались годы. Спасало стремление быть 
полезным и открывать новое. И все получилось! Сегодня 
Анатолий Викторович Воронин – известный специалист 
в области автоматизации, автор десятков книг, основан-
ных на личном опыте внедрения математических мето-

дов и программных систем на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности и лесопромышленного ком-
плекса России, которые сегодня востребованы и дают 
реальный экономический эффект. Подготовлена и защи-
щена докторская диссертация.

Практическая работа Анатолия Воронина прекрасно 
сочеталась с учебной деятельностью. Материал лекции 
по-настоящему полезен, когда в его основе, помимо су-
хих страниц учебника, лежит уникальный собственный 
опыт. Но этого мало, очень важно уметь донести до каж-
дого студента собранные по крупице знания. И тут про-
является еще одна грань таланта юбиляра: отточенный 
КВНом и студенческими капустниками, грамотный и яр-
кий стиль изложения, легко доступный для восприятия.

Сегодня А.В. Воронин известен как инициатор и орга-
низатор проведения в Петрозаводске серии международных 
конференций «Новые информационные технологии в ЦБП 
и энергетике». При его участии укрепились связи кафедры 
и университета с научными организациями и предприятия-
ми городов России, активно развивается международное 
сотрудничество. Опыт и знания, научные и практические 
достижения кафедры, неуемная энергия и силы Анатолия 
Викторовича направлены также на создание IT-парка 
ПетрГУ, руководителем которого он сегодня является. 

С полной 



В конференц-зале IT-парка Петро-
заводского государственного универ-
ситета состоялось открытие Всерос-
сийской школы-семинара для моло-
дых ученых научно-образовательных 
учреждений России по теме «Про-
блемы и приложения электроразряд-
ной обработки в индустрии наноси-
стем и материалов».

Открыли семинар профессор, док-
тор физико-математических наук, за-
ведующий кафедрой информационно-

измерительных систем и физической 
электроники ПетрГУ, председатель 
организационного комитета Всерос-
сийской школы-семинара А.Д. Ха-
хаев, проректор по научной работе 
ПетрГУ Н.В. Доршакова, начальник 
Управления инвестиций и государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Министерства экономиче-
ского развития Карелии С.В. Алим-
пиев и декан физико-технического 
факультета ПетрГУ В.И. Сысун. 

Школа-семинар 
для молодых учёных

отдачей
Научные интересы Анатолия Викторовича и сегодня 

затрагивают самые разные области современной матема-
тики и информатики. Им опубликовано более 200 науч-
ных работ, под его авторством каждый год выходит не-
мало книг и публикаций. Большое внимание профессор 
Воронин уделяет развитию научно-технического твор-
чества, подготовке молодых исследователей. Анатолий 
Викторович является одним из организаторов олимпи-
ад по программированию, принесших медали чемпио-
ната мира командам студентов ПетрГУ, руководителем 
регионального координационного центра федеральной 
программы научно-технического творчества молодежи 
и школьников «Шаг в будущее», множества научных и 
научно-практических проектов и республиканских на-
учных конференций. Многие ученики и воспитанники 
Анатолия Викторовича стали учеными и преподавателя-
ми ПетрГУ, авторами прикладных разработок, внедрен-
ных в промышленное производство, хорошими организа-
торами. 

Умение справиться с любой задачей не прошло неза-
меченным: в 32 года А.В. Воронин становится заведую-
щим кафедрой, в 37 – проректором нашего университета, 
который он позднее возглавил в довольно юные для рек-
тора 47 лет.

Его заслуги перед университетом, Республикой 
Карелия, Россией отмечены Почетной грамотой 
Администрации г. Петрозаводска, Почетной грамотой 
Республики Карелия, нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни РФ. А.В. Воронин является членом Координационного 
совета по информатизации при Председателе 
Правительства Республики Карелия, редактирует сборни-
ки научных статей по прикладной математике, проводит 
большую работу в Совете ректоров вузов РК по развитию 
региональной системы образования, открытию филиалов 
ПетрГУ в районных центрах республики, открытию но-
вых специальностей и созданию системы непрерывного 
профессионального образования. При его активном уча-

стии в ПетрГУ созданы факультет повышения квалифи-
кации, подготовительное отделение для сельских школь-
ников. Под его руководством проведена Международная 
научно-методическая конференция «Университеты в об-
разовательном пространстве региона: опыт, традиции и 
инновации», в которой приняли участие более 300 работ-
ников образования всех уровней. А.В. Воронин является 
членом коллегии городского комитета по образованию, 
руководителем рабочих групп по разработке «Программы 
развития профессионального образования в РК на период 
до 2005 года», «Программы развития образования города 
Петрозаводска»

Бесконечные организационные и хозяйственные дела 
не ограничивают полет творчества А.В. Воронина, пол-
ного новых идей и инициатив. Из уже реализованного 
хочется отметить создание межфакультетской студенче-
ской группы кадрового резерва руководства республики 
– десятки выпускников этой уникальной школы трудятся 
на благо нашей республики, а инициатива ПетрГУ стала 
образцом для многих вузов России.

