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Семидесятилетие универси-
тета — это и славная история, и 
яркое настоящее, и твердая уверен-
ность в завтрашнем дне. 70 лет — 
зрелый возраст, которому присущи 
успех созидания, поиски творчества, 
осмысленность дальнейшего раз-
вития. За эти годы пройдено много 
дорог и проделана колоссальная ра-
бота. ПетрГУ состоялся как один 
из передовых вузов на всем Северо-
Западе России, стал настоящей куз-
ницей высококвалифицированных 
кадров.

Петрозаводский университет 
по праву может гордиться яркими 
страницами биографии, именами тех, 
кто стоял у истоков его создания, кто 
обеспечивает его авторитет и востре-
бованность сегодня. 

За 70 лет, благодаря работе высо-
копрофессиональных преподавателей, 
сотрудников, талантливых ученых, 
университет подготовил более 60000 
специалистов высшей квалификации. В 
числе наших выпускников — академики, 
министры, деятели науки и культуры с 
мировой известностью, руководители 
предприятий и работники различных 
отраслей промышленности, работники 
сферы образования и здравоохранения. 
Можно с уверенностью сказать, что 
миссия университета — подготовка ка-
чественных, высокопрофессиональных 
российских специалистов, способных ин-
теллектуально, нравственно, духовно и 
профессионально развивать наше обще-
ство и государство — выполняется! 

Университет имеет высокий статус 
крупного исследовательского центра в 
области программирования, исследова-
ний плазмы, микроэлектроники, мате-
матики, физики, медицины, биологии, 
истории, филологии, политических и со-
циальных наук, экономики, строительно-
го и агропромышленного комплексов. 

На сегодняшний день ПетрГУ среди 
университетов России является одним 
из лидеров в области информационных 
технологий, поскольку инновационный 
путь развития — один из главных приори-
тетов нашей деятельности. В 2010 году 
мы открыли вторую площадку IT-парка. 
Формируются основы создания крупного 
инновационно-инвестиционного ком-
плекса, имеющего российский и междуна-
родный имидж. Инновационную деятель-
ность ведут все факультеты и подразде-
ления ПетрГУ. На факультетах активно 
осваиваются современные методики об-
учения, вводятся новые специальности и 
специализации. 

Сегодня Петрозаводский государ-
ственный университет признан одним 
из лидирующих вузов Северо-Западного 
федерального округа Российской Федера-
ции в области развития международного 
сотрудничества. 

В 2009 году университет вошел в 
двадцатку лучших классических универ-
ситетов Национального рейтинга рос-
сийских вузов и занял 1 место по крите-
рию «Интернационализация», 6 место в 
номинации «Бренд». В этом году Петро-
заводский государственный универси-
тет стал победителем в открытом 
конкурсе на государственную поддержку 
по программе развития инновационной 
инфраструктуры. 

Ежегодно здесь проходят различные 
значимые мероприятия не только на 
республиканском, российском, но и на 
международном уровнях: II Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Информационная среда вуза XXI века», 
V Всероссийская научно-практическая 
Интернет-конференция «Спрос и пред-
ложение на рынке труда и рынке образо-
вательных услуг в регионах России», VII 
Российский семинар по Оценке Методов 
Информационного Поиска, отборочные 
туры Федеральной стипендиальной 
программы Благотворительного фонда 
В. Потанина, Всероссийская конферен-
ция «Медико-социальные приорите-
ты сохранения психического здоровья 
населения России», ХХV Международ-
ная научная конференция студентов-
финноугроведов IFUSCO, II международная 
научно-практической конференции кар-
диохирургов Северо-Западного региона 
России «Хирургическое лечение сердечной 
недостаточности», международная на-
учная конференция «Россия и Финляндия в 
многополярном мире: 1809-2009», между-
народная научная конференция «Бубри-
ховские чтения. Проблемы перевода и 
обучения переводам», Форум «Стратегия 
2020», «Гуманитарные науки в регионах 
России: состояние, проблемы, перспек-
тивы», посвященная 15-летию РГНФ; 
студенты, преподаватели и сотрудники 
ПетрГУ принимают активное участие в 
научно-исследовательской работе, кон-
ференциях и семинарах за пределами уни-
верситета, страны.

Наши студенты радуют нас своими 
победами, достижениями в учебе, науч-
ной работе и творчестве. Они получа-
ют потанинские стипендии, стипендии 
Оксфордского Российского Фонда, Пре-

зидента Российской Федерации и 
Правительства Российской Феде-
рации, а преподаватели ПетрГУ 
выиграли грантовый конкурс среди 
молодых преподавателей Благо-
творительного Фонда В. Потани-
на. Одним из показателей активно-
сти наших студентов является их 
участие в студенческом профкоме 
ПетрГУ. Здесь ребята узнают не 
только о своих правах и возмож-
ностях, которые предоставляет 
вуз, помогают «адаптироваться» 
младшекурсникам, но и участвуют 
в общественной жизни города и ре-
спублики. А недавно студенческий 

профком ПетрГУ запустил университет-
ский телевизионный Интернет-канал 
UTV — Профком ПетрГУ, который позво-
ляет студентам быть в курсе событий 
жизни университета.

Профориентационная работа по 
привлечению в вуз абитуриентов в 
ПетрГУ за эти годы поднялась на каче-
ственно новый уровень: введены видео-
консультации по ЕГЭ, проводятся дни 
ПетрГУ в районах, теперь два раза в год 
устраиваются Дни открытых дверей, 
организуются встречи с выпускниками, 
вуз принимает активное участие в об-
разовательных выставках, проводится 
активная работа со СМИ.

Университетом проделана большая 
работа по переходу на систему двухуров-
него обучения: завершено лицензирова-
ние всех направлений бакалавриата, в со-
ответствии со специальностями, были 
получены лицензии на образовательные 
программы магистратуры техническо-
го и естественно-научного профилей; на 
рассмотрении находятся документы на 
лицензирование программ магистрату-
ры гуманитарной направленности. Кро-
ме того, факультеты активно принима-
ют участие в разработке и лицензирова-
нии дополнительных образовательных 
программ.

Сердечно поздравляю всех, кто ра-
ботал, учился, кто работает и учится 
в ПетрГУ сегодня — с юбилеем универси-
тета, желаю сохранить и преумножить 
высокий научный потенциал Alma Mater! 
Выражаю искреннюю надежду на то, что 
благодаря совместным усилиям нашего 
коллектива, с каждым годом универси-
тет будет становиться еще более со-
временным, перспективным, инноваци-
онным.

Профессорско-преподавательскому 
составу, сотрудникам, студентам, аспи-
рантам, выпускникам ПетрГУ желаю 
крепкого здоровья, успехов, двигаться 
только вперед: постоянно быть в поиске 
и стремиться к чему-то новому, смелых 
идей и решений!

А. ВОРОНИН,
 профессор, ректор ПетрГУ
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Саладков Иосиф 
Иванович (1956-1957) 

Яковлев Иван 
Семенович 
(1948-1956)

Митропольский 
Константин 
Дмитриевич 
(1941-1945)  

Чепурнов Виктор 
Сергеевич (1945-1948)  

Стефанихин 
Владимир 

Васильевич 
(1957-1973)  

Шумилов Михаил 
Ильич (1973-1991)  

30.09
10.00
Фотовыставка «Онежские 
зарисовки»
Фойе 3-го этажа (пр.Ленина,33).
14.00-17.00 (04.10,05.10)
Выставка «Труды преподавателей 

и сотрудников ПетрГУ 2000-2010 гг.»; 
выставка «Книги с автографами из 
фондов Научной библиотеки ПетрГУ»; 
выставка старинных книг, подаренных 
преподавателями ПетрГУ Научной библио-
теке.

Холл актового зала (пр. Ленина, 33).
15.00-16.00
Торжественное заседание для ветеранов 

(вход по пригласительным билетам). Актовый 
зал (пр. Ленина,33).

16.00-18.00
Чаепитие для ветеранов (вход по при-

гласительным билетам). Столовая (пр. Ле-
нина, 33)

04.10
10.00

Выставка, посвященная 70-летию ПетрГУ. 
Холл актового зала (пр. Ленина, 33).

13.00-14.00
Студенческая акция — флеш-моб «Об-

ними университет». Площадка у главного 
входа ПетрГУ.

14.00-17.00

Выставка Музея ПетрГУ 
(пр. Ленина,33 каб. 216).
15.00 - 17.00
Торжественное заседание (вход по при-

гласительным билетам). Актовый зал (пр. 
Ленина, 33).

18.30 - 21.30
Спартакиада «Приз первокурсника» 

(волейбол). Спортивный зал ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33).

05.10
11.00 - 17.00
Выставка Музея ПетрГУ (пр. Ленина, 33, 

каб. 216).
11.00 - 13.00
Прием поздравлений от организаций и 

предприятий. Приемная  ректора (пр. Лени-
на, 33 каб. 218).

16.00 - 18.30
Торжественное заседание Учёного со-

вета университета (вход по пригласитель-

ным билетам). Актовый зал (пр. Ле-
нина, 33).
18.30 - 21.30

Спартакиада «Приз первокурсни-
ка» (волейбол). Спортивный зал 

ПетрГУ (пр. Ленина, 33).
06.10

18.00
Праздничный концерт к 70-летию 

ПетрГУ. Площадь Кирова.
18.30 - 21.30

Спартакиада «Приз первокурсника» 
(волейбол). Спортивный зал ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33).

07.10
18.30-21.30
Спартакиада «Приз первокурсни-

ка» (волейбол). Спортивный зал ПетрГУ 
(пр. Ленина,33).

19.00-21.00
Спектакль «Предложение», А.П. Чехов 

(рук. Г. Михайлюк), вход свободный. Акто-
вый зал (пр. Ленина, 33).

08.10
9.15
Кубок университета по мини-футболу.
Стадион «Спартак».
19.00 - 21.00
Концерт Академического хора студен-

тов (рук. Н. Маташин), вход свободный. 
Актовый зал.

o!%г!=мм= ме!%C!, 2,L, C%“" ?е……/.  o!%г!=мм= ме!%C!, 2,L, C%“" ?е……/.  
C!=ƒд…%"=…,ю 70-ле2,  oе2!crC!=ƒд…%"=…,ю 70-ле2,  oе2!cr

Васильев Виктор 
Николаевич 

(1991-2006), с 2006 
президент ПетрГУ 

Лехен Тууре
 (1940-1941)  

Воронин Анатолий 
Викторович 

(с февраля 2006)
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Идея создания высшего учебного за-
ведения в Карелии возникла задолго до 
появления Петрозаводского универси-
тета. В марте 1918 г. Олонецкий губерн-
ский комиссариат народного просвеще-
ния, возглавляемый В.М. Парфеновым, 
открыл в Петрозаводске первый На-
родный университет в составе трех фа-
культетов: естественно-медицинского, 
социально-экономического и словесно-
исторического. Он разместился в здании 

закрытой в 1918 г. 
Олонецкой духовной 
семинарии. Однако 
начавшаяся граждан-
ская война помешала 
деятельности уни-
верситета, который в 
1919 г. был закрыт, а 
здание передано во-
енным. 

В 1920-е гг. вновь 
встал вопрос об ор-
ганизации вуза, но 
послевоенные хозяй-
ственные трудности, 
нехватка квалифици-
рованных кадров пре-
подавателей, низкий 
уровень грамотности 
населения долго не 
позволяли решить эту 
задачу. В те годы ка-
дры высшей профес-
сиональной квалифи-
кации для Карелии го-
товили, как правило, 
вузы Москвы и Ленин-
града. В августе 1931 
г. в Петрозаводске 
открылся Карельский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут, а в 1932 г. начала 
работать Высшая ком-
мунистическая сель-
с к охо з я й с т в е н н а я 

школа. Быстрое развитие экономики Ка-
релии при подъеме общего культурного 
уровня населения требовали увеличить 
количество квалифицированных спе-
циалистов. Педагогический институт уже 
не мог удовлетворить растущие потреб-
ности промышленности, сельского хозяй-
ства, сферы образования в специалистах 
различного профиля.

24 марта 1940 г., вскоре после за-
вершения советско-финской войны, на 
заседании Политбюро ЦК ВКП (б) рас-
сматривался вопрос о преобразовании 
Карельской Автономной ССР в союзную 
республику: Карело-Финскую ССР. В ходе 
обсуждения возник ряд предложений об 
оказании разнообразной помощи новой 
союзной республике, в том числе в орга-
низации университета. 31 марта 1940 г. 
был принят закон Верховного Совета 
СССР о создании КФССР.

24 апреля 1940 г. В.Г. Куприянов, глава 
республики (первый секретарь ЦК КП (б) 
КФССР), выступая в Петрозаводске на пар-
тийном съезде с докладом о новых задачах 
государственных органов в связи с образо-
ванием союзной республики, сказал о том, 
что в крае необходимо развивать высшее 
образование и повышать роль науки в 
хозяйственно-культурной жизни. 2 июня 
1940 г. ЦК КП (б) и СНК Карело-Финской 
ССР приняли постановление «Об открытии 
Карело-Финского государственного уни-
верситета». Это решение рассматривалось 
на заседании советского правительства — 
Совета народных комиссаров (СНК СССР), 
который его поддержал. 10 июля 1940 г. 
появилось постановление СНК СССР «Об 
открытии Карело-Финского государствен-
ного университета». 

Для размещения вуза в центре города 
было сооружено новое здание, которое 
первоначально предназначалось для пе-
дагогического института. К 1940 г. была 
возведена его первая очередь (без право-
го крыла по ул. Анохина, которое появи-
лось в послевоенные годы). Вход в здание 

находился в левом крыле, вестибюль рас-
полагался на месте современного читаль-
ного зала Научной библиотеки. Создание 
нового вуза происходило  в сложных 
условиях: приходилось одновременно ве-
сти строительство учебных помещений и 
жилья для преподавателей, закупать обо-
рудование и приборы, комплектовать би-
блиотеку, разрабатывать рабочие планы и 
методические пособия. 

КФГУ был создан на базе Карельско-
го государственного педагогического 
института в составе четырех факульте-
тов: историко-филологического, физико-
математического, биологического и 
геолого-гидрогеографического. 

7 сентября 1940 г. в актовом зале 
университета состоялось торжественное 
открытие нового вуза. 

Университет располагал также ше-
стью небольшими деревянными домами 
для проживания студентов в так называе-
мом «вузгородке» (в районе ул. Промыш-
ленной). В новом здании были оборудо-
ваны кабинеты, лаборатории, библиотека 
и др. Большую часть преподавательского 
состава представляли сотрудники Ка-
рельского педагогического института. 
Университет работал в тесном контакте 
с научными учреждениями Москвы и 
Ленинграда. На преподавательскую ра-
боту в Петрозаводск удалось привлечь 
видных ученых из других вузов, которые 
возглавили ряд ведущих кафедр: финно-
угроведения — член-корреспондент АН 
СССР, профессор Д.В. Бубрих; геологии — 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор В.С. Слодкевич; физиологии 
растений — доктор биологических наук, 
профессор А.Я. Кокин; ботаники — доктор 
биологических наук, профессор Е.С. Сте-
панов; физиологии животных и человека 
– доктор биологических наук, профессор 
В.В. Правдич-Неминский; теоретической 
физики — доктор технических наук, про-
фессор М.В. Мачинский. 

