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Уважаемые преподаватели, сотрудники,
аспиранты и студенты!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества — праздник, хранящий память о героизме солдат и офицеров, их
славных боевых подвигах, которые помогают воспитывать в современной молодежи такие черты
характера, как патриотизм и ответственность.
Во все времена в мужчинах в первую очередь
ценились смелость, сила, забота о своей семье,
храбрость и готовность в любое время встать на
защиту своего Отечества. Сегодня все эти качества не утратили прежнего значения, и каждый
представитель сильной половины человечества
должен помнить об этом.
Имена тех сотрудников и студентов ПетрГУ,
кто отважно сражался на фронтах Великой
Отечественной войны, увековечены на мемори-

альной доске, расположенной в фойе главного
корпуса университета.
Дорогие ветераны! От имени всего коллектива Петрозаводского государственного университета благодарю вас за ваш благородный труд.
Вы являетесь носителями подлинных жизненных
ценностей! Мы гордимся вашим мужеством и героизмом, восхищаемся вашей отвагой и воинским
мастерством!
В этот день хочу пожелать всем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне!
А. ВОРОНИН, профессор, ректор ПетрГУ
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Энергия, талант ученого и педагога
Анатолию Петровичу ЗИЛЬБЕРУ — Почетному гражданину
Петрозаводска, народному врачу
Республики Карелия, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой критической и респираторной медицины
медицинского факультета ПетрГУ
исполнилось 80 лет.
Уважаемый Анатолий Петрович, талант ученого и исследователя, неисчер-

паемая энергия на протяжении многих
лет помогали Вам вести плодотворный
научный поиск и получать результаты,
которые высоко оценены в России и за
рубежом. Глубокого уважения заслуживает Ваша научно-педагогическая, организаторская деятельность.
Желаем Вам здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейших успехов
на благо отечественной науки и образования!
Ректорат и профком ПетрГУ

Сберегли вы и совесть и честь
Воспоминайте тех, кто был на фронте
рядом,
Шел в атаку, а ушел навечно.
Как в солдатский кружках вы награды
Обмывали со слезой сердечной.
Все редеет ветеранский строй,
Донимают болести и раны,
Только по душе вам не покой —
Сердцем не стареют ветераны!
На груди боевые награды,
Сберегли вы и совесть и честь.
Если Родина скажет вам: «Надо!».
Вы ответите коротко: «Есть!»

Славные Вооруженные силы России 23
февраля отмечают 93-ю годовщину своего создания.
Безграничной любовью и преданностью
Родине, верностью долгу и присяге, смелостью
и героизмом на полях сражений воины России
снискали глубокое уважение и чувство гордости народа.
Никогда не сотрутся в памяти поколений
имена павших героев.
С 1995 года этот день считается государственным праздником и отмечается как День
защитника отечества.
Слова из кинофильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать», — можно
в полной мере отнести к ветеранам военной
службы, а ныне сотрудникам университета
Сергею Васильевичу Афанасьеву, Николаю
Ивановичу Васенкову, Валерию Степановичу
Гулеву, Алексею Михайловичу Ильину, Виктору

Алексеевичу Малявко, Павлу Алексеевичу
Колеснику, Александру Ивановичу Мариеву,
Валерию Михайловичу Михалко, Ивану
Петровичу Мишину, Михаилу Николаевичу
Рудакову, Александру Анатольевичу Фомину,
Геннадию Александровичу Хомутову, Виктору
Михайловичу Яшкину.
Они честно и добросовестно выполнили свой воинский долг, многие побывали в
«горячих» боях, а теперь достойно трудятся в
ПетрГУ, проводят большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи и студентов.
Поздравляю всех ветеранов вооруженных
сил, которые продолжают трудиться в университете, всех настоящих мужчин с Днем защитника отечества!
Виктор КЛИМУШИН,
начальник отдела внутренней охраны
ПетрГУ

Есть женщины в русских селеньях!