Честность и надежность, искренность отношений и 
юношеский задор отличают Анатолия Викторовича. На 
работе и на отдыхе, среди коллег и молодежи он всегда 
первый. Его правило: работать – только с полной отдачей, 
создавать – навсегда. Вокруг него всегда возникает удиви-
тельное поле взаимоуважения, творчества. Несмотря на 
занятость, Анатолий Викторович Воронин остается для 
сотрудников кафедры замечательным товарищем, знаю-
щим и умелым коллегой, требовательным, но заботливым 
руководителем, веселым и отзывчивым человеком. Мы 
поздравляем юбиляра и желаем ему здоровья, успехов в 
труде, реализации задуманного – на благо университета, 
нашей республики и России.

Коллектив кафедры прикладной математики 
и кибернетики



В этом году вступили в силу новые правила 
приема в российские вузы, по которым ЕГЭ и вступи-
тельная кампания слились в одно целое. Как сказал 
министр образования РФ А. Фурсенко в интервью 
«Российской газете», эти правила являются резуль-
татом многолетней кропотливой работы, в которой 
принимали активное участие учителя, преподаватели 
вузов и сузов, ректоры, родители и общественные ор-
ганизации. 

Предполагалось, что новая система должна была 
оградить абитуриентов от лишних стрессов, ведь сдавать 
экзамены надо лишь один раз – в школе. Также счита-
лось, что ЕГЭ открывают широкие возможности для вы-
пускников сельских школ. Неоднократно говорилось о 
«неподкупности» новой системы и о новых перспективах 
для российских абитуриентов при поступлении в ино-
странные вузы. 

Изначально новые правила гласили, что на каж-
дую специальность надо сдавать русский язык, про-
фильный предмет и еще два экзамена, определенные 
учебным заведением, – всего четыре ЕГЭ. Однако 
как только это стало известно общественности, на 
министерство посыпались возмущенные письма от 
школьников-одиннадцатиклассников, их родителей и 
учителей. Новые правила застали врасплох тех, кто не-
сколько лет ходил к репетиторам и подтягивал нужные 
для поступления предметы. Система обязала абитуриен-
тов сдавать по «лишнему» экзамену на каждую специ-
альность. Например, если школьник усиленно учил био-
логию и физику, то по новым правилам он внезапно дол-
жен был сдавать еще и химию. 

Ситуацию спас ректор МГУ В.Садовничий. Благодаря 
его вмешательству правила приема в российские вузы 
были еще раз изменены: надо было обязательно сдавать 
русский язык и профильный предмет, а третий экзамен 
выбирался абитуриентом из двух предложенных вузом.

Новая система позволила студенту подавать докумен-

в силу новые правила

Àáèòóðèåíò – 2009

9 августа 2009 года умерла Галина Викентьевна Борисова. В самом на-
чале этого века она верстала нашу газету. Уравновешенный, спокойный, вни-
мательный человек…Галя «сама себя сделала»: выпускница школы поселка 
Боровой приехала в Петрозаводск, работала крановщицей на «Тяжбуммаше», 
заочно училась на филологическом отделении нашего университета.

Сюда же и пришла работать – сначала 
в Издательство ПетрГУ, потом на филфак – 
заведовала web-лабораторией. 

Мы её «переманили» в сентябре 2000-
го года и никогда не жалели об этом. Ис-
полнительная, во всем старающаяся дойти 
до самой сути, она никогда не подводила 
газету. Совершенно взрослый, состоявшийся человек (родилась в 1955 году, две дочери, внуки), 
она была спокойной только внешне: в душе ее всегда бурлила весна. В какие бы трудные обсто-
ятельства не попадала наша Галя, она с честью выходила из них, открывая в себе все новые та-
ланты: пела, писала стихи, рисовала, даже в танцевальном ансамбле себя пробовала.

Она помогала всем, кто нуждался в поддержке, делая это незаметно и уверенно. Вокруг нее 
был какой-то покой и тихое сияние. И вдруг наша тоненькая свечечка сгорела от страшной бо-
лезни. Видимо, там, наверху, куда Галя так часто обращала свой взор, тоже в первую очередь 
нужны надежные, светлые души. Прощай, Галочка...