Конспект истории университета

m=ч=л%

Проект университета (автор Ф.И. Рехмуков)е

М. Г. Никулин, А.А. Райкерус, М.А. Тойкка (фото сверху вниз)
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С первых дней войны студенты, пре-
подаватели, сотрудники вуза начали за-
писываться в формирующиеся красноар-
мейские части и истребительные батальо-
ны. В их числе были ректор университета 
Т. Лехен, ставший редакторам фронтовой 
газеты «Голос солдата»; декан историко-
филологического факультета М.Г. Никулин, 
направленный в политотдел 71-й стрелко-
вой дивизии, а затем в политуправление 
Карельского фронта; заведующий кафе-
дрой марксизма-ленинизма Я.П. Голенчен-
ко, ставший секретарем партийной комис-
сии 7-й армии. 

Всего за годы войны в Красную Армию 
ушло 328 студентов, преподавателей и со-
трудников университета (около трети от их 
общей численности). 70 человек записались 
добровольцами на фронт в первую неделю 
войны, более 30 студенток работали в госпи-
талях, воевали в армейских подразделениях 
и партизанских отрядах. Летом и осенью 
1941 г. студенты строили оборонительные 
сооружения под Пряжей и Петрозаводском, 
60 человек трудились в цехах Онежского за-
вода. 

В августе-сентябре 1941 г. КФГУ эвакуи-
ровался в столицу Коми АССР Сыктывкар, 
где разместился в здании Коми педагоги-
ческого института. Два вуза существовали 
под одной крышей и вместе использовали 
преподавательские кадры и имеющееся 
оборудование. 

Учебные занятия начались 1 ноября 
1941 г. Студентов было мало, т.к. не все 
смогли приехать в эвакуацию. Не хватало 
оборудования, учебников, научной литера-
туры, бумаги. В условиях войны срок обуче-
ния был сокращен на год, продолжитель-
ность учебных занятий доведена до 7 — 8 
часов в день. Отменялись зимние каникулы 
и вступительные экзамены. Студенты были 
физически истощены из-за постоянного 
недоедания и недосыпания, жили на сти-
пендию и студенческий паек (400 г. хлеба), 

но успеваемость всегда оставалась высо-
кой. Помимо учебы студенты занимались 
в стрелковых кружках, на курсах медицин-
ских сестер. Они вместе с преподавателями 
помогали фронту: собирали посылки, де-
нежные пожертвования, участвовали в по-
грузке и выгрузке дров, в сплаве и выкатке 
древесины, в уборке урожая, работали на 
промышленных предприятиях, шефство-
вали над госпиталями, оказывали помощь 
семьям фронтовиков, являлись донорами. 
В годы Великой Отечественной войны по-
гибли 92 человека из числа студентов, 
преподавателей и сотрудников КФГУ.

Научно-исследовательская дея-
тельность университета не прекраща-
лась в годы войны. Результатом иссле-
дований ученых университета явилась 
публикация монографий и учебников. 
В эвакуации ученую степень канди-
дата наук получили преподаватели 
КФГУ И.И. Кяйвяряйнен, А.Н. Малявкин, 
А.А. Райкерус, В.Н. Чернов. 

В мае 1942 г. состоялся первый 
выпуск КФГУ в количестве 15 человек. По 
окончании вуза выпускники ушли на фронт, 
многие из них погибли на полях сражений. 
В военные годы число студентов попол-
нялось в основном из числа выпускников 
средних школ Архангельской, Вологодской, 
Кировской областей, а также неоккупиро-
ванных врагом северо-восточных районов 
Карелии. В 1942-1945 гг. было выпущено 
65 специалистов, в том числе историков и 

филологов — 34, биологов — 21, математи-
ков — 6, геологов —3, географ — 1. 

После освобождения Петрозаводска  
7 августа 1944 г. преподаватели с семья-
ми и 171 студент, в том числе 29 выпуск-
ников, прибыли в Петрозаводск. Здание 
университета сильно пострадало в пери-
од оккупации: в 1942 г. в нем произошел 
сильный пожар, погибла библиотека, было 
уничтожено остававшееся оборудование, 
уцелевшее имущество было вывезено в 
Финляндию. Студенты и преподаватели 
разбирали руины и готовили площадку 
для сооружения главного учебного кор-

пуса и студенческого общежития. К нача-
лу учебного года лаборатории и кабинеты 
были оборудованы и подготовлены к за-
нятиям, которые начались 2 октября 1944 
года в здании учительского института на 
проспекте Ленина. Занятия проходили в 
две смены. Не хватало топлива, электроэ-
нергии, с перебоями работал водопровод, 
отсутствовали необходимые материалы и 
оборудование. Учебу приходилось совме-
щать с разгрузкой барж с дровами. 

Конспект истории университетаа
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К концу 1940-х гг. Петрозаводский 
университет сформировался как учебное 
заведение, ведущее подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. Вско-
ре после окончания войны были созданы 
геоботанический, зоологический и геоло-
гический музеи. Собранная при активном 
участии профессора В. С. Слодкевича и А. 
Л. Меленевского геологическая коллекция 
музея насчитывала более 3500 экспонатов. 
В мае 1945 г. состоялась первая научная сес-
сия университета, по итогам которой были 
изданы два сборника статей под общим на-
званием «Природные ресурсы, история и 
культура Карело-Финской ССР». После вой-
ны появились студенческие научные круж-
ки, которые в 1947 г. объединились в сту-
денческое научное общество (СНО). В 1948 
г. состоялась первая студенческая научная 
конференция, заседания которой проходи-
ли в актовом зале и на факультетах. 

В 1946 году восстановили разрушенную 

часть главного учебного корпуса, а в нача-
ле 1947 года было построено студенческое 
общежитие на 250 мест (на ул. Анохина). В 
1949 г. вступила в строй вторая часть уни-
верситетского здания. Большую помощь 
университету научным оборудованием и 
литературой оказали Ленинградский, Мо-
сковский, Свердловский и Тартуский уни-
верситеты, Башкирский, Вологодский, Коми 
и Удмуртский педагогические институты. 

В составе кафедр начали работать вид-
ные ученые: доктор биологических наук, 
профессор И.Ф. Правдин, доктор историче-
ских наук, профессор В.В. Мавродин, канди-
дат филологических наук, доцент Л.Я. Гинз-
бург. На преподавательскую работу в уни-
верситет пришли новые силы. Кандидат 
филологических наук, доцент Б.П. Арден-
тов, кандидат филологических наук, доцент 
Е.М. Мелетинский, крупный нейрофизио-
лог, доктор биологических наук, профессор 
Г.В. Попов, известный знаток растительно-

сти Заполярья, доктор биологических наук, 
профессор Б.А. Тихомиров, доктор био-
логических наук, профессор Е.А. Веселов, 
доктор биологических наук, профессор 
Е.М. Хейсин, доктор геолого-минеральных. 
наук, профессор В.Ф. Пчелинцев, доктор 
физико-математических наук, профессор 
Ленинградского университета П.П. Павин-
ский. Из центральных вузов и академиче-
ских учреждений для чтения лекций в КФГУ 
приглашались известные ученые.

В конце 1940-х гг. в университете поя-
вилось новое поколение преподавателей: 
историки А.Л. Витухновский и Т.В. Старо-
стина, филологи Л.В. Павлов и М.М. Гин, 
физиолог О.А. Андриайнен. Возобновился 
прием в аспирантуру. Если в 1946 г. было 
всего 6 аспирантов, то в 1948 г. — уже 15. 
Руководили ими видные ученые: финноу-
гроведами — Д.В. Бубрих, биологами — 
А.Я. Кокин, С.В. Герд, Б.А. Тихомиров, И.Ф. 
Правдин, геологами — В.С. Слодкевич. В 

Формирование факультетов и кафедр в 1950-е гг.

Эвакуация

Первый выпуск КФГУ
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1946 г. кандидатские диссертации защити-
ли Я.А. Балагуров, П.П. Боровиков, М.Г Нику-
лин, В.С. Чепурнов. 

В 1950-е годы были созданы лесоинже-
нерный, сельскохозяйственный,  факульте-
ты, открыта специальность «промышленное 
и гражданское строительство». Вместе с тем 
был ликвидирован геолого-разведочный 
факультет ввиду отсутствия потребности в 
инженерах-геологах. 

К началу 60-х годов Петрозаводский 
университет сумел преодолеть трудности 
становления, в нем сформировался работо-
способный коллектив профессионалов. Со 
второй половины 1950-х годов стал возрас-
тать выпуск специалистов. С 1952 года  на-
чались систематические выпуски с заочно-
го отделения университета, которые к 1958 
году увеличились в пять раз.  

На работу в университет прибывали 
преподаватели, окончившие аспирантуру 
ленинградских вузов, много сделавшие 
впоследствии для развития кафедр лесо-
инженерного и сельскохозяйственного 
факультетов. При их активном участии в 
середине 50-х годов были сформированы 
новые кафедры: механизации лесоразра-
боток, тяговых машин и ремонта, водного 
транспорта леса и геодезии, сухопутного 
транспорта леса, растениеводства, зоо-
технии. В связи с развитием подготовки 
кадров по техническим и сельскохозяй-
ственным специальностям число кафедр в 
университете увеличилось с 21 в 1950 году 
до 32 в 1960 году. 

В университете большое внимание 
всегда уделялось организации научных ис-
следований. В 1950-е годы развернулись 
интересные исследования в области гума-
нитарных наук. Преподаватели и студенты 
участвовали в археологических, фольклор-
ных и диалектологических экспедициях, со-
бирали материалы по истории, материаль-
ной и духовной культуре карелов и вепсов, 
по фольклору, диалектам русских говоров 
в Заонежье и Карельском Поморье. Разви-
тие технических факультетов благоприятно 
сказалось на проведении исследований 
прикладного характера. Особенно актив-
но привлекались к исследовательской 
деятельности студенты биологического, 
физико-математического и сельскохозяй-
ственного факультетов. Появились студен-
ческие конструкторские бюро, научно-
технические кружки, конкурсы на лучшую 
работу по естественным и гуманитарным 
наукам. Кончезерская биологическая стан-
ция была реорганизована в агробиологи-
ческую. Результаты научных исследований 
ученых университета регулярно доклады-
вались на конференциях, публиковались в 
«Ученых записках», монографиях и других 
изданиях. В 1950-1960 гг. было издано 14 
выпусков «Ученых записок». 

В 1957 г. в университете была обору-
дована станция наблюдения за движением 
искусственных спутников Земли. Наблюде-
ния велись преподавателями и студентами 
физико-математического факультета. Со-
бранные данные передавались в Астроно-

мический совет АН СССР. В 1951 г. в районе 
поселка Соломенное был основан Ботани-
ческий сад университета, ставший базой 
для научно-исследовательской работы, 
учебной и производственной практики сту-
дентов ряда специальностей.

В 1950-е годы начала расти 
материально-техническая база универси-
тета. В 1956 г. был сооружен новый учеб-
ный корпус по ул. Правды, а в 1957 году 
— студенческое общежитие по пр. Ленина 
на 420 мест и жилой дом для преподава-
телей. В 1959-1961 годах завершилось 
строительство главного учебного корпуса 
на пр. Ленина, что позволило разместить 
в нем лесоинженерный и сельскохозяй-
ственный факультеты. 

8 октября 1956 года вышел первый но-
мер многотиражной газеты «Петрозавод-
ский университет» . Редколлегия опиралась 
на широкий круг авторов: преподавателей 
и студентов. B «Петрозаводском универси-
тете» началась творческая биография мно-
гих журналистов, работающих ныне в прес-
се, на телевидении. 

За 1960-е годы в университете появилось 
15 новых кафедр, были открыты медицин-
ский факультет, факультет промышленного 
и гражданского строительства, факультет 
общественных профессий. Начал творче-
скую деятельность Академический хор уни-
верситета под руководством Г.Е. Терацуянца, 
было создано литературно-творческое объ-

единение. В эти годы открылось подготови-
тельное отделение, возникли редакционно-
издательский отдел и отдел копировально-
множительной печати, были организованы 
первый в республике вычислительный 
центр, туристический клуб «Сампо», завер-
шено строительство главного корпуса на 
пр. Ленина, студенческих общежитий на ул. 

Белорусской. Первые в Карелии 
два студенческих строительных 
отряда (ССО) появились при 
ПГУ во второй половине 1960-х 
годов.

К концу 1960-х годов вузов-
ский коллектив приобрел ста-
бильность. С конца 1960-х годов 
началось внедрение в учебный 
процесс новых технических 
средств: магнитофонов, прои-
грывателей, диапроекторов. 

Ряд ведущих кафедр воз-
главили известные ученые — 
доктора наук, профессора, при-

бывшие в университет в конце 1950-x — на-
чале 1960-х годов: кафедру эксперименталь-
ной физики — Ю.С. Терминасов; кафедру 
математического анализа — А.Г. Пинскер; 
кафедру зоотехнии — С.П. Попов; кафедру 
зоологии и дарвинизма — Е.А. Веселов; 
кафедру лесного хозяйства — В.Н. Валяев. 
Они внесли заметный вклад в развитие уни-
верситета. 

Для становления медицинского факуль-
тета много сделали доктора наук, профес-
сора, стоявшие у его истоков Н.Б. Лихачева, 
А.Г. Федорова, Г.Н. Сорохтин, М.И. Школь-
ник, Ф.М. Данович, И.М. Менделеев, В.И. Пе-
тровский, А.В. Фролькис, С.П. Сендерихин, 
В.А. Самсонов, Л.М. Звягин, А.И. Древина, 
В.В. Козлов. 

Ученые университета выполнили более 
200 научных тем, которые группировались 
по 27 основным проблемам. Универси-
тет заключал хозяйственные договоры с 
заказчиками на проведение научных ис-
следований, в 1963 году был организован 
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научно-исследовательский сектор (НИС). С 
каждым годом возрастали объемы изданий 
университета. С середины 1960-х годов до 
начала 1970-х годов выпуск печатной про-
дукции возрос в четыре раза. Редакционно-
издательский совет университета стал по-
лучать прибыль от реализации выпущен-
ных книг. 

В 1970-е годы продолжалась органи-
зация новых специальностей и кафедр 
при существующих факультетах, были 
введены в строй общежитие на ул. Бело-
русской на 440 мест, пристройка к глав-
ному корпусу на пр. Ленина. С середины 
70-х годов ежегодные выпуски специали-
стов в университете достигли 1 тысячи 
человек.  В вузе заметно возросла числен-
ность лиц с учеными степенями и звания-
ми, было защищено 13 докторских и 115 
кандидатских диссертаций. В 1971-1975 

гг. преподаватели разработали 97 новых 
спецкурсов, издали более 500 наименова-
ний учебников и методических пособий В 
начале 1970-х годов был создан универси-
тетский методический Совет. С получением 
новых ЭВМ «Минск-22» и «Одра» было нача-

то создание дисплейных классов, оборудо-
вание лингафонных кабинетов. На физико-
математическом, биологическом, меди-
цинском, лесоинженерном, строительном, 
сельскохозяйственном факультетах начато 
создание учебно-научно-производственных 

комплексов (УНПК). На базе драматиче-
ского коллектива сформирован само-
деятельный народный театр под руко-
водством Ю. Сунгурова. 