Вроде бы, с праздниками всё достаточно ясно. 7 ноября отмечается
День воинской славы России, а 23 февраля — День защитника Отечества. Но
в сознании большинства последний
праздник превратился в своеобразное

зеркало 8 Марта. По традиции женщины поздравляют своих отцов, мужей,
одноклассников и сокурсников, дарят
им одеколоны, запонки и другие «чисто
мужские штучки». А ведь в российской
армии служит немало представительниц прекрасного пола. И это их праздник тоже.
Конечно,
подавляющим
большинством защитников Отечества попрежнему остаются мужчины. Но в
России становятся популярными спецшколы для прекрасной половиной с военным уклоном. В кадетских корпусах
для девочек большой конкурс при поступлении. Что движет этими нежными
существами, променявшими свободную

гражданскую жизнь на строгую дисциплину и казарменные будни? Кто-то хочет
получить качественное образование, ну
а кто-то всё-таки посвятить себя служению Родине. Защитник Отечества — это
гордое звание. С ним не рождаются, как
с пометками «М» или «Ж». Им становятся. Хрупкие души, в суровых мундирах
становятся ими, кстати, по собственному
желанию. Даже в главные национальные
герои у нас сегодня активно продвигают
обворожительную девушку. Она и Родину
учит любить, и тайны Вселенной открывает. Так что с праздником, Защитники и
Защитницы Отечества!
Ася КОШЕЛЕВА,
II к. специализации «журналистика»

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра
Русского языка

Квалификационные требования
доктор филологических наук

Срок подачи заявлений ― один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Прекрасный лектор и методист
М.Н. Яковлева в 1958 г. закончила Петрозаводский государственный
университет и работала сначала лаборантом детской городской больницы, а затем лаборантом и ассистентом
Петрозаводского университета. В 1964
году после целевой аспирантуры на
кафедре биохимии животных и человека Ленинградского государственного
университета на протяжении 42-х лет
работала на кафедре молекулярной биологии биологической и органической
химии ПетрГУ (сначала ассистентом, а
затем - доцентом).
В 1968 году защитила кандидатскую
диссертацию.
М.Н. Яковлева — высококвалифицированный, опытный преподаватель,
прекрасный лектор и методист, ведет
большую педагогическую работу (со
средней годовой нагрузкой 900 часов, из
которых 150-240 часов — лекционные).
Ею разработаны лекционные курсы по
общей биохимии для студентов специальностей «биология», «лечебное дело»,
«педиатрия», «зоотехния».
Систематическое обновление лекционных курсов и практикумов с учетом
современных достижений науки, внедрение новых методов контроля знаний обеспечивает успешное освоение студентами сложных биохимических дисциплин,
которые ведет доцент М.Н. Яковлева.
При тестировании качества преподавания по системе «Преподаватель глазами
студента» М.Н. Яковлева всегда оценивалась высокими баллами.
Много сил и времени отдает доцент
Яковлева повседневной воспитательной
работе со студентами. В течение многих
лет она была куратором студенческих
групп младших курсов, и ее кураторская
работа отмечалась как лучшая в университета. 15 лет она курировала учебнометодическую комиссию биофака, и все

эти годы факультет занимал по успеваемости первое место в университете.
Одновременно М.Н. Яковлева уделяла
большое внимание профориентационной работе со школьниками.
За годы работы в университете
М.Н. Яковлева участвовала в подготовке более 6000 специалистов. Ее многочисленные ученики успешно работают в
школах, лицеях, лечебных учреждениях,
научно-исследовательских институтах и
вузах Карелии и России.
М.Н. Яковлева ведет активную
научно-методическую
и
научноисследовательскую работу, систематически выступает с докладами на научных и
методических конференциях, публикует
результаты исследований по проблемам
преподавания в высшей школе и влияния
микроэлементов на обмен веществ. Она
является автором и соавтором более 50
работ, в том числе 6 оригинальных методических и учебных пособий. Это — ценный учебный материал как для студентов,
так и для учителей школ, преподающих
биологию и химию. В последние годы ею
написаны «Сборник текстовых заданий
для подготовки к занятиям и оценки знаний по биохимии» (в 3 частях).
Муза Николаевна всегда принимала
активное участие в общественной жизни кафедры,
факультета, университета и города. Многие годы
она возглавляла учебнометодическую комиссию
биофака, являясь членом
Научно-методического
совета университета, в течение 20 лет была ученым
секретарем совета биологического факультета, вела
постоянную методическую
работу по линии Общества
«Знание».

Консультации психолога
В нашем университете есть возможность получить консультацию психолога.
Психологическая помощь студентам, преподавателям и сотрудникам ПетрГУ в ситуациях,
связанных с личностными проблемами, трудностями в общении, академической неуспеваемостью, стрессами оказывается бесплатно, анонимно и конфиденциально. Консультирование
ведет старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, практический психолог
Юлия Юрьевна Терюшкова.
Запись на консультацию по телефону
8911 401 92 58.