Редакция газеты «Петрозаводский университет»

Не стало нашей Галочки…
Галина БОРИСОВА

Последняя звезда растаяла в ночи, 
Чудесная с небес мелодия звучит,
В неведомую даль и манит, и влечет,
Качая на волнах любви хрустальный челн.

И хочется мечтать и грезить наяву, 
И с радостью принять рассвета синеву.
И хочется не знать, что мой хрустальный челн
Житейской волей волн на гибель обречен.

1.03.06

ты в неограниченное количество вузов на неограничен-
ное количество специальностей (ни один вуз не имел 
права требовать подлинники документов – везде прини-
мались заверенные копии). В ПетрГУ рекорд поставил 
абитуриент, подавший документы на двадцать специаль-
ностей. В более крупных городах встречалось и такое, 
что документы рассылались на сто и даже двести специ-
альностей во все возможные вузы.  

Естественно, тем, кто поступал на такое количество 
специальностей, приходилось сдавать и чудовищное ко-
личество ЕГЭ, так что вряд ли с введением новой систе-
мы у выпускников убавилось стресса.

Паника среди абитуриентов (прежде всего, по поводу 
не очень хорошо написанных в этом году задания ЕГЭ) 
и массовый рассыл документов обеспечил чудовищный 
конкурс на специальности. Если в прошлом году макси-
мум в ПетрГУ (на политологию) был чуть выше двадца-
ти человек, то в этот раз на каждое бюджетное место са-
мой престижной специализации (бизнес-информатики) 
претендовало 66,75 человека. 

Стоит только сказать, что на 1178 мест по плану при-
ема было подано 10952 (!) заявления.

Некоторые абитуриенты подавали документы на 
такое количество специальностей, что даже не могли 
определиться с приоритетами – попросту забывали, куда 
именно они поступают. 

Однако по итогам приема 2009 года все бюджетные 
места из запланированных оказались заполненными, а 
на заочное отделение зачислены все поступающие, вы-
державшие испытания второй волны. 

Первый год работы с новыми правилами приема 
обнаружил множество недостатков системы, которые, 
как обещается, будут исправлены. А пока  куда важнее 
знать, не ухудшится ли «качество» первокурсников, осо-
бенно на те специальности и специализации, где раньше 
существовал творческий конкурс, а теперь его просто за-
менили ЕГЭ. 

Ульяна СЕРОВА



Настоящий декан

11 сентября исполнилось 60 лет 
замечательному декану славного ма-
тематического факультета Владими-
ру Александровичу Шестакову, горя-
чо любимому многими поколениями 
студентов ПетрГУ.

Володя Шестаков родился в по-
слевоенном Беломорске, рано проя-
вил математические способности и 
был приглашен учиться в знамени-
тый интернат для одаренных школь-
ников при Ленинградском государ-
ственном университете. Потом – 

учеба на матмехе ЛГУ, увлечение 
функциональным анализом, аспи-
рантура, блестящая защита диссер-
тации… 

С 1975 года Владимир Алек-
сандрович Шестаков работает на 
кафедре математического анализа 
ПетрГУ, читает лекции по матема-
тическому анализу, математической 
логике, теории меры и интеграла, 
выпуклому анализу, классическим 
задачам элементарной математики. 
Лекции Владимира Александро-
вича отличаются исключительной 
четкостью и прозрачностью, что 
очень ценится студентами и дости-
гается постоянной кропотливой ра-
ботой над лекционным материалом 
– мало кто из преподавателей с та-
ким стажем пишет заново конспек-
ты к каждой лекции.

В 1991 году В.А.Шестаков 
был избран деканом математическо-
го факультета и уже 18 лет бессмен-
но исполняет нелегкие деканские 
обязанности. За это время матема-
тический факультет преобразился. 
Были открыты новые специально-
сти и направления:«Прикладная ма-
тематика и информатика», «Инфор-
мационные системы и технологии», 
«Бизнес-информатика», появилась и 
активно работает магистратура, об-
разовались три новые кафедры, от-

крылся Совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций, коман-
ды программистов занимали призо-
вые места на чемпионатах мира. В 
этих успехах большая заслуга наше-
го декана. 

Владимир Александрович, как и 
положено настоящему декану, игра-
ет заметную роль в математическом 
образовании нашего региона. Мно-
гие годы он читает лекции по мате-
матике школьным учителям – уже 
несколько раз объехал все райо-
ны Карелии. Ведет занятия с уче-
никами Университетского лицея, 
семь лет возглавлял республикан-
скую предметную комиссию по про-
верке ЕГЭ по математике. Заслуги 
В.А.Шестакова отмечены – нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации».