Развивалось движение студенче-
ских строительных отрядов. В 1970-е 
годы число ССО увеличилось до 25, а 
бойцов в них — до 800-850 человек. 
Ежегодно они выполняли строительно-
монтажные работы в Карелии и за ее 
пределами, работали проводниками на 
железной дороге, убирали урожай и т. д. 

Конспект истории университетаа

В 1980-е годы в университете были 
определены основные направления и тема-
тика научных исследований, задания кол-
лективам кафедр и факультетов на период 
до 2000 г. 

Произошли серьезные изменения в 
структуре вуза. В 1980 году в открылся 
новый факультет — экономический.  В 
1986 году был упразднен общетехниче-
ский факультет. Физико-математический 
факультет разделился на два самостоя-
тельных — физический и математиче-
ский, а историко-филологический — на 
исторический и филологический факуль-
теты. 

В 1987 году был открыт Музей исто-
рии университета.

В конце 1970-х - начале 1980-х годов 
к руководству отдельными кафедрами 
пришли видные ученые, работавшие в 
университете или прошедшие по кон-
курсу из других вузов страны: доктора 
наук, профессора 3.К. Тарланов (кафедра 
русского языка), М.М. Гин (кафедра рус-
ской и зарубежной литературы), Л.В. Суни 
(кафедра всеобщей истории), И.0. Осипов 
(кафедра механики), В.И. Чернецкий (ка-
федра прикладной математики и кибер-
нетики), Э.В. Ивантер (кафедра зоологии 
и дарвинизма), А.В. Штанько (кафедра бо-
таники и физиологии растений), Н.Р. Елаев 
(кафедра биологической и органической 
химии), 0.П. Минут-Сорохтина, а затем 
Ю.В. Лупандин (кафедра физиологии че-
ловека и животных), Р.И. Аюкаев (кафедра 
водоснабжения и канализации), В.П. Ор-
финскнй (кафедра архитектуры), Е.П. Карма-
нова (кафедра зоотехни), В.И. Петровский 
(кафедра факультетской терапии), А.И. Ма-
цуев, Л.А. Самородинова (кафедра акушер-
ства и гинекологии), О.И. Яхонтова (кафе-
дра пропедевтики внутренних болезней), 
Е.С. Карашуров (кафедра общей хирургии), 
М.Н. Мясникова, А.И. Мариев (кафедра фа-
культетской хирургии), В.П. Клещевникова 
(кафедра госпитальной хирургии), А.С. Куз-
нецова, 3.В. Зимина (кафедра нервных 
болезней и психиатрии), А.Г. Федорова, 
Р.В. Смирнов (кафедра нормальной анато-
мии), Г.К. Васильева (кафедра патологиче-
ской физиологии и фармакологии). 

Научно-исследовательская работа 
всегда занимала важное место в жизни 
университета. Наиболее крупные научные 
исследования вели физические, биологи-
ческие и медицинские кафедры. Главными 
направлениями исследований были физи-

ка электронной оболочки атомов и газо-
вая электроника, охрана водной среды от 
промышленных загрязнений и водная ток-
сикология, нейрофизиология и др. Универ-
ситет стал соисполнителем ряда крупных 
комплексных государственных программ: 
«Автоматизированные системы научных 
исследований», «Человек и окружающая 
среда», «Применение вычислительной 
техники в учебном процессе», «Проблемы 
педагогики высшей школы» и др. В 1986-
1989 гг. было оборудовано 6 дисплейных 
классов, в 1989 г. установлены новые ЭВМ 
EC-1035, СМ-1700, персональные компью-
теры. Университет участвовал в выполне-
нии 21 комплексной научно-технической 
программы ГКНТ, АН СССР, Минвуза РСФСР 
и Госкомитета СССР по народному образо-

ванию, реализация которых давала боль-
шой экономический эффект. В конце 1980-х 
годов ряд преподавателей университета 
за представленные на ВДНХ (ныне — ВВЦ) 
работы были награждены медалями и ди-
пломами. На базе университета ежегодно 

проходили республиканские и межвузов-
ские научно-практические конференции, 
а также немало семинаров и совещаний, 
посвященных развитию науки, вузовской 
деятельности. 

За факультетами были закрепле-
ны базы производственных практик на 
предприятиях, стройках, в школах и ле-
чебных учреждениях. Педагогические 
факультеты создали в базовых школах 
«малые факультеты» историков, фило-
логов, математиков, биологов, проводи-
ли предметные олимпиады и конкурсы, 
развивая интерес школьников к получе-
нию новых знаний. До 60% дипломных и 
курсовых работ студентов инженерных 
и сельскохозяйственного факультетов 
выполнялись по заявкам ведомств и 
предприятий и использовались затем на 
практике. Две трети выпускников рас-
пределялось по прямым договорам с ве-
домствами и предприятиями. 

В конце 1980-х годов заметно оживи-
лась издательская деятельность универ-
ситета. В 1986 — 1988 гг. редакционно-
издательский отдел ПГУ опубликовал 
538 работ. Всего за эти годы в различных 

издательствах страны преподавателями 
университета было опубликовано более 
2,2 тыс. работ, в том числе 20 монографий, 
27 межвузовских сборников, 62 пособия, 
более 250 статей в центральных россий-
ских и зарубежных изданиях. 

В 1980 г. завершилось строительство 
лабораторного корпуса кафедры физи-
ческой электроники на ул. Калевалы, а в 
1983 г. — учебной базы лесоинженерного 
факультета в п. Матросы. Была проведе-
на реконструкция старой части главного 
учебного корпуса, построенного в пер-
вые послевоенные годы. Одновременно 
пополнялись и переоснащались совре-
менным оборудованием, приборами и 
аппаратурой университетские кабинеты и 
лаборатории. 

b%“ьм,де“ 2/е
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Начата подготовка историков с 
углубленным изучением иностран-
ного языка. Созданы новые кафедры: 
информатики и математического обе-
спечения ЭВМ; электронных и ионных 
приборов; зоологии и экологии; био-
логической и органической химии и 
биотехнологии. 

Межведомственные курсы повы-
шения квалификации руководящих 
работников народного хозяйства 
республики реорганизованы в Центр 
непрерывного образования кадров 
при Совмине КАССР Кафедра научно-

го коммунизма реорганизована в кафедру 
политологии и социологии. 

На историческом факультете открыто 
юридическое отделение (специальность — 
юриспруденция). Проведен первый прием 
студентов на коммерческой основе. 

Создан отдел социального маркетинга 
(разделение приема на три ветви: бюджет-
ная, частичная компенсация, полная опла-
та). Введена новая система расчета штатов 
профессорско-преподавательского соста-
ва, введена единая 
тарифная сетка, 
аттестация по ней 
сотрудников. Прове-
дена самоаттестация 
факультетов. Вместо 
распределения вве-
дено трудоустрой-
ство выпускников. 
Открыта специаль-
ность автоматизиро-
ванные системы об-
работки информации и управления (АСОИУ). 
Открыты кафедры культуры, иностранных 
языков медико-биологических специально-
стей, менеджмента. Закрыты кафедры педа-
гогики, политической истории; лаборатория 
профориентации. 

Проведена аттестация университета 
комиссией Госкомвуза. Возобновлена ра-
бота учебно-методического совета ПетрГУ. 
Совместно с Министерством образования 
Финляндии организованы курсы для финно-
угорских народов России. Открыты факуль-
тет прибалтийско-финской филологии и 
культуры, кафедра германской филологии. 
Введена двухуровневая схема «бакалавр-
магистр» на физическом и математическом 
факультетах. Редакционно-издательский от-
дел реорганизован в Издательство ПетрГУ. 

Лицензирована интернатура и орди-
натура ПетрГУ. Лицензированы 26 специ-
альностей и 35 направлений аспирантуры 
университета. Созданы юридический фа-

культет, Институт управления и переподго-
товки кадров. На медицинском факультете 
— кафедры психиатрии, нервных болезней. 
На юридическом факультете открыты ка-
федры общеправовых дисциплин, между-
народного права, отраслевых и правовых 
отношений. Проведено выездное заседа-
ние Управления Министерства образова-
ния по математике Госкомвуза. Кафедра 
физической электроники преобразована в 
кафедру информационно-измерительных 
систем и физической электроники. На 
эколого-биологическом факультете создана 
лаборатория экологических проблем Севе-
ра. Закрыта кафедра правоведения. 

Открыт и лицензирован Кольский фили-
ал университета. Открыт университетский 
лицей. Лицензирована специальность «гео-
физика». Кафедра иностранных языков раз-
делена на кафедры иностранных языков для 
гуманитарных факультетов и иностранных 
языков для технических факультетов. За-

крыта кафедра подготовки офицеров 
запаса. 

Проведен первый прием по спе-
циальностям «политология», «класси-
ческая филология», «русский и швед-
ский языки». Состоялся первый выпуск 
по специальностям «менеджмент» и 
«юриспруденция». Информационно-
вычислительный Центр реорганизо-
ван в Центр новых информационных 
технологий. Открыт Центр дистанци-
онного образования Европейского 
Севера. Кафедра культуры переиме-
нована в кафедру культурологии. На 

факультете промышленного и гражданского 
строительства (ПГС) создан Институт исто-
рии и теории народной архитектуры. 

Открыты Приладожский (г. Сортавала) 
филиал университета, открыт университет-
ский Центр Интернет (классы свободного 
доступа в главном и теоретическом корпу-
сах). Лицензированы специальности «поли-
тология», «финансы и кредит», «экология». 
Проведен первый прием на специально-

сти «геофизика» и 
«финансы и кре-
дит». Состоялся 
первый выпуск 
по специальности 
АСОИУ. Открыта 
кафедра сканди-
навских языков. 
На лесоинженер-
ном факультете 
создана кафедра 
промышленной те-

плотехники и энергосбережения. На меди-
цинском факультете реорганизованы кафе-
дры общей хирургии и нервных болезней. 
Открыты Беломорский филиал университе-
та, создан учебный центр ПетрГУ в г. Сегеже 
(на базе профессионального лицея № 16). 
Создана общеуниверситетская кафедра пе-
дагогики и психологии. Организован фили-
ал ПетрГУ (кафедра лесного хозяйства ЛИФ) 
в Институте леса КарНЦ РАН. На физическом 
факультете появилась кафедра геофизики. 

Создана первая межфакультетская 
группа для подготовки управленческих 
кадров на основе ранней профессиональ-
ной ориентации и углубленного изучения 
региональных проблем. Занятия в группе 
вели руководители ведомств, ведущие спе-
циалисты и Председатель правительства 
С. Л. Катанандов. 

Начал работать Попечительский совет 
во главе с главой РК. 

dе" …%“2/е
Конспект истории университета
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Подписана Декларация о создании 
Северо-Европейского открытого универ-
ситета (СЕОУ).

На физико-техническом факульте-
те лицензирована новая специальность 
«энергообеспечение предприятий». 

Распоряжением ректора определен 
статус академического знака ПетрГУ, кото-
рый вручается выпускникам по окончании 
вуза. 

На факультетах начали работать ко-
миссии по трудоустройству и студенче-
ский центр занятости, которые получили 
в 2000—2002 гг. заявки работодателей на 
1614 мест и трудоустроили 870 студентов. 

РЦ  НИТ создает учебные ресурсы для 
всех уровней образования Карелии (в Ин-
тернет, на CD).

По программе Европейского Союза 
ТАСИС ПетрГУ были выполнены проек-
ты «Национальный парк Водлозерский», 
«Управление лесными ресурсами Северо-
Запада» и «Тайга — модельный лес».

Открылась университетская видео-
студия, в которой было установлено обо-
рудование для проведения видеоконфе-
ренций.

Совместно с консорциумом вузов 
России РЦ НИТ создает информационные 
интегрированные аналитические системы 
(ИИАС) управления для внедрения в вузах 
Министерства образования РФ.

На экономическом факультете созда-
на кафедра экономической теории и фи-
нансов.

На лесоинженерном факультете от-
крыта специальность «автомобильные до-
роги и аэродромы», специализация «авто-
мобильные дороги».  

В Беломорском филиале состоялся 
первый выпуск студентов (20 человек).

На медицинском факультете открыта 
кафедра семейной медицины (общей вра-
чебной практики).

По решению правительства РК Кар-
НИИЛПК ПетрГУ стал научным правопре-
емником КарНИИЛПа, созданного в 1949 
году. 

На базе СЕОУ и кафедры прикладной 
математики и кибернетики математиче-
ского факультета ПетрГУ создан Центр 
ПетрГУ-Метсо Систем Автоматизации.

Университет удостоен Гран-при IV 
Всероссийской выставки-ярмарки «Со-
временная образовательная среда».

Решением общего собрания членов 
Международной академии открытого об-
разования (МАОО) ПетрГУ избран ее кол-
лективным членом.

Университет стал лидером среди ву-
зов России в области информационных 
технологий (победитель конкурса на луч-
ший сайт среди университетов). 

Во Всероссийском конкурсе Мини-
стерства высшего профессионального 
образования РФ «Внутренние системы 
обеспечения качества подготовки специа-
листов» ПетрГУ занял третье место среди 
университетов России, успешно подтвер-
див статус многопрофильного классиче-
ского университета в ходе государствен-
ной аттестации и аккредитации.

Открыт новый учебно-лабораторный 
корпус на ул. Университетской.

На медицинском факультете открыта 
новая специальность «фармация».

На историческом факультете создана 
новая кафедра истории стран Северной 
Европы.

Подписано соглашение о сотрудниче-
стве между ПетрГУ и Университетом Мин-
несоты (Дулут, США).

В ПетрГУ началось возрождение дви-
жения студенческих строительных от-
рядов (на базе строительного факультета 
создан стройотряд «Онего»).

ПетрГУ награжден золотой медалью 
Международной ассоциации поддержки 
национальной промышленности за осу-
ществление в 2001-2002 годах совместно 
с рядом патнеров более тридцати крупных 
международных проектов. 

ПетрГУ награжден золотой медалью 
«Европейское качество» в номинации «Сто 
лучших вузов России».

Университет выступил одним из орга-
низаторов межрегионального Центра раз-
вития сельского образования (ЦРСО) на 
Европейском Севере. 

В ПетрГУ открылось представитель-
ство департамента информатики универ-
ситета г. Оулу (Финляндия).

Подписан Договор о создании филиа-
ла кафедры истории дореволюционной 
России ПетрГУ «Историческое краеве-
дение и музееведение Русского Севера» 
в ФГУК «Государственный историко-
архитектурный музей-заповедник «Кижи».

На базе КарНИИЛПК создан Регио-
нальный информационно-аналитический 
центр.

В РЦ НИТ завершилась работа по соз-
данию электронной библиотеки РК (2002-
2004).