М.Н. Яковлева — педагог высшей
школы, обладающий огромным опытом
и знаниями, которые она передает молодым преподавателям и аспирантам. Ее
отличают преданность делу, неизменная
доброжелательность, постоянная готовность оказать помощь и поддержку. Она
пользуется заслуженным авторитетом
среди студентов и сотрудников университета.
За успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов и отличную
работу М.Н. Яковлева неоднократно награждалась Почетной грамотой университета, она награждена Почетной грамотой совета Министров КАССР, медалью
«Ветеран труда», нагрудным знаком «За
отличные успехи в работе», ей присвоено
почетное звание «Заслуженный работник народного образования Республики
Карелия».
Поздравляя с юбилеем, желаем дорогой Музе Николаевне удачи и успехов
во всех ее делах и планах!
Коллектив кафедры
молекулярной биологии,
биологической и органической
химии ЭБФ

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам что для Петрозаводского государственного университета открыт тестовый доступ к журналам Американского геологического общества — Geological Society of America.
— В рамках тестирования доступны полные архивы следующих
журналов издательства:
— Geological Society of America Bulletin — доступ к полным текстам
с 1949 года по настоящее время (с 1919 по 1940 представлены только
рефераты статей).
http://gsabulletin.gsapubs.org/
— Geosphere — доступ к полным текстам с 2009 года по настоящее
время:
http://geopshere.gsapubs.org/
— Geology — доступ к полным текстам с 1979 года по настоящее
время: http://geology.gsapubs.org/
— Lithospere — доступ к полным текстам с 2009 года по настоящее
время: http://lithosphere.gsapubs.org/
Тестовый доступ продлится до 31 марта 2011 года.
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Наш первый

Его имя носит головное лечебное учреждение Карелии — Республиканская больница,
недавно отмечавшая свое шестидесятилетие.
Василий Александрович Баранов… это
имя связано со становлением новых лечебных учреждений и развитием специализированной хирургической помощи в республике.
Родственными узами он связан с очень именитой в Карелии и Лодейном Поле династией
врачей Иссерсон. Несмотря на все заслуги, он
оставался практическим врачом, незаурядным хирургом.
Родился Василий Александрович 115 лет
назад, в деревне Канзанаволок Водлозерской
волости Пудожского уезда Олонецкой губернии. Затем вместе с родителями переехал в г.
Пудож, где и прошло его детство, реконструированное в небольшой книжке Александра
Иванова «Врач В.А. Баранов», изданной в 1948
г. Сегодня это библиографическая редкость.
Его отец работал санитаром в больнице.
В 1912 году Василий Баранов поступает в
Петрозаводскую фельдшерско-акушерскую
школу. Окончив ее в 1915 году, возвращается
в Пудожский район и работает фельдшером
участковой больницы. Затем служба на фронтах
гражданской войны, а с 1918 года А.В. Баранов
работает фельдшером хирургического отделения Петрозаводской центральной больницы. Огромное трудолюбие было оценено, и
в 1923 году способного юношу направляют
в Ленинградский государственный институт
медицинских знаний. По окончании его в
1927 г. В.А. возвращается в Петрозаводск.
В те годы он работает, учится хирургии и
смежным дисциплинам — травматологии, урологии, гинекологии и другим у прославленного корифея Михаила Давыдовича Иссерсона,
который воспитал не одно поколение хирургов. Среди учеников особое место занял В.А.
Баранов. Он стал не только любимым учеником своего метра, но и его ближайшим родственником. Василий Александрович полюбил
дочь шефа Зинаиду Михайловну Иссерсон,
которая тоже стала хирургом, и женился на
ней. Под руководством М.Д. Иссерсона В.А.
Баранов прошел путь от хирурга-ординатора
до главного хирурга Министерства здравоохранения Карельской АССР.
Уже прошло 33 года после его смерти но
его имя сохраняется в памяти жителей нашей
республики и истории хирургии Карелии. Это
был врач, администратор, общественный деятель.
Сочетание знаний, большого опыта и
безукоризненной техники за шестьдесят лет
непрестанного служения людям позволили
В.А. Баранову стать в первый ряд хирургов,
снискать любовь и признательность многих
тысяч пациентов, получивших избавление
от своих недугов.
Мне приходилось общаться с ним, когда он был в зените славы и расцвете жизни.