Преподаватели математического 
факультета поздравляют Владими-
ра Александровича с юбилеем и же-
лают ему крепкого здоровья и даль-
нейшей плодотворной творческой, 
работы на благо ПетрГУ и Карелии. 
Уверены, что студенты факультета, 
на котором, как говорит декан, учат-
ся «самые умные мальчики и самые 
красивые девочки», присоединятся к 
нашим поздравлениям.

Студент юридического факультета Петрозаводского государственного университета Роман 
Шкурупий принял участие в самом престижном всероссийском любитель-
ском турнире «Gloria open», который проходил в Санкт-Петербурге. 

Соревновались теннисисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, Выборга, Карелии и др.

В самой престижной категории «Абсолют» Роман Шкурупий победил, 
а в парном разряде он и Игорь Иванов стали третьими.

Б. И. Фоменко, генеральный секретарь Федерации тенниса России, по-
четный член международных лаун-теннисных клубов Австрии, Англии, 
Бельгии, Испании, Швейцарии и США, отметил высокий класс финаль-
ной игры категории «Абсолют», в которой принимал участие и стал чем-
пионом Роман Шкурупий.

Студент ПетрГУ – чемпион Всероссийского люби-
тельского турнира



Это было летом, летом...

Минувший август знаменателен для 
доцента кафедры архитектуры, строи-
тельных конструкций и геотехники, 
кандидата архитектуры Л. М. УШАКО-
ВОЙ, в середине месяца отметившей 
свой юбилей. 

Коллеги сердечно поздравляют Люд-
милу Михайловну, желают ей здоровья, 
счастья, исполнения всех желаний и 
долгой-долгой плодотворной работы на 
кафедре.

Студенты-иностранцы Летнего уни-
верситета СЕОУ ПетрГУ попали на не со-
всем обычный урок. Он проходил в лесу 
и парке, а завершился в Карельском крае-
ведческом музее просмотром экспозиции 
«Животный мир Карелии». Студенты не 
только приятно провели время и ознако-
мились с флорой и фауной Карелии, но 
и выучили новые слова, поработали над 
составлением диалогов и монологов, а 
также обсудили (на русском языке) реги-
ональные и мировые экологические про-
блемы.

В Петрозаводском государ-
ственном университете состоя-
лась встреча ректора А.В. Воро-
нина с губернатором Оулу (Фин-
ляндия), Почетным доктором 
ПетрГУ Эйно Сиуруайненом.

Иностранным студентам, которые 
успешно закончили обучение в Летнем 
университете СЕОУ ПетрГУ, вручены сер-
тификаты. 

С июня по август представители 
15 стран трех континентов: Европы, Азии 
и Северной Америки, занимались в Петро-
заводске по различным программам. 

Студенты смогли познакомиться с 
достопримечательностями, традициями, 
природой и культурой Карелии. 

Гости были очарованы нашим север-
ным краем и гостеприимством его жите-
лей. В своих отзывах студенты высоко оце-
нили учебную программу университета, 
профессионализм преподавателей, органи-
зационную работу международных служб. 
Многие из иностранных студентов плани-
руют приехать к нам летом 2010 года.

Урок...в лесу

«Мы еще вернемся!»

Распоряжением главы Каре-
лии Сергея Катанандова при пра-
вительстве республики образо-
ван Совет молодых ученых и спе-
циалистов. Он будет выполнять 
экспертно-консультативные функ-
ции по вопросам молодежной по-
литики в научно-образовательной 
сфере, кадровом обеспечении раз-
вития инновационной экономи-
ки, представления интересов мо-
лодых ученых и специалистов 
республики. Председателем Со-
вета назначен главный ученый 
секретарь президиума Карельско-
го научного центра Российской 
академии наук Юрий Савельев. 
Заместители председателя - пред-
седатель Госкомитета по делам 
молодежи Максим Мазуровский и 
доцент кафедры педиатрии меди-
цинского факультета Петрозавод-
ского государственного универси-
тета Татьяна Варламова.

Новый Совет имеет право вы-
двигать кандидатуры на соиска-
ние премии Президента России в 
соответствие с Указом «О премии 
Президента Российской Федера-
ции в области науки и инновации 
о молодых ученых».

Кроме того, Северо-Западный 
федеральный округ определен 
в качестве пилотного региона 
по созданию прототипа научно-
информационной автоматизиро-
ванной системы «Молодые уче-
ные России».

Молодые ученые 
объединяются 

в совет

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; И. С. Косенков, председатель студенческого профко-
ма; Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Леви-
на, сотрудник Научной библиотеки; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, проректор ПетрГУ по информатизации; П. Г. Яковлев, 
помощник ректора по воспитательной работе. 
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