Между ПетрГУ и университетом Уо-
рвик (Великобритания) подписан договор 
о сотрудничестве.

В феврале ректором университе-
та избран профессор Анатолий Викто-
рович Воронин, окончивший физико-
математический факультет ПетрГУ, целе-
вую аспирантуру Ленинградского (ныне 
С.-Петербургского) университета, являв-
шийся заведующим кафедрой прикладной 
математики и кибернетики и первым про-
ректором. Профессор Виктор Николаевич 
Васильев стал президентом ПетрГУ.

В университете состоялась встре-
ча с Нобелевским лауреатом, вице-
президентом РАН Ж.И. Алферовым.

На факультете политических и соци-
альных наук открыт бакалавриат по специ-
альности «Международные отношения». 
На математическом факультете — бака-

лавриат по специальности «бизнес-
информатика». 

На базе РЦ НИТ завершилась 
разработка геоинформационных си-
стем «Народное зодчество», «Дере-
вянное культовое зодчество Русско-
го Севера», «Топонимия Карелии» и 
др. (2002-2006).

На базе КарНИИЛПК ПетрГУ соз-
дан Карельский центр лесной серти-
фикации.

Подписаны договоры о сотруд-
ничестве с ОАО «Сегежский ЦБК» и 
ОАО «Карельский окатыш».

Конспект истории университетаа
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Лицензирован бакалавриат по направ-
лениям «биология» и «экология и природо-
пользование» на эколого-биологическом 
факультете. 

Лицензирован бакалавриат по направ-
лению «технологические машины и обору-
дование» на лесоинженерном факультете.

Лицензирован бакалавриат по направ-
лению «электроника и микроэлектроника» 
на физико-техническом факультете.

При кафедре классической филологии 
открылся кабинет новогреческого языка. 

Осуществлен ремонт 10 учебных кор-
пусов и 8 общежитий ПетрГУ.

РЦ НИТ провел активную работу по 
созданию и развитию портала органов го-
сударственной власти РК (2004-2007).

Университет начал участвовать в сти-
пендиальной программе Оксфордского 
Российского фонда (Великобритания).

ПетрГУ вошел в число членов НАИРИТ 
(национальной Ассоциации инноваций и 
развития информационных технологий) – 
ассоциации, объединяющей разработчи-
ков инновационных технологий.

ПетрГУ заключил договор о стратеги-
ческом партнерстве с целлюлозным заво-
дом «Питкяранта».

В компьютерном классе Учебного цен-
тра РЦ НИТ ПетрГУ установлен первый в 
университете интерактивный комплекс — 
доска activeboard в комплекте с проекто-
ром, позволяющий работать в сенсорном 
режиме на большом экране.

Успешно прошла 
последняя аттестация 
и аккредитация уни-
верситета. 

В клинической ор-
динатуре открылась 
специальность «орга-
низация здравоохра-
нения и общественное 
здоровье».

В аспирантуре Пет-
рГУ появились специ-
альности «технологии и 
средства механизации 
сельского хозяйства», 
« к о н с т и т у ц и о н н о е 
право; муниципальное 
право».

Университет успеш-
но прошел лицензи-
рование по двум новым специальностям: 
«электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических ком-
плексов», «садово-парковое и ландшафт-
ное строительство».

В Научной библиотеке ПетрГУ открыл-
ся сектор литературы на иностранных язы-
ках, на ФТФ — отдел физико-технической 
литературы.

На факультете повышения квалифика-
ции курс «современные образовательные 
технологии» стали вести преподаватели 
кафедры педагогики и психологии с ис-
пользованием новых педагогических 
технологий. Прошел конкурс учебно-
методических разработок.

В 2009-2011 гг. ПетрГУ — сопредсе-
датель объединенной рабочей группы 
по образованию и науке БЕАР и членом 
двух трансграничных университетов: 

Финляндско-Российского (FRCBU) и Ба-
ренц трансграничного (BCBU). Вузы пар-
тнеры реализуют совместные магистер-
ские программы на английском языке по 
восьми направлениям. 

После длительного перерыва вновь 
открылся горно-геологический факультет. 
На математическом факультете лицензи-
рована и открыта магистратура по направ-
лению «бизнес-информатика». 

На эколого-биологическом факультете 
лицензирована и открыта магистратура по 
направлениям «биология» и «экология и 
природопользование». На экономическом 
факультете открылся бакалавриат по на-
правлению «экономика».

На физико-техническом факультете 
лицензирована и открыта магистратура по 
направлению «Электроника и микроэлек-
троника».

На медицинском факультете состоялся 
первый выпуск клинических интернов-
провизоров.

ПетрГУ занял первое 
место по критерию «ин-
тернационализация» в 
рейтинге классических 
университетов.

Состоялось открытие 
первой очереди IT-парка 
— научного и проектно-
производственного цен-
тра. ПетрГУ вошел в число 
победителей открытого 

конкурса по отбору программ развития 
инновационной инфраструктуры.

На лесоинженерном факультете лице-
зирована и открыта магистратура по на-
правлению «технологические машины и 
оборудование».

Решением Президиума ВАК Мини-
стерства образования и науки РФ журнал 
«Ученые записки Петрозаводского госу-
дарственного университета» включен в 
«Перечень ведущих рецензируемых жур-
налов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук». 

Университет получил лицензию на пра-
во ведения образовательной деятельности 
по шести новым специальностям: «физи-
ческие процессы горного и нефтегазового 
производства», «подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых», 
«обогащеие полезных ископаемых», «вы-
соковольтная электроэнергетика и элек-
троника», «теплофизика», «радиофизика 
и электроника». Получена лицензия на 
дополнительное образование по десяти 
программам профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации.

Открылась вторая очередь IT-парка 
ПетрГУ.

ПетрГУ вошел в число победителей 
открытого конкурса по отбору программ 
развития и инновационной инфраструк-
туры. 

На факультете политических и социаль-
ных наук лицензирована и открыта маги-
стратура по направлению «международные 
отношения», на юридическом факультет 
лицензирована и открыта магистратура по 
направлению «юриспруденция», на эконо-
мическом — магистратура по направлению 
«экономика»;

Создание регионального IT-парка (со-
вместно с Минэкономразвитием РК);

Развитие инновационной инфраструк-
туры РК (совместно с Минэкономразвити-
ем РК);

Участие руководителей и ученых 
ПетрГУ в работе коллегий и научно-
технических советов республиканских 
министерств и ведомств, парламентских 
слушаниях;

Организация и проведение совмест-
ных конференций и семинаров.

Конспект истории университета
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За 70-летие своей деятельности уни-
верситет выпустил более 60 тыс. питомцев, 
которые внесли заметный вклад в развитие 
народного хозяйства, в формирование ин-
теллектуальной среды.

История Петрозаводского университета 
уже освещалась в книгах «25 лет Петроза-
водскому университету» (1965), «Петроза-
водскому государственному университету 
50 лет» (1990), «Страницы истории Петроза-
водского государственного университета. 
1940—2000» (2005).

Вторая половина 1990 - начало 2000-х гг. 
характеризовалась важными переменами 
в жизни университета. Именно в те годы 
серьезно изменилась структура вуза, стало 
быстро расти число студентов и препода-
вателей. Появились факультет повышения 
квалификации и факультет постдипломного 
образования в области медицины, а также 
новые филиалы, и учебные центры в горо-
дах Кондопога и Сегежа. Число факультетов 
возросло до 15, а кафедр — до 70.   

Тогда же университет включился в про-
цесс переподготовки кадров основных от-
раслей экономики и культуры республики, 
образовав ряд учебно-научных подразделе-
ний в виде центров подготовки и перепод-
готовки кадров лесного комплекса, строи-
тельства, экономической и юридической 
службы. Университет явился соучредителем 
университетского лицея, гуманитарной и 
медико-биологической гимназий в Петро-
заводске и ряда лицеев в районах РК, гим-
назии в г. Костомукша. С Правительством 
РК, администрацией районов, министер-
ствами и ведомствами, лицеями, гимназия-
ми и школами, колледжами, предприятиями 
заключались долгосрочные договоры по 
широкому кругу взаимодействия и коор-
динации работы. Ученые университета ста-
ли играть заметную роль как советники и 
консультанты Главы Республики Карелия, 
члены советов и коллегий ряда республи-
канских министерств и ведомств.

Была создана и начала действовать сеть 
образовательных центров в Петрозаводске 
и районах республики на основе взаимовы-
годного сотрудничества. Университет провел 
цикл совместных семинаров с Правитель-
ством РК, администрацией Петрозаводска и 
районов по вопросам развития профессио-
нального образования, участвовал в разра-
ботке программ развития базовых отраслей 
экономики и социальной сферы, «Концепции 
социально-экономического развития РК», в 
которых нашли отражение вопросы совер-
шенствования высшего профессионального 

образования и обеспечения 
различных сфер деятельно-
сти специалистами.  

В 1999 и 2003 гг. прошли 
учебно-методические конфе-
ренции «Университеты в об-
разовательном пространстве: 
опыт, традиции и инновации», 
способствовавшие обмену 
практическим опытом со-
вершенствования учебного 
процесса. Обновление уни-
верситетских программ и раз-
работка новых курсов лекций 
и практик, переоснащение 

материальной базы позволило перейти на 
новую ступень повышения качества подго-
товки специалистов с использованием новых 
информационных технологий и на расшире-
ние международных контактов в области 
образовательной деятельности и создание 
структур «вторичных», дополнительных об-
разовательных услуг послевузовской пере-
подготовки и повышения квалификации.

Значительно возросла роль 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в организации управления 
вузом. Разработанные и опробованные в 
ПетрГУ новые автоматизированные систе-
мы управления были переданы более чем 
100 вузам страны, а информационный центр 
вуза стал республиканским.

В начале 2000-х гг. возобновилось стро-
ительство учебных корпусов на Древлян-
ке, за 2003-2008 гг. было освоено 500 млн 
рублей, ввели в действие учебный корпус 
физико-технического факультета. 

В состав университета входят 83 кафедры 
и 17 факультетов, в их числе 14 факультетов 
обеспечивают высшее образование (агротех-
нический, горно-геологический, историче-
ский, лесоинженерный, математический, ме-
дицинский, политических и социальных наук, 
прибалтийско-финской филологии и куль-
туры, строительный, физико-технический, 
филологический, эколого-биологичесский, 
экономический, юридический), 3 дают 
довузовскую и дополнительную под-
готовку (подготовительный, а также 
факультеты повышения квалификации 
и последипломного образования в об-
ласти медицины). Университет имеет 4 
филиала — Кольский, Приладожский, Бе-
ломорский и Костомукшский, является 
соучредителем более 40 лицеев, коллед-
жей и школ и других образовательных 
учреждений Республики Карелии и Мур-
манской области. В его состав влились 
3 научно-исследовательских института 
(СевНИИРХ, КарНИИЛПК, НИИ историко-
теоретических проблем народного зод-
чества), Институт управления, экономики и 
права при Правительстве Республики Каре-
лия, более 40 международных, региональных 
и университетских научно-образовательных 
и инновационных центров, Северо-
Европейский открытый университет. Универ-
ситет имеет свои учебно-производственные 
базы в поселках Матросы, Шуя, Кончезеро, 
Шелтозеро, учебно-оздоровительный центр 
на Урозере, базу отдыха на Шотозере, изда-

тельство, научную библиотеку, ботанический 
сад и другие подразделения.

По итогам достижений за последние 
десятилетие в рейтинге Федерального 
агентства по образованию он занимал 30-35 
место среди 95 классических университетов 
Российской Федерации, а по качественным 
показателям, особенно по развитию инфор-
мационных систем и технологий, он выдви-
нулся в четверку лучших вузов страны.

Подготовка кадров до последнего вре-
мени осуществлялась по 6 направлениям 
бакалавриата, 5 направлениям магистрату-
ры и 52 специальностям высшего профес-
сионального образования, а с 2008/2009 
учебного года была начата подготовка еще 
по 11 направлениям бакалавриата.

В 2009-2010 гг. выпуски специалистов 
ежегодно достигали 3,5 тыс. человек.

С 2009 г. В 2008 г., после 33-летнего пе-
рерыва, был возобновлен выпуск журнала 
«Ученые записки Петрозаводского государ-
ственного университета» (издано 8 номеров). 
Научная электронная библиотека (г. Москва)
включила «Ученые записки» в «Российский 
индекс научного цитирования».

ПетрГУ осуществляет тесное сотрудни-
чество с Карельским и Кольским научными 
центрами РАН, на базе которых действует 5 
совместных научно-образовательных цен-
тров, 17 филиалов кафедр, 6 совместных на-
учных лабораторий, для чтения лекций при-
влекаются ведущие ученые этих центров.

В университете активно ведутся 
работы по развитию информационно-
образовательной среды и материально-
технической базы для внедрения 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в образование и научные иссле-
дования, по развитию системы дистанцион-
ного обучения и формированию электрон-
ных ресурсов для региональной экономики 
и социальной сферы. Активно развивается 
IT-парк, в котором в настоящее время ра-
ботают более 330 человек. За 2006-2008 гг. 
IT-парком ПетрГУ выполнено прикладных 

НИР по разработке и внедрению иннова-
ционной продукции в области ИКТ в раз-
личные отрасли экономики и социальной 
сферы на сумму более 300 млн руб.

В июле 2008 г. университет посетил 
Президент РФ Д.А. Медведев, который дал 
высокую оценку разработкам и достиже-
ниям университета в области внедрения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Ныне ПетрГУ признан одним из 
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лидирующих вузов Северо-Западного фе-
дерального округа РФ в области развития 
международного сотрудничества.

Инфраструктура международной 
деятельности включает в себя широкую 
сеть различных организаций и центров 
международного сотрудничества, вклю-
чая консорциум Северо-Европейский от-
крытый университет, Информационный 
центр ЕС в Республике Карелия, Карель-
ское отделение Ассоциации европейских 
исследований, Центр европейской доку-
ментации, Информационный центр Совета 
министров Северных стран. ПетрГУ имеет 
35 действующих международных согла-
шений с зарубежными вузами, научно-
исследовательскими организациями и 
научно-производственными компаниями 
Финляндии, Норвегии, Швеции, США, Кана-
ды, Великобритании, Италии. ПетрГУ еже-
годно выполняет около 30 международных 
проектов при финансовой поддержке раз-
личных международных фондов, программ 
и организаций. В 2006-2008 гг. значительно 
активизировалось сотрудничество по меж-
дународным программам академической 
мобильности FIRST, CIMO, Erasmus Mundus 
и др., в которых приняли участие более 40 
наших студентов.

Особое место в деятельности ПетрГУ 
занимает приграничное сотрудничество с 
Финляндией и странами Баренцева-Евро-
Арктического ргиона (БЕАР). Научная би-
блиотека университета (директор М. П. От-
ливанчик) стала одной из крупнейших 
библиотек на Европейском Севере России. 
Ее фонд насчитывает около 1,5 млн экзем-
пляров книг. Она обеспечивает доступ к 
российским и зарубежным электронным 
научным информационным ресурсам, в 
том числе к Научной электронной библио-
теке eLIBRARY.ru, Электронной библиотеке 
диссертаций Российской государственной 
библиотеки, электронным журналам по фи-
зике, электронному каталогу Националь-
ной депозитарной библиотеки Финляндии.