Василий Александрович всегда выступал в роли старшего и мудрого учителя.
Как он относился ко мне, я не знаю, но
мне всегда казалось, что он меня принимает как врача-хирурга и ждет, как и в
чем я смогу проявиться. Мне предлагали
работать травматологом, специализироваться по анестезиологии. Только года
через четыре мне перестали предлагать
другие хирургические специальности.
Я знал В.А. и как врача «диагноста», и
как хирурга. После года практической работы,
при отсутствии специализации по хирургии
(это особенность того времени), когда я толькотолько освоил некоторые азы специальности,
в силу нехватки хирургических кадров мой
начальник и учитель, заведующая хирургическим отделением Зинаида Михайловна
Иссерсон поставила меня ответственным
хирургом на дежурства по экстренной хирургической помощи в городе. Тогда бригада
хирургической помощи состояла из двух человек — ответственного хирурга (старшего) и
травматолога. Когда мне нужна была помощь,
я вызывал кого-нибудь из Барановых.
В процессе дежурства случались разные
трудные ситуации. Для меня они были сверхтрудные.
В 1958 или 1959 г. во время дежурства
«скорая помощь» привезла молодого мужчину
с ножевым ранением левой половины грудной клетки. В те годы в ночное время рентгеновский аппарат не работал. Наличие крови в
грудной клетке вызвало необходимость хирургического вмешательства. После того, как была
открыта грудная клетка и выявлено повреждение сердечной оболочки сердца, возникли тактические трудности. В операционной появился
Василий Александрович. Он дал нужные советы
и стоял рядом до тех пор, пока операция благополучно не закончилась. Я хотел поблагодарить
В.А., но его уже не было в операционной...
Неоднократно В.А. удивлял всех нас нестандартным поведением и поступками.
Однажды он буквально потряс меня результатом осмотра больной.
Хирургическое отделение городской
больницы дежурило по городу круглосуточно. Во время моего дежурства была доставлена больная. Я, еще молодой хирург, сомневался, оперировать ли её.
Василий Александрович, вызванный в
приемный покой, подсел к больной на кушетку, задал несколько традиционных вопросов.
После этого положил свою большую, красивую руку на тело больной, мягко провел по
всему животу и сказал лишь: «В операционную». Я от такого быстрого заключения был
в ступоре. Позднее учитель пояснил, что в
животе катастрофа, и помочь больной может
только операция. Времени на дополнительные методы исследования не было, да этих
методов тогда и не существовало. Больная
под эфирным масочным наркозом, который
давала тогда медицинская сестра, вызванная
с поста хирургического отделения (так поступали в то время), была прооперирована.
Была устранена тяжелая кишечная непроходимость, и больная поправилась. Этот случай
остался в моей памяти как пример высочайшего класса диагностики.
Баранов был мастером высокого класса.
Владел он разными методами новокаиновых