В настоящее время Петрозаводский 
государственный университет является го-
ловной организацией по выполнению ряда 
важнейших федеральных и республикан-
ских научно-технических и образователь-
ных программ, в том числе федеральных 
программ развития образования и иссле-
дований по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007-2012 гг., региональ-
ных программ информатизации Респу-
блики Карелия на 2008-2012 гг., развития 
малого и среднего предпринимательства 
в РК на период до 2014 г., Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров и др. ПетрГУ совместно с КарНЦ 
РАН участвует в разработке Комплексной 
научно-технической программы Северо-
Западного федерального округа РФ на пе-
риод 2010-2030 гг. 

В начале XXI в. университет распола-
гал уже 12 учебными корпусами общей 
площадью более 120 тыс. кв. метров, начал 
строительство комплекса на Древлянке, 
имел 6 студенческих общежитий, учебно-
производственные базы в поселках Матро-
сы, Шуя, Кончезеро и Шелтозеро, Ботани-

ческий сад и спортивно-оздоровительный 
лагерь «Шотозеро», использовал матери-
альную базу влившихся в состав универси-
тета научно-исследовательских институтов 
(СевНИИРХ, КНИИЛП) и переданного на его 
баланс бывшего финансового техникума.

ПетрГУ совместно с Правитель-
ством РК, Законодательным собранием 
РК, республиканскими органами власти 
осуществили в 2005-2009 гг. следующие 
проекты:

Развитие университетского комплек-
са ПетрГУ, создание отраслевых научно-
образовательно-производственных ком-
плексов в области лесного и горнопро-
мышленного комплексов, строительства и 
сельского хозяйства (совместно с Прави-
тельством РК);

Организация и проведение респу-
бликанских олимпиад и конференций (со-
вместно с Минобразованием и по делам 
молодежи РК);

Организация работы Малых школьных 
академий, Регионального координацион-
ного центра Всероссийской программы 
«Шаг в будущее» (совместно с Минобразо-
ванием и по делам молодежи РК);

Научно-методическое руководство 
Федеральными экспериментальными пло-
щадками — Университетский лицей, Центр 
развития образования с.Коткозеро (со-
вместно с Минобразованием и по делам 
молодежи РК);

Создание регионального образова-
тельного портала (совместно с Минобразо-
ванием и по делам молодежи РК);

Организация работы Регионального 
центра обработки информации результа-
тов ЕГЭ (совместно с Минобразованием и 
по делам молодежи РК);

Участие в проведении лицензион-
ной экспертизы учреждений 
высшего профессионального 
образования и их филиалов 
в РК (совместно с Законода-
тельным собранием РК, Мино-
бразованием и по делам мо-
лодежи РК, Советом ректоров 
вузов РК);

Организация учебного 
процесса в межфакультетской 
группе студентов под руковод-
ством Главы РК С.Л. Катанандо-
ва и ректора ПетрГУ В.Н. Васи-

льева (совместно с Администрацией Главы 
РК, Правительством РК);

Реализация Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для на-
родного хозяйства РФ (совместно с Минэ-
кономразвитием РК);

Организация постоянно действующего 
научно-методического семинара для чле-
нов Правительства РК, Законодательного 
собрания РК, специалистов республикан-
ских органов власти по вопросам исполь-
зования современных методов управления 
(совместно с Администрацией Главы РК, За-
конодательным собранием РК);

Развитие Северо-Европейского откры-
того университета (Правительство РК — 
член консорциума);

Сопровождение портала «Органы вла-
сти РК» (совместно с Администрацией Гла-
вы РК, Законодательным собранием РК);

Реализация проекта «Электронная Каре-
лия» (совместно с Минэкономразвитием РК);

Реализация проекта «Электронное 
правительство» (совместно с Координаци-
онным советом по информатизации при 
Главе РК);

Участие в Программе информатизации 
РК (совместно с Минэкономразвитием РК); 

Развитие инновационной инфраструк-
туры РК (совместно с Минэкономразвити-
ем РК); 

Участие руководителей и ученых Пет-
рГУ в работе коллегий и научно-технических 
советов республиканских министерств и 
ведомств, парламентских слушаниях;  

Организация и проведение совместных 
конференций и семинаров.

Материалы по истории 
университета подготовлены 

директором Музея истории ПетрГУ 
Надеждой БАСОВОЙ
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Более трех лет в нашем университете ведется рабо-
та по обучению наших преподавателей инновационным 
педагогическим технологиям. На факультете повышения 
квалификации действует программа, обучение по которой 
прошли уже более 90 человек. 

С целью подведения промежуточных итогов и повы-
шения научно-методического уровня работы с новыми 
педтехнологиями в 2009 году мы провели конкурс учебно-
методических разработок, выполненных на основе иннова-
ционных педагогических технологий и внедренных в учеб-
ный процесс. Сборник «Современные педагогические 
технологии в университете» (отв. ред. Т.А.Бабакова, Из-
дательство ПетрГУ, 2010) стал логическим завершением 
этого конкурса. Сборник включает 21 учебно-методическую 
разработку, а также описание технологии внедрения инно-
ваций в вузе и научно-методическое обеспечение прошед-

шего в ПетрГУ конкурса. Авторы разработок — победители 
и эксперты конкурса. 

Этот сборник, посвященный 70-летию ПетрГУ,  явля-
ется логическим продолжением двух предыдущих сборни-
ков, которые подготовила кафедра педагогики и психологии: 
«Педагогика высшей школы (2009 г., автор — Т.А.Бабакова) 
и «Педагогические технологии в высшей школе» (2010 г., 
аавторы — Т.А.Бабакова, В.В. Горятнина, В.Н.Кремнева). 
Для методической поддержки перехода на новые  стан-
дарты, которые в обязательном порядке предусматривают 
использование инновационных педтехнологий в образова-
тельном процессе, сборник учебно-методических разрабо-
ток будет передан на каждую кафедру университета.  

Презентация сборника состоится в октябре на первом 
заседании Учебно-методического совета. 

О. МАРТЬЯНОВА

Профессор медицинского факультета 
Петрозаводского государственного уни-
верситета Лидия Ивановна Тараканова 
участвовала в международном симпозиу-
ме, проходившем в Англии, в Оксфорд-
ском университете с 11 по 16 июля 2010 
года. В симпозиуме принимали участие 
ученые из многих стран мира: Австралия, 
Африка, Америка, Англия, Венесуэла, Мек-
сика. Лидия Ивановна успешно выступила 
с докладом «Российские женщины в уни-
верситетах мира: исторический аспект». 
Доклад был высоко оценен лидером дис-
куссии, профессором из Мексики Мириам 
Густафсон и будет опубликован в журнале 
Оксфордского университета. Лидия Ива-
новна получила Почетный сертификат Ок-
сфордского университета.

Российская женщина в ОксфордеРоссийская женщина в Оксфорде
Подарки к юбилею

Премьера: учебник по инновационным технологиямПремьера: учебник по инновационным технологиям

Консорциум «Кодекс» подго-
товил очередной выпуск диска 
«Электронная библиотека доку-
ментов «Кодекс» и «Техэксперт» 
для студентов и преподавателей. 
2010-2011 Учебный год».

Материалы, собранные в разде-
ле «Кодекс», помогут при написании 
рефератов или дипломных работ по 
правовым и экономическим дисци-
плинам.

Основу нового диска составляют 
документы федерального законо-
дательства по состоянию на август 
2010 года. Кроме того, пользовате-
лям диска доступны готовые к за-

полнению формы документов по 
тематике «Гражданско-правовые от-
ношения и коммерческая деятель-
ность», все формы отчетности, разъ-
яснения экспертов Минфина РФ по 
вопросам применения норм права.

Студенты кафедр технической 
направленности могут воспользо-
ваться подборкой единых стандар-
тов конструкторской документации, 
действующих на территории России.  

Для будущих технологов пище-
вой промышленности, а также для 
тех, кто намерен связать свою буду-
щую деятельность со сферой пита-
ния, организовать собственное дело, 
мы разместили на диске наш специа-
лизированный продукт «Техэксперт: 
пищевая промышленность». 

Полезной будет также информа-
ция о настоящем и будущем отече-
ственной системы технического ре-
гулирования и стандартизации. 

В разделе «Права и возможности 
студентов» представлены рекомен-
дации по разрешению проблем, свя-
занных с социальным обеспечением 
студентов, переводом в другой вуз, 
оформлением академического от-
пуска, отсрочки от армии, получени-
ем льгот и т.д. Кроме того, на диске 
собрана информация о российских 
и международных грантах, стипен-
диях, программах по обмену студен-
тами, о студенческих объединениях, 
возможностях отдыха для студентов 
в России и за рубежом.

Получить диск можно по адре-
су: ул. Анохина, 20; тел. (8142) 76-
48-50; URL: http://kodeks.karelia.ru
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Так вышло, что время моего окончания 
филфака ПетрГУ — лето 1994 года — совпало 
с переездом на новую квартиру. Новоселье 
— всегда прекрасный повод избавиться от 
ненужных вещей. И самыми ненужными по-
казались мне стопки накопившихся за пять 
лет учёбы конспектов, торчавшие из всех 
ящиков письменного стола. Перед тем, как 
отправить всё это в макулатуру, я бегло про-
листал страницу за страницей, иногда цепля-
ясь взглядом за что-то необычное, останав-
ливаясь и переносясь в недавнее прошлое. 
Вот листы немного примяты, чернила рас-
плылись — попал под первый дождь после 
трудного, но всё-таки удачно сданного эк-
замена. Промок до нитки, но всё равно чув-
ствовал, что жизнь прекрасна. А вот строка 
вдруг сбилась с пути, пошла гулять вверх-
вниз по синусоиде и наконец оборвалась 
замысловатым иероглифом. Заснул, значит, 
прямо на лекции. Такое часто случается с 
людьми, которые всю сознательную жизнь 
засиживаются над книгами до четырёх ночи, 
а потом приходят на первую смену к восьми. 
А вот набросок доклада, который пришлось 
делать на защите дипломной. Какая у меня 
тогда температура-то была? В результате все 
выжили и даже защитились. Причём я — не 
приходя в сознание.

Забавнее всего было изучать первую 
страницу конспекта по античной литературе 
с длинным списком обязательных для прочте-
ния авторов. Какие марсианские имена там 
можно было встретить! Лутарх, Арестохан, 
Верзилий, Плант... В последнем случае имел-
ся в виду скорее всего Тит Макций Плавт — 
древнеримский комедиограф III века до н.э., а 
не Роберт Плант из группы «Led Zeppelin».

Иногда мне кажется, что наш универси-
тет — такая аномальная зона, в которой вре-
мя от времени происходит что-то странное. 
У человека, попавшего сюда всерьёз и на-
долго, многое в жизни не так, как у нормаль-
ных людей. Недаром даже первый в своей 
студенческой жизни Новый год я встречал, 
зарывшись в латинско-русский словарь и 
пытаясь перевести какой-то нехитрый текст 
про царя Мидаса. Царь этот, если помните, 
так любил роскошь и богатство, что стал 
превращать в золото всё, к чему прикасался 
— пока не помер от голода среди золотых 
гор. Очень актуальная была история в свете 
зарождавшегося российского капитализма. 
Но у меня в переводе концы не сходились 
с концами, а зачёт был назначен уже на 
четвёртое января. «Гуд бай, мой мальчик, 
гуд бай, мой миленький...» — доносился из 
включенного в соседней комнате телевизо-
ра голос Анжелики Варум, и я был уверен, 
что в новом году меня ждёт полный гудбай...

Пронесло!.. Но на протяжении всего 
первого и второго курса мощный поток 
информации, огромное количество новых 
слов, понятий, имён иногда просто вгоняли 
в ступор.

—  Гальченко, вы опять в облаках витае-
те, что ли? Стихи сочиняете? — одёргивали 
меня некоторые преподаватели.

Но стихов я на лекциях не писал. Един-
ственный за всё время стихотворный экс-
промт был рождён по заданию препода-

вателя — Н.В. Тищенко, читавшего у нас 
спецкурс по лексике русского фольклора. 
На зачёте нам выдали листки с обрыв-
ком какой-то печальной народной песни 
и предложили придумать продолжение, 
пользуясь полученными знаниями.

Уж ты поле-полюшко!
На ветру долго была, 
застудилась молода...
Когда однокурсницы стали сдавать 

свои произведения, удивлению Николая 
Владимировича не было предела. Каких 
только подробностей в описании стра-
даний бедной девушки не было, какими 
только хворями она не была награждена! 
(Разве только без венерических вроде бы 
обошлось!..) Я оказался одним из немногих, 
сразу разглядевших тут завязку любовной 
драмы. Скорее всего — потому, что и в жиз-
ни у меня развивалась такая же драма, о ко-
торой думалось постоянно — в том числе и 
на лекциях:

...да забыла молодца,
светла-ясна-сокола!
Едет полем Ванечка —
белый свет ему не мил.
Дело для молодца кончилось плохо — 

он с горя напился и утопился. Испытала ли 
девушка угрызения совести, история умал-
чивает, да это и не важно — главное, что 
мне зачёт поставили. Много лет спустя я 
зачем-то весь этот ужастик запихал в одну 
из своих книг. Некоторое время спустя мне 
позвонил петрозаводский бард Алексей 
Жидков и попросил разрешения исполнять 
песню публично: «А то уже который день 
хожу и напеваю!..»

Вот так занимаешься ерундой в неполо-
женное время — а выходит настоящий хит!

Кстати, о медицине. Существует мнение, 
подтверждённое даже какими-то серьёзны-
ми научными исследованиями, будто самый 
неразборчивый почерк у врачей. Якобы 
иногда по этой причине даже случаются ле-
тальные исходы у пациентов и прочие мел-
кие недоразумения. На самом же деле видал 
я врачей, обладающих идеальным каллигра-
фическим почерком. И в то же время сколь-
ко на свете филологов, обделённых подоб-
ным талантом! Когда именно такой филолог 
оказывается старостой группы и протягива-
ет преподавателю список присутствующих, 
перекличка может пройти очень весело. 
За годы учёбы я услышал не меньше сотни 
вариантов фамилий своих однокурсников. 
Игорь Писанчин превращался в Писанчика, 
Наташа Редькина — в Редькешу. Известным 
фамилиям почему-то доставалось больше 
других. У нас в группе училась дочь прорек-
тора ПетрГУ по довузовской и профориен-
тационной работе А.О. Лопуха — Виола, так 
её периодически переделывали то в Ляпуху, 
то в Липуху — с ударением на предпослед-
нем слоге.

Меня же сразу внесли в списки как Ни-
колащенко. Каким клятым москалём был вы-
думан столь чудовищный псевдоним, сейчас 
уже не выяснишь. Но правда жизни всплыла 
лишь в конце месяца при выдаче первой 
стипендии. Пристроившись к очереди сту-
дентов, которых считал одногруппниками, я 

не получил ничего, поскольку никакой Галь-
ченко в документах не значился. В соседней 
очереди я тоже оказался чужаком.

Тем же вечером староста в панике со-
общала в деканате: «У нас студент Никола-
щенко пропал! Месяц учимся, а его никто и 
в глаза не видел!» К счастью, в тот момент в 
деканат забрёл я, заблудившись в таких ещё 
незнакомых университетских коридорах.

В аномальной зоне часто исчезают 
люди. Или наоборот — появляются ниотку-
да. Этому, видимо, сама архитектура здания 
способствует.  Вот сидим мы на лекции в 
одной из аудиторий, расположенных в при-
стройке около столовой. Нам рассказыва-
ют что-то интересное, цитируют красивые 
строки стихов. И вдруг потолок над нами 
вздрагивает как при землетрясении. Этажом 
выше в спортивном зале снова маршируют. 
Потом топот становится менее стройным и 
начинает перемежаться звонкими ударами 
по мячу. Я никогда и нигде больше не видел 
спортзалов, находящихся не на первом эта-
же. Да, видимо, и не только я. 

Впрочем, не будем слишком строгими к 
творцам. Ведь и им ничто человеческое не 
чуждо. Не боги горшки обжигают... Написал 
последнюю фразу — и тут же перед глазами 
встал ещё один эпизод уже не из студенче-
ской, а из аспирантской жизни. 

Мне с моей диссертацией по теме «Ли-
тературная сказка в раннем творчестве 
А.М.Ремизова» туго пришлось и при сборе 
материала, и при наборе окончательного 
текста на компьютере, который ещё только-
только появился в моей жизни. Иногда при-
ходилось просиживать до пяти утра, уткнув-
шись носом в монитор, засыпать с гудящей 
головой и видеть во сне нескончаемые ряды 
букв и знаков препинания. Однажды, после 
очередной бессонной ночи, часов в восемь 
меня поднял на ноги телефонный звонок.

—  Ремизова можно? — прорычал в 
трубке грозный начальственный голос.

— А его... нет!, — пробормотал я, прики-
дывая, стоит ли человека с утра в понедель-
ник огорчать новостью, что Алексей Михай-
лович умер лет пятьдесят назад.

— Когда появится, немедленно сооб-
щите! —  приказал голос, и, не дожидаясь 
ответа, отключился. Жаль, не уточнил, куда 
звонить-то, если однажды, едва только часы 
пробьют полночь, мне явится призрак са-
мого Ремизова. Тут ведь возможны самые 
разные варианты — от наркологии до Па-
триархии...

Впрочем, я и сам уже чувствую себя поч-
ти привидением в стенах ПетрГУ, настолько 
глубоко это место вошло в мою жизнь, мою 
память. Теперь университет — это больше, 
чем давно сгинувшие мелко исписанные 
листы старых конспектов. Это — история, 
порой загадочная, порой анекдотическая, 
которая продолжается уже больше двадца-
ти лет. И странно думать, что летом 94-го я 
был твёрдо уверен, что уже никогда сюда не 
вернусь!

Олег ГАЛЬЧЕНКО

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНААНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
Улыбнемся?
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Сергей Викторович Безбережьев окончил исторический фа-
культет Петрозаводского государственного университета. 

В университете, главной кузнице кадров Карелии и всего Се-
веро — Запада России, его захлестнула бурная жизнь. Репетиции и 
концерты студенческого хора, водные, лыжные, горные и даже спе-
леологические туристические походы по всему Советскому Союзу, 
учеба, наука и многое другое. 

— Огромная благодарность заслуженному мастеру спорта, 
неутомимому руководителю турклуба «Сампо» Ю.С. Ланеву за то, 
что привлек к настоящему спорту, где выковываются характеры и 
появляются друзья на всю жизнь, — говорит Сергей Викторович, 
вспоминая годы учебы в университете. 

В республике тогда увлекались лыжными соревнованиями 
«Лыжня Антикайнена». Университетская команда, «пропахивая» 
тысячекилометровые лыжные марафоны ( чего только стоит один 
только марафон Нарьян-Мар–Архангельск-Петрозаводск в 1500 
км), побеждала практически всегда, а комиссаром многих таких по-
ходов был Сергей Безбережьев. Кстати, его личный рекорд - суточ-
ный лыжный переход в 113 километров!

— Сегодня я хочу вспомнить и руководителя хора Г.Е. Терацу-
янца, который привил любовь к истинному искусству. Кстати, в хоре 
я познакомился и со своей женой Татьяной, — рассказывает Сергей 
Викторович. 

После окончания вуза, защиты диссертации Сергей Викторо-
вич возвращается в университет и проходит путь от рядового пре-
подавателя до доцента, заведующего кафедрой истории России и в 
35 лет становится деканом исторического факультета. Его лекции 
по истории России начала 20-го столетия с интересом слушали не 
только студенты исторического факультета, но и филологического. 

А с 1995 года С. В. Безбере-
жьев на дипломатической службе 
в системе МИД России. Сейчас жи-
вет и работает в Калининграде. 

За эти годы Сергей Викто-
рович написал более 30 работ 
по проблемам российской поли-
тической истории, которые были 
изданы в том числе в Финляндии, 
Эстонии, Японии.

«В эти юбилейные дни хо-
чется сказать спасибо учителям, 
друзьям-коллегам: Генриху Дми-
триевичу Корнилову, профес-
сору, глубокому исследователю 
истории российской культуры 
А.И. Афанасьевой (их, к сожале-
нию, уже нет с нами), многолет-
нему и очень уважаемому декану 
истфака Петрозаводского университета С.П. Сюневу, ректору уни-
верситета, профессору и мудрому наставнику М.И. Шумилову, про-
фессору, известному в России и за рубежом специалисту в области 
скандинавистики Л.В. Суни и другим», — говорит С.В. Безбережьев. 
— Я хочу поздравить не только преподавателей и студентов, но и 
всех, кто когда-либо имел отношение к нашему вузу, начиная от 
проектировщиков зданий, строителей и заканчивая партнёрами по 
научной работе. С юбилеем, Петрозаводский университет!»

Подготовила журналист Светлана СЕМЁНОВА

Из вуза Из вуза —— на дипломатическую службу на дипломатическую службу

А л е к с а н д р 
Вильевич Ани-
шин сегодня 
— известный  
политик,  депу-
тат Петросовета  
двух созывов,  
заместитель се-
кретаря  полит-

совета города Петрозаводска, руководитель 
движения сторонников партии «Единая Рос-
сия». Руководитель проекта «Эстафета поко-
лений». Благодаря этому проекту, поискови-
ками возвращены имена сотен пропавших 
без вести солдат, защищавших подступы к 
нашей столице во время Великой Отече-
ственной войны.

  Он  интересуется историей Великой От-
ечественной войны, изучает иностранные 
языки, занимается восточными единобор-
ствами,  дайвингом, любит путешествовать 
на автомобиле.  Он не только болеет за «Зе-
нит», но и сам любит играть в футбол, явля-
ясь  капитаном команды по мини-футболу, 
организованного им клуба в одном из 
микрорайонов города. Он все время в про-
цессе обучения, самосовершенствования. У 
него много планов, проектов. И все, за что 
он берется, всегда выполняет. Основу такой 
активной жизненной позиции, по призна-
нию Александра Анишина, он получил, обу-
чаясь в Петрозаводском университете.

Он пришел учиться на ЛИФ Петроза-
водского государственного университета в 
1982г году, после окончания школы. И вы-
бор специальности был не случаен. 

— Мои прадед, дед, отец — работники 
лесной отрасли, — рассказывает Александр 

Вильевич.  Дед приехал в Карелию из Во-
логодской области в конце 50-х годов, где 
руководил леспромхозами,  создавать  но-
вый леспромхоз в поселке Лендеры.  И Иван 
Иванович Анишин стал первым руководите-
лем этого лесного предприятия. Это время 
было пиком объемов лесозаготовок в Каре-
лии, работать приходилось чуть ли не по 24 
часа. Леспромхоз стал одним из  лучших в 
лесозаготовительной отрасли Карелии. 

  Отец мой, Вилий Иванович, работал ру-
ководителем конторы  материально- техни-
ческого  снабжения треста «Запкареллес», в 
который входили 16 леспромхозов. Пред-
приятие отвечало за снабжение карельских  
леспромхозов техникой и  материалами. Как  
говорит отец, «снабжали всем: от портянок 
до лесовозов». 

Но отец умел инициативно действовать 
в непростых условиях. Это очень ценили на 
предприятии. В 80-е годы лесопромышлен-
ная отрасль Карелии была стержнем разви-
тия нашей республики, поэтому я, поступая 
в Петрозаводский университет, не задумы-
ваясь, выбрал лесоинженерное дело, пошел 
продолжать семейные традиции. 

Делянки, лесозаготовки, лесовосстанов-
ление знакомы не понаслышке. После окон-
чания университета Александр Вильевич 
Анишин стал работать мастером в Петроза-
водском леспромхозе, потом был Петроза-
водский лесопильно-мебельный комбинат.

— Было много идей, планов. Многое 
удалось реализовать. Все, чему я научился 
в Петрозаводском университете,  воплощаю  
в реальность. Не могу не сказать спасибо 
преподавателям, которые учили нас, помо-
гая стать профессиональными специали-

стами. Особое спасибо преподавателю по 
экономике Лидии Викторовне Мурашкиной, 
преподавателю высшей математики Галине 
Витальевне Балуковой и декану лесоинже-
нерного  факультета Аркадию Дмитриевичу 
Шубину. 

— Александр Вильевич, говорят, студен-
ческая жизнь — это самые яркие страницы 
жизни. Какими они были у Вас? 

— Яркими страницами студенческой 
жизни стал строительный отряд.  Он назы-
вался «Пламя». После каждого курса я ра-
ботал в нем. Два месяца  летних каникул мы 
строили дома, работали с 6 утра и пока не 
закончится летний световой день, а он в Ка-
релии, сами знаете, сколько продолжается. 
Все работали сплоченно, дружно. Приятно 
было осознавать, что в доме, который ты 
строишь, скоро будут жить люди. Поселок 
Пяльма, Пудожгорский, Верхний Олонец.  
Дома, построенные там нашим студенче-
ским отрядом,  стоят до сих пор.  Мы делали 
свою работу качественно. В таких студенче-
ских отрядах мы не только учились приме-
нять наши приобретенные знания на прак-
тике, мы постигали трудовые отношения. 

Университет стал фундаментом всей 
моей жизни. Во время учебы я отслужил в 
армии. На мой взгляд, это хорошая школа 
для настоящего мужчины и руководителя,  
Кстати, со своей женой я тоже  познакомил-
ся в университете, во время студенческой 
конференции, где выступал с докладом. Же-
нился. Сейчас у нас двое детей. Мы — счаст-
ливая семья. 

Все начинается с университета!

Подготовила Светлана СЕМЁНОВА

Университет дал мне путевку в жизньУниверситет дал мне путевку в жизнь
Спасибо, ПетрГУ!
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Вениамин Шаевич Каганов вы-
пускник физико-математического фа-
культета ПетрГУ 1980 года. Сейчас В. 
Ш. Каганов — научный руководитель 
Академии менеджмента и рынка, ис-
полнительный директор Института 
менеджмента инноваций Государ-
ственного университета высшая школа 
экономики, председатель подкомитета 
по подготовке кадров для малого биз-
неса и консалтинговой деятельности 
Комитета ТПП РФ по частному, мало-
му и среднему предпринимательству, 
член совета по малому и среднему 
бизнесу Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, пред-
седатель координационного Совета НП 
«Национальное содружество бизнес-
инкубаторов», член общественного 
Совета при Федеральной службе по 
надзору за образованием, член Совета 
по предпринимательству при Прави-
тельстве Москвы, первый заместитель 
председателя правления Карельского 
землячества в Москве.

Вениамин Каганов Шаевич в 1975 
году поступил на физмат Петрозавод-
ского государственного университета. 
«Любовь к физике мне привил мой 
учитель физики Илларион Михайло-
вич Кабанов, очень увлеченный свои 
предметом. В дальнейшем физика 
определила мой старт во взрослую 
жизнь: по окончании Петрозаводско-
го государственного университета 
(специальность «физика») я начал 
свою трудовую карьеру в научно-
исследовательском центре госуни-
верситета. И хотя великим физиком 
я не стал, знания и навыки, которые 
привили учителя, во многом опреде-
лили мою дальнейшую жизненную 
траекторию», — рассказывает Вениа-
мин Шаевич.

С особой теплотой В. Каганов вспо-
минает свои студенческие годы и пре-
подавателей, которые передавали не 
только знания, но и душевное тепло: 
Ю.Д. Хромой, Г. А. Бугнина, В.И. Сысун, 
А.Д. Хахаев, О.В. Олещук, и многие 
другие.

Особое место в жизни В. Каганова 
занимает Илья Романович Шегель-
ман, под руководством которого на 
первом курсе он начал заниматься 
в секции самбо. «В свое время Илья 
Романович не только привил любовь 
к спорту, но и помог воспитать дру-
гие качества, необходимые каждому 
мужчине — уметь терпеть, не бояться, 
действовать. Тренировки заключались 
не только в работе над силой мышц, 
ловкостью, быстротой. Самбо — это 
испытание характера, каждодневное 
преодоление лени, боли, которая не-

избежно сопровождает единобор-
ства, волнения на соревнованиях. Это 
воспитание уважения к партнерам и 
соперникам — именно так совершен-
ствуются навыки и формируется сила 
воли», — с благодарностью вспоми-
нает Вениамин Шаевич. Успехов мы 
достигаем сами, но открывать наши 
возможности нам помогают учителя. 
И. Р. Шегельман сегодня заслуженный 
тренер России. Удивительная рабо-
тоспособность, самоорганизация и 
при этом — душевность. Он воспитал 
сотни мальчишек, высококлассных 
спортсменов, в том числе мастеров 
спорта, победителей чемпионатов 
России и мира (Максим Антипов, Сер-
гей Камилов). Но при этом он ни дня 
не был штатным тренером. Основная 
его работа — наука, лесной комплекс. 
Сейчас Илья Романович — проректор 
ПетрГУ, доктор технических наук, про-
фессор, отвечает за развитие иннова-
ций. «Как видите, есть с кого брать 

пример и за кем тянуться», — говорит 
Вениамин Каганов.

В. Каганов часто встречается с 
Ильей Романовичем. После обычно-
го вопроса: «Как дела у самбистов — 
ветеранов?», —подробно обсуждают 
вопросы развития инноваций, что на 
сегодня является сферой профессио-
нальной деятельности обоих.

Сейчас И.Р. Шегельман работает 
в сплоченной команде во главе с мо-
лодым и талантливым ректором А.В. 
Ворониным. Вениамин Шаевич уве-
рен, что у университета есть все, что-
бы стать одной из ведущих площадок 
страны и Северо-Запада Европы.

Арина НОПОЛА

Успехов мы достигаем сами, но наши возможности открывают учителя

Спасибо, ПетрГУ!
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Почетное звание 
«Заслуженный деятель 

науки Республики Карелия»:
С.С.Платонов, профессор кафе-

дры геометрии и топологии.