блокад по А.В. Вишневскому. Мне пришлось
наблюдать, как однажды к В.А. пришел в качестве больного председатель Президиума
Верховного Совета Карелии П.С. Прокконен. Во
время войны ему оторвало правую кисть, и он
страдал фантомными болями. В.А. мастерски
сделал новокаиновую блокаду (тогда подобный вариант блокад я видел впервые), и после
этого боли в течение длительного времени
значительно меньше беспокоили пациента.
Из книги заслуженного врача Карелии
Ф.М. Левиной:
«В. А. лучше всех оперировал, в неясных
случаях экстренной хирургии разбирался
лучше всех, его вызывали в любое время, и он
приходил. Доктор Баранов делал обходы в хирургическом и нашем (травматологическом)
отделениях раз в неделю, смотрел рентгенограммы, больных. Его любили и уважали все.
В белоснежном халате, моложавый, высокий,
седой мужчина, спокойный и немногословный, образец мудрости и силы».
Очень мне хочется попытаться охарактеризовать техническое мастерство этого большого и искусного профессионала, его хирургический почерк. Но я уже давно понял, что
словами передать это невозможно, так же, как
невозможно передать мастерство танца великих балетных артистов прошлого, великих
актеров и чтецов, эстрадных артистов. Только
появившиеся возможности кинозаписи позволяют сохранить в памяти великую магию
этих артистов.
В.А. обладал даром мягкого обращения
с тканями человеческого тела, отточенной,
скрупулезной, но и быстрой техникой оперирования. Он не делал лишних движений, не
суетился, не кричал и не ругался, все получалось быстро и точно. Я никогда не слышал от
него ни одного бранного слова! Он мог оперировать и с сестрой и с малоопытным доктором. Все его операции, как правило, заканчивались благополучным результатом.
Отдельные неудачи, присущие тому времени, не являлись итогом слабой техники
оперирования, а были вызваны недостатками
технического обеспечения. В то время еще не
было сшивающих аппаратов, без которых немыслима современная хирургия, качественного шовного материала, современного обезболивания.
В.А. был ярким представителем земской
медицины начала XX века. Что такое земская
медицина? Это подвижническая медицина.
Люди земства всегда и при всех условиях
жизни готовы были к работе: у них не было
выходных и праздников. Условия жизни земства заставляли их быть врачами широкого
профиля, знать не только свою дисциплину
(хирургию или терапию), но в любую минуту
стать акушером-гинекологом или педиатром.
Общался я с В.А. и как с организатором
хирургической службы, когда он был главным
хирургом Министерства здравоохранения
Карелии (с 1955г. по 1959г). Как главный хирург В.А. был безотказен. Он исколесил всю
нашу республику. В то время в районах не
было хирургов, и ему часто приходилось выезжать на экстренные вызовы, особенно на
катастрофы: прободные язвы желудка, желудочные кровотечения, травмы живота, травмы головы и позвоночника. В.А. мог в любое
время собраться и быть готовым работать в
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главный врач
любых условиях. Оперировать приходилось
в малоприспособленных помещениях, с сестрами (даже не с докторами), не имеющими
достаточного опыта. Иногда надо было оперировать при керосиновой лампе, свете фар
автомобиля, подогнанного впритык к окнам
операционной, свете, отраженном зеркалом.
Выезжая в район, нередко приходилось брать
с собой инструментарий — биксы (барабаны)
с бельем и материалами и, конечно, желательно - опытную операционную сестру.
Он был требовательным главным хирургом.
В те времена в Карелии ещё имелись традиции
земской врачебной хирургии. В.А. настаивал,
чтобы хирург знал смежные дисциплины, чтобы владел травматологическими, урологическими, гинекологическими операциями, смог
при необходимости разобраться в смежной
патологии и оказать адекватную терапию.
Пройти аттестацию хирурга и получить
хирургическую категорию было очень трудно. Хирург вызывался на собеседование в
Министерство здравоохранения. Он отчитывался перед комиссией о проделанной работе, и надо было ответить на ряд практических
вопросов. Комиссии в министерстве были
жесткими и объективными.
Не могу не привести такой случай, рассказанный К.Г. Готовцевой. После окончания
института она получила назначение на работу хирургом в Пудожскую центральную районную больницу. Приехав в Петрозаводск,
посчитала необходимым представиться главному хирургу республики. В тот день В.А. был
занят в операционный, предстояло несколько
операций, и он пригласил молодого доктора
поработать с ним, по-видимому, чтобы понять возможности нового специалиста. На
нескольких операциях К.Г. ассистировала, а
последнюю провела сама. Операция закончилась успешно, и В.А. сказал: «Теперь Вы можете ехать по месту назначения в Пудожскую
больницу». Это оказалось не только напутствием, но и благословлением. Впоследствии
К.Г. Готовцевой присвоены звания заслуженного врача РК и РФ, а через много лет она заняла кресло главного хирурга республики и
достойно исполняла свои обязанности.
С 1950г. В.А. Баранов — главный врач
Республиканской больницы (РБ). Новое головное учреждение Карелии первоначально располагалось на базе хирургической лечебницы
им. М.Д. Иссерсона (ул. Кирова, д. 21) и физиотерапевтической лечебницы (ул. Куйбышева,
д. 8). С самого начала это многопрофильное
учреждение с несколькими специализированными отделениями, что для того времени
было значительным явлением. И одновременно начинается большое строительство,

осуществление грандиозного плана по созданию в Карелии учреждения нового типа. В.А.
Баранов сыграл большую роль в организации
и строительстве Республиканской больницы.
В.А. заложил основы санитарной авиации при РБ. Он понимал, что нужна такая
оперативная служба, которая связала бы
огромную территорию республики и дала
возможность осуществлять в полном объёме помощь на местах.
Он открыл эту больницу с молодыми кадрами, он умел подбирать молодежь, доверяя
ей, но и жестко спрашивая. Тогда трудно было
представить тот размах, который приобрела
сегодня РБ.
В.А. изначально был главным строителем,
организатором этого учреждения, больница
по праву носит его имя.
В 1955 году Василий Александрович перешел на должность главного врача больницы
Министерства здравоохранения Карелии
(спецбольницы для руководителей и заслуженных людей республики, республиканской
«кремлёвки»).
Большое внимание В.А. уделял подготовке кадров, считая, что каждый врач обязательно должен быть педагогом. Сам он постоянно
преподавал хирургию