Почетное звание 
«Заслуженный работник 

лесного комплекса 
Республики Карелия»:

А.П. Царев, профессор кафедры 
лесного комплекса.

Почетное звание 
«Заслуженный работник 

образования 
Республики Карелия»:

Г.В. Заровняев, доцент кафедры 
информационно-измерительных си-
стем и физической электроники.

Почетная грамота 
Республики Карелия:

Г.М. Жукова, начальник управле-
ния довузовской и профориентацион-
ной работы

Е.Ф. Марковская, зав. кафедрой 
ботаники и физиологии растений.

Почетные грамоты 
и благодарственные письма 

Министерств Карелии:
Законодательное собрание РК:

В.В. Ефимова, доцент кафедры 
теории, истории государства и права; 
Р.В. Романов, доцент кафедры 
гражданско-правовых отношений; 
С.А. Коломенская, доцент кафедры 
иностранных языков гуманитарных 
факультетов.

Министерство 
здравоохранения РК:

В.А. Васильев, доцент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой тера-
пии; Т.А. Колупаева, доцент кафедры 
анатомии и гистологии; С.А. Кудря-
шова, доцент кафедры анатомии и 
гистологии.

Министерство культуры и по 
связям с общественностью РК:

Т.П. Фельк, зав. сектором компью-
терной обработки документов и соз-
дания каталогов Научной библиотеки; 
А.А. Тифитулина, начальник отдела 

комплектования Научной библиотеки; 
О.А. Горелова,  зав. сектором МБА и 
доставки документов Научной библи-
отеки.

Министерство 
образования РК:

Т.С. Давыдова, зав. кафедрой гер-
манской филологии; И.А. Дорохова, 
доцент кафедры всеобщей истории; 
В.М. Пелгонен, доцент кафедры ино-
странных языков технических факуль-
тетов.

Министерство 
природных ресурсов РК:

Г.А. Бугнина, доцент кафедры гео-
логии и геофизики; А.А. Германов, 
доцент кафедры горного дела; Е.Е. 
Каменева, доцент кафедры горного 
дела; В.В. Щипцов, доцент кафедры 
геологии и геофизики.

Министерство по 
природоиспользованию и 

экологии РК:
И.М. Дзюбук, доцент кафедры 

зоологии и экологии; А.Ф. Самылин, 
доцент кафедры зоологии и экологии.

Министерство 
строительства РК:

Е.Г. Емельянова, доцент кафедры 
организации строительного произ-
водства; М.И. Раковская, доцент ка-
федры механики; А.А. Рочев, доцент 
кафедры архитектуры, строительных 
конструкций и геотехники.

Управление Министерства 
юстиции РФ 

по Республике Карелия:
А. Ларичев, доцент кафедры 

международного и конституционного 
права; В.В. Блаткова, доцент кафедры 
международного и конституционного 
права; И.Ю. Бисерова, ст. преподава-
тель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин; Г.А. Хомутов, доцент ка-
федры гражданско-правовых дисци-
плин; С.В. Максимчик, специалист по 
работе со студентами юридического 
факультета.

Гос.комитет по делам 
молодежи, физ.культуре, 

спорту и туризму РК:
Е.А. Павлова, ст. преподавателя 

кафедры туризма; А.Н. Савин, ст. пре-
подаватель кафедры физического вос-
питания  и спорта; И.Н. Скрипникова, 
ст. преподаватель кафедры туризма; 

Н.В. Соловьева, ст. преподаватель 
кафедры физического воспитания  и 
спорта.

Почетная грамота города 
Петрозаводска:

Н.А. Авдеев, доцент кафедры фи-
зики твердого тела; О.В. Акулова, ст. 
преподаватель кафедры экономиче-
ской теории и финансов; А.Н. Копцев, 
зав. кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин; В.Е. Макарова, доцент 
кафедры зоотехнии, товароведения 
и экспертизы продовольственных то-
варов; Г.В. Прохоренок, заместитель 
начальника управления экономики; 
П.С. Рабогошвили, доцент кафедры 
экономической теории и финан-
сов; Н.И. Серебрянский, профес-
сор кафедры технологии металлов 
и ремонта; Н.М. Судакова, доцент 
кафедры молекулярной биологии и 
органической химии; Л.А. Черняев, 
зав. кафедрой механизации сельско-
хозяйственного производства; А.Э. 
Эгипти, доцент кафедры технологии 
металлов и ремонта.

Нагрудный знак 
«Почетный работник 

высшего профессионального 
образования Российской 

Федерации»:
В.И. Бородин, доцент кафедры 

электроники и электроэнергетики; 
В.А. Гостев, доцент кафедры электро-
ники и электроэнергетики; Е.Г. Гуме-
нюк, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии; О.Л. Добрынина, доцент 
кафедры иностранных языков техни-
ческих специальностей; Л.Е. Елаева, 
доцент кафедры физиологии челове-
ка и животных; В.Т. Калинников, зав. 
кафедрой химии Кольского филиала; 
Ю.М. Килин, профессор кафедры все-
общей истории; А.П. Литвинас, дирек-
тор Карельского регионального инсти-
тута управления, экономики и права 
ПетрГУ; Л.В. Лунина, доцент кафедры 
водоснабжения, гидравлики, водоот-
ведения; Ю.В. Марцинкевич, началь-
ник Управления экономики; Р.Ф. Ми-
хельсон, доцент кафедры социальной 
работы; Т.Н. Музалева, и.о.директора 
издательства; О.Ю. Насадкина, за-
меститель директора РЦНИТ; Л.С. 
Повилайнен, начальник управления 
социального развития; В.А. Ряхин, 
доцент кафедры лесного хозяйства; 
Е.Е. Семенова, доцент кафедры мате-
матического моделирования систем 
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управления; Е.И. Соколова, зав. ка-
федрой иностранных языков техни-
ческих факультетов; Л.П. Соколова, 
ведущий редактор издательства; Л.В. 
Сорокина, начальник отдела подго-
товки научных кадров; Г.Б. Стефано-
вич, зав. кафедрой информационно-
измерительных систем и физической 
электроники; Н.С. Субботина, зав. 
кафедрой неврологии; Н.М. Судако-
ва, доцент кафедры молекулярной 
биологии, биологической и органиче-
ской химии; В.А. Филатов, начальник 
отдела материально-технического 
снабжения; С.Н. Чернов, декан юри-
дического факультета; А.Ф. Юсупов, 
зав. кафедрой всеобщей истории.

Почетная грамотой 
Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации:

И.Е. Абрамова, зав. кафедрой ино-
странных языков гуманитарных факуль-
тетов; Л.А. Алешина, профессор кафе-
дры физики твердого тела; В.Н. Аминов, 
декан горно-геологического факультета; 
Л.И. Ануфриенок, специалист деканата 
агро-технического факультета; А.И. Бут-
вило, доцент кафедры отечественной 
истории; А.Г. Варфоломеев, доцент ка-
федры теории вероятностей и анализа 
данных; Н.Н. Везикова, зав.  кафедрой 
госпитальной терапии; О.И. Гаврило-
ва, доцент кафедры лесного хозяйства; 
О.Н. Галактионов, зав. кафедрой тех-
нологии и оборудования лесного ком-
плекса; Н.Ф. Глебова, доцент кафедры 
физиологии человека и животных; О.П. 
Дуданова, зав. кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней; Г.Н. Евпалова, ст. 
преподаватель кафедры бухгалтерского 
учета, анализа хозяйственной деятель-
ности и аудита; В.Б. Ефлов, доцент кафе-
дры механики; А.В. Иванов, зав. кафе-
дрой геометрии и топологии; В.А. Ино-
земцева, доцент кафедры политологии; 
С.А. Кильпеляйнен, доцент кафедры 
тяговых машин; С.А. Кипрушкин, за-
меститель директора РЦНИТ; В.Ф. Кон-
драшов, доцент кафедры механизации 
сельско-хозяйственного производства; 
М.Н. Коробков, доцент кафедры не-
врологии; С.А. Корня, начальник отдела 
маркетинга; В.М.,Костюкевич доцент 
кафедры технологии металлов и ремон-
та; М.М. Кручек, доцент кафедры мате-
матического анализа; С.Н. Кузнецов, 
ведущий научный сотрудник кафедры 
физики твердого тела; Т.Ю. Кузнецова, 
зав. кафедрой факультетской терапии; 
Э.Ю. Кузьмина, специалист отдела 
подготовки научных кадров; Л.Ю. Ку-

ликовская, начальник управления по 
международному сотрудничеству; Л.В. 
Макарова, начальник учебного отдела 
КРИУЭП; Л.И. Мальчуков, профессор 
кафедры германской филологии; А.И. 
Мариев, профессор кафедрой госпи-
тальной хирургии; Н.В. Маркова, доцент 
кафедры русского языка; И.М. Марусен-
ко, профессор кафедры госпитальной 
терапии; А.П. Мощевикин, доцент ка-
федры информационно-измерительных 
систем и физической электроники; 
А.Л. Пергамент, профессор кафедры 
информационно-измерительных систем 
и физической электроники; В.А. Плак-
син, доцент кафедры теории вероятно-
стей и анализа данных; Е.А. Румянцев, 
профессор кафедры зоологии  экологии; 
Л.П. Силантьева, зав. кафедрой теоре-
тической экономики и государственно-
го и муниципального управления; Е.С. 
Смирнова, начальник отдела кадров 
Кольского филиала; А.В. Сонина, доцент 
кафедры ботаники и физиологии рас-
тений; Т.И. Старшова, декан факульте-
та прибалтийско-финской филологии и 
культуры; Ю.В. Суворов, доцент кафе-
дры всеобщей истории; Е.В. Томберг, ин-
женер кафедры ботаники и физиологии 
растений; В.А. Трухачева, доцент кафе-
дры общей физики; В.А. Тухас, профес-
сор кафедры электроники и энергетики; 
С.А. Чудинова, доцент кафедры общей 
физики; Г.Ф. Чулкова, ст. преподаватель 
кафедры анатомии и гистологии.

Благодарность 
Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации:

Т.В. Антонова, ст. преподаватель ка-
федры иностранных языков технических 
специальностей; О.А. Анпилогова, ст. 
преподаватель кафедры иностранных 
языков технических специальностей; 
В.Н. Бакунович, доцент кафедры эконо-
мики и управления производством; Л.И. 
Белоусова, печатник издательства; В.В. 
Блаткова, доцент кафедры междуна-
родного и конституционного права; Р.В. 
Воронов, доцент кафедры прикладной 
математики и кибернетики, З.А. Годое-
ва, доцент кафедры экономики и управ-
ления производством; Ю.П Евтифеев, 
доцент кафедры водоснабжения, водо-
отведения и гидравлики; Г.Н. Евпалова, 
ст. преподаватель кафедры  бухгалтер-
ского учета, анализа хозяйственной дея-
тельности и аудита; А.Е. Здоров, доцент 
кафедры госпитальной терапии; Е.В. 
Золотухина, доцент кафедры теории, 
истории государства и права; И.Э. Кати-
на, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа хозяйственной деятельности и 

аудита; А.Н. Кириленко, ст. преподава-
тель кафедры прикладной математики 
и кибернетики; Д.П. Косицын, зам. ди-
ректора Центра Метсо Систем Автомати-
зации; Е.Ю. Красильникова, начальник 
отдела учебной литературы научной би-
блиотеки; М.П. Кручек, доцент кафедры 
физики твердого тела; О.И. Крылова, 
доцент кафедры архитектуры, строи-
тельных конструкций и геотехники; П.Д. 
Курицын, доцент кафедры теории, исто-
рии государства и права; В.П. Малинен-
ко, доцент кафедры физики твердого 
тела; С.О. Маркова, начальник архива; 
В.А. Мизко, инженер кафедры общей 
физики; Л.В. Мутовкина, оператор из-
дательства; А.А. Николаева, начальник 
справочно-библиографического отдела 
научной библиотеки; Н.Д. Переточен-
кова, библиотекарь отдела комплекто-
вания научной библиотеки; В.И. Пех-
терев, инженер отдела охраны труда и 
техники безопасности; И.В. Пешкова, 
начальник административно-правового 
управления; В.Е. Соколов, преподава-
тель кафедры прикладной математики 
и кибернетики; Т.Г. Суровцова, ст. пре-
подаватель кафедры прикладной мате-
матики и кибернетики; М.А. Сущук, ст. 
преподаватель кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики; С.Л. Тубольце-
ва, специалист деканата юридического 
факультета; А.Ю. Фалинов, ст. препода-
ватель кафедры отечественной истории; 
И.К. Хако, доцент кафедры иностранных 
языков технических специальностей; 
А.И. Шабаев, директор Центра Метсо 
Систем Автоматизации.

Почетная грамота ПетрГУ:
А.К. Александрова, сторож главно-

го корпуса; А.В. Ананьина, преподава-
тель кафедры иностранных языков; А.П. 
Андреев, ст. преподаватель кафедры 
уголовно-правовых дисциплин; О.А. Ан-
пилогова, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков технических фа-
культетов; С.А. Антонов, техник кафе-
дры технологии металлов и ремонта; Т.В. 
Антонова, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков технических фа-
культетов; С.А. Антропова, менеджер 
отдела маркетинга; Л.И. Ануфриёнок, 
специалист деканата агро-технического 
факультета; И.М. Архангельская, ст. 
преподавателья кафедры иностранных 
языков гуманитарных факультетов; С.В. 
Афанасьев, инженер кафедры электро-
ники и электроэнергетики; М.А. Афони-
хина, начальник организационного от-
дела; О.Е. Баева, ст. преподаватель ка-
федры информатики и математического 
обеспечения; А.М. Бахирев, доцент ка-
федры факультетской терапии; М.И. Без-
бородов, преподаватель кафедры поли-
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тологии; Ю.Н. Бережная, инженер кафе-
дры физики твердого тела; И.Ю. Бисеро-
ва, ст. преподаватель гражданско-
правовых дисциплин; Н.Г. Блажевич, ст. 
преподаватель кафедры иностранных 
языков технических факультетов; С.И. 
Богданова, специалист по работе со сту-
дентами; И.А. Богомолова, специалист 
кафедры всеобщей истории; И.В. Бори-
севич, инженер отдела материально-
технического снабжения; П.П. Бори-
сков, доцент кафедры электроники и 
электроэнергетики; Е.Г. Васильева, до-
цент кафедры иностранных языков; Н.П. 
Ваюта, доцент кафедры госпитальной 
терапии; А.А. Величко, доцент кафедры 
электроники и электроэнергетики; О.В. 
Викулина, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков гуманитарных фа-
культетов; Т.Н. Власенко, зав. складом 
отдела материально-технического снаб-
жения; Н.В. Вознесенская, зав. главным 
учебным корпусом; Т.Л. Волкова, инже-
нер кафедры иностранных языков; Т.А. 
Волошина, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков гуманитарных фа-
культетов; С.А. Габучева, ст. преподава-
тель гражданско-правовых дисциплин; 
С.А. Гаврилова, методист кафедры го-
спитальной терапии; Е.В. Глариантова, 
специалист кафедры классической фи-
лологии; А.В.Голубев, доцент кафедры 
истории стран Северной Европы; 
В.Н.Горбунова, ст. преподаватель кафе-
дры лесного хозяйства; Н.В. Гришина, 
зав. общежитием №4; Г.А. Давыдков, до-
цент кафедры тяговых машин; А.В. Дех-
тяренок, доцент кафедры классической 
филологии; В.Б. Дорофеев, ст. препода-
ватель кафедры иностранных языков; 
Е.Ю. Дубровская, доцент кафедры исто-
рии стран Северной Европы; А.М. Дун-
дукова, ст. преподаватель кафедры рус-
ского языка; Р.А. Дусаев, зав. кафедрой 
теории, истории государства и права; 
В.М. Егоров, дворник учебного 
корпуса№5; Е.С. Елкина, доцент кафе-
дры русского языка; В.В. Ефремова, спе-
циалиста деканата физико-технического 
факультета; А.В. Жуков, ст. преподава-
тель кафедры прикладной математики и 
кибернетики; М.В. Заваркина, ведущий 
редактор издательства; Л.С. Законова, 
сторож учебного корпуса №1; Р.А. Заха-
ров, начальник планово-финансового 
отдела; Е.А. Захарова, начальник канце-
лярии; В.Н. Зинкова, начальник отдела 
по трудоустройству и связям с выпуск-
никами; В.С. Зинкова, редактора изда-
тельства; В.Ф. Зиновьева, зав. главным 
учебным корпусом; С.Х. Злотникова, ст. 
преподаватель; Т.С. Зуева, экономист 
планово-финансового отдела; Н.В. Ижи-
кова, доцент кафедры культурологи; 
А.Ю. Ильин, зав. кафедрой политологии; 
А.М. Ильин, директор регионального 
центра содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников; 

А.М. Ильин, доцент кафедры горного 
дела; К.Б. Калиновский, доцент кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин; А.Н. 
Кальянова, инженер кафедры зоотех-
нии, товароведения и экспертизы про-
довольственных товаров; Л.В. Карети-
на, инженер кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства; 
М.А. Кикинова, оператор издательства; 
Е.А. Клюкина, доцент кафедры теории 
вероятностей и анализа данных; Г.Ф. Ко-
валева, инженер кафедры агрономии и 
почвоведения; В.В. Козин, доцент кафе-
дры гражданско-правовых дисциплин; 
Ю.Н. Кондратьев, доцент кафедры 
целлюлозно-бумажных и деревообраба-
тывающих производств; И.К. Коппали-
на, менеджер отдела маркетинга; Д.Ж. 
Корзун, доцент кафедры информатики 
и математического обеспечения; В.А. 
Корнева, ассистент кафедры факультет-
ской терапии; Д.В. Корчин, ст. препода-
ватель кафедры международного и кон-
ституционного права; В.К. Костин, зав. 
лабораториями кафедры технологии ме-
таллов и ремонта; Т.П. Котелова, специ-
алист кафедры теории вероятностей и 
анализа данных; О.Л. Кравец, специа-
лист по работе со студентами горно-
геологического факультета; И.Ю. Крас-
нокутская, главный бухгалтер 
санатория-профилактория; Е.В. Крени-
цына, ст. преподаватель кафедры ино-
странных языков гуманитарных факуль-
тетов; В.А. Кузнецов, профессор кафе-
дры прикладной математики и киберне-
тики; Ю.В. Кузнецов, программист ла-
боратории правовых информационных 
систем; В.В. Кузнецова, зав. общежити-
ем №6; Л.А. Кузнецова, доцент кафедры 
агрономии и почвоведения; Т.И. Кулаги-
на, доцент кафедры госпитальной тера-
пии; О.И. Кулагин, доцент кафедры 
истории дореволюционной России; Л.В. 
Кулешевич, доцент кафедры горного 
дела; Н.М. Куликов, зав. лабораториями 
УНПЦ ЛИФ; Т.В. Кялина, ст. преподава-
тель кафедры агрономии и почвоведе-
ния; Т.И. Кульш, уборщица главного 
корпуса; Т.В. Кялина, ст. преподаватель 
кафедры агрономии ипочвоведения; Г.К. 
Лаврова, зав. общежитием №8; А.В. Ла-
зарев, доцент кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики; Н.Н. Лазарен-
ко, сторож общежития№1; Э.П. Лайди-
нен, ст. научный сотрудник Центра исто-
рии и культуры Европейского Севера; 
Н.В. Лаур,  доцент кафедры лесного хо-
зяйства; Е.В. Лёвина, ст. преподавателя 
кафедры классической филологии; А.Г. 
Легостаева, секретарь руководителя 
управления и экономики; Т.А. Леницы-
на, уборщица учебного корпуса №8; А.В. 
Леметти, инженер кафедры физики 
твердого тела; И.А. Лепешева, доцент 
кафедры зоотехнии, товароведения и 
экспертизы продовольственных това-
ров; Е.П. Литинская, ст. преподаватель 

кафедры классической филологии; В.В. 
Мазалов, профессор кафедры теории 
вероятностей и анализа данных; Б.В. 
Макаренко, оператор издательства; 
А.А. Мартынов, доцент кафедры фа-
культетской терапии; И.В. Маханькова, 
преподаватель кафедры теории вероят-
ностей и анализа данных; С.А. Мачуль-
ская, доцент кафедры русского языка; 
В.К. Мейфариани, специалист кафедры 
русского языка; М.В. Мелех, специалист 
кафедры общей физики; И.В. Мельни-
ков, доцент кафедры истории стран Се-
верной Европы; А.Е. Мельяченко, ст. 
преподаватель кафедры архивоведения; 
В.П. Меньшикова, экономист планово-
финансового отдела; Н.А. Мещерякова, 
ст. преподаватель кафедры классиче-
ской филологии; С.И. Минаев, инженер 
кафедры технологии металлов и ремон-
та; О.В. Минина, бухгалтер издательства; 
Н.А. Митина, документовед архива; В.В. 
Михайлова, инженер отдела 
материально-технического снабжения; 
З.Г. Миронова, уборщица главного кор-
пуса; А.В. Миронович, специалист кафе-
дры иностранных языков гуманитарных 
факультетов; Л.И. Мирошкина, ст. лабо-
рант кафедры госпитальной терапии; 
Н.Д. Москин, доцент кафедры информа-
тики и математического обеспечения; 
Н.К. Морозова, инженер кафедры зоо-
технии, товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров; И.Л. Не-
стерова, инженер кафедры технологии 
металлов и ремонта; И.С. Нестерова 
специалист кафедры истории стран Се-
верной Европы; В.М. Нилов, зав. кафе-
дрой социальной работы; А.Ю. Нилова, 
доцент кафедры классической филоло-
гии; Е.В. Николаева, ст. преподаватель 
кафедры агрономии ипочвоведения; 
Ю.В. Никонова, преподаватель кафе-
дры систем автоматизированного про-
ектирования; И.А. Новиков, преподава-
тель кафедры международных отноше-
ний; Т.Ю. Оленина, ст. преподаватель 
кафедры международного и конститу-
ционного права; О.Ю. Васильевич, до-
цент кафедры лесного хозяйства; Б.А. 
Орлов, инженер кафедры технологии 
металлов и ремонта; Н.Б. Осауленко, 
инженер кафедры физики твердого тела; 
А.И. Осипова, документовед канцеля-
рии; М.Ю. Осипян, преподаватель кафе-
дры теории вероятностей и анализа дан-
ных; М.Р. Ословская, киоскер; Ю.Л. Пав-
лов, профессор кафедры теории веро-
ятностей и анализа данных; Г.В. Папу-
нен, ведущий библиотекарь Научной 
библиотеки; Г.Г. Парихина, начальник 
отдела международных обменных и об-
разовательных программ; Г.М. Пасико-
ва, зав. учебными корпусами №5 и 6; 
Н.В. Пахомова, заместитель директора 
издательства; И.В. Пение, доцент кафе-
дры физики твердого тела; А.В. Перву-
нина, ст. преподаватель кафедры геоло-
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гии и геофизики; С.Н. Перепечко, до-
цент кафедры прикладной математики и 
кибернетики; Н.М. Перепелкина, ст. 
преподаватель кафедры иностранных 
языков технических факультетов; С.Н. 
Перский, ст. преподаватель кафедры тя-
говых машин; Я.В. Полякова, препода-
ватель кафедры архивоведения; В.А. По-
номарев, ст. преподаватель кафедры 
информатики и математического обе-
спечения; Е.Е. Порывакина, редактор 
издательства; Л.Н. Пресницкая, специа-
лист отдела международных обменных и 
образовательных программ; Р.В. При-
ходченко, ст. преподавателя кафедры 
электроники и электроэнергетики; Л.Н. 
Прокофьева, инженер кафедры агроно-
мии и почвоведения; Л.Н. Пузанкова, 
паспортистка общежития №3; В.В. Пу-
тролайнен, ст. преподаватель кафедры 
электроники и электроэнергетики; О.Ч. 
Реут, ст. преподаватель кафедры исто-
рии стран Северной Европы; С.А. Рога-
нов, профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин; А.В. Родионов, 
доцент кафедры механизации сельско-
хозяйственного производства; С.С. Рож-
нева, доцент кафедры политологии; К.Н. 
Романова, сторож общежития №3; В.Н. 
Рудакова, сторож главного корпуса; 
И.Н. Ружинская, доцент кафедры исто-
рии дореволюционной России; О.Ю. Са-
вич, преподаватель кафедры иностран-
ных языков гуманитарных факультетов; 
Н.И. Серебрянский, профессор кафе-
дры технологии металлов и ремонта; 
Ю.В. Сидоров, доцент кафедры теории 
вероятностей и анализа данных; В.Г. Си-
магин, доцент кафедры горного дела; 
В.Ю. Сиротинин, доцент кафедры зоо-
технии, товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров; А.А. Си-
роткин, ведущий специалист издатель-
ства; А.А. Скоропадская, доцент кафе-
дры классической филологии; Н.В. 
Смирнова, ст. преподаватель кафедры 
всеобщей истории; С.А. Соколова, това-
ровед отдела материально-технического 
снабжения; М.А. Соколова, начальник 
юридического отдела; А.И. Солопова, 
редактор; И.М. Соломещ, доцент кафе-
дры истории стран Северной Европы; 
М.Ю. Сосновская, инженер отдела охра-
ны труда и техники безопасности; Р.В. 

Сошкин, преподаватель кафедры при-
кладной математики и кибернетики; М.Е. 
Стряпчиева, инженер кафедры зоотех-
нии, товароведения и экспертизы про-
довольственных товаров; Н.Н. Сысуева, 
зав. главным учебным корпусом; А.В. 
Сысун, ст. преподаватель кафедры при-
кладной математики и кибернетики; И.Р. 
Такала, зав. кафедрой кафедры истории 
стран Северной Европы; О.В. Тарелки-
на, инженер кафедры общей физики; 
О.А. Тарзалайнен, сестра-хозяйка 
санатория-профилактория; Т.М. Татари-
на, ст. преподаватель; Ю.В. Тервинская, 
ст. преподаватель; К.Ю. Терентьев, ст. 
преподаватель кафедры социологии; 
Е.А. Терехова, менеджер отдела между-
народных проектов и программ; О.И. 
Титкова, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин; Е.А. Тихонов, до-
цент кафедры механизации сельскохо-
зяйственного производства; 
А.В.Толстиков, доцент кафедры исто-
рии стран Северной Европы; В.П. Труха-
ненко, специалист кафедры туризма; 
А.И. Ишакова, уборщица главного кор-
пуса; Н.Л. Фадеева, ст. преподаватель 
кафедры социологии; Л.Н. Филиппова, 
зав. главным учебным корпусом; Н.С. 
Фомина, ст. преподаватель кафедры 
русского языка; Н.В. Фомина, инженер 
кафедры общей физики; А.В. Фролкина, 
экономист планово-финансового отде-
ла; Н.Ю. Фролова, инженер кафедры 
зоотехнии, товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров; М.В. Хазо-
ва, менеджер отдела международных 
проектов и программ; А.А. Харитонова, 
специалист кафедры социологии; И.А. 
Харитонова, экономист планово-
финансового отдела; И.Н. Хасанова, 
фармацевт отдела материально-
технического снабжения; Л.М. Хейфец, 
доцент кафедры госпитальной терапии; 
М.Э. Хуобонен, доцент кафедры зоотех-
нии, товароведения и экспертизы про-
довольственных товаров; И. А. Чеплю-
кова, доцент кафедры теории вероятно-
стей и анализа данных; А. Б. Черемисин, 
ст. преподаватель кафедры электроники 
и электроэнергетики; О.В. Черняков, 
главный специалист; Д.В. Четвертной, 
преподаватель кафедры отечественной 
истории; М.А. Чистякова, доцент кафе-

дры зоотехнии, товароведения и экспер-
тизы продовольственных товаров; О.Ф. 
Цаплина, ведущий библиотекарь; А.Н. 
Шапкин, инженер кафедры технологии 
металлов и ремонта; Н.В. Шаров, про-
фессор кафедры геологии и геофизики; 
М.В. Шаталова, зав. общежитием №5; 
К.В. Шафранская, ст. преподаватель ка-
федры туризма; А.Н.Шевченко, веду-
щий библиотекарь; А.А. Шейкин, препо-
даватель кафедры истории стран Север-
ной Европы; А.С. Шелестов, доцент ка-
федры электроники и электроэнергети-
ки; М.А. Шеманаева, ст. преподавателя 
кафедры иностранных языков; Е.Н. Шу-
гурова, зав. теоретическим корпусом; 
Л.В. Щеголева, и.о. заведующего кафе-
дрой прикладной математики и кибер-
нетики; Е.О. Щукарев, художественный 
редактор издательства; Г.С. Эгипти, ст. 
преподавателя кафедры классической 
филологии; Л.Н. Юсупова, преподава-
тель кафедры иностранных языков гума-
нитарных факультетов; Л.Н. Яковлева, 
медсестра санатория-профилактория; 
Г.О. Яровой, ст. преподаватель кафедры 
международных отношений.

Благодарность ПетрГУ:
Н.И. Гредняева, специалист по ра-

боте со студентами управления социаль-
ного развития; О.А. Громова, врач сана-
тория- профилактория; И.Н. Дьячкова, 
ст. преподаватель кафедры русского 
языка; Н.А. Есина, психолог управле-
ние социального развития; М.А. Коро-
бейникова, ст. преподаватель кафедры 
русского языка; И.И. Кузнецова, специ-
алисткафедры туризма; Е.С. Куйкина, ст. 
преподаватель кафедры классической 
филологии; С.А. Левин, специалист по 
работе со студентами управления соци-
ального развития; Н.И. Маркова, инже-
нер кафедры общей физики; Г.Е. Серова, 
инженер кафедры общей физики; И.Н. 
Скрипникова, старший преподаватель 
кафедры туризма; Н.С. Сузи, специалист 
по работе со студентами управления 
социального развития; Е.Н. Шмарова, 
медсестра санатория-профилактория; 
В.Б. Щербина, санитарка санатория-
профилактория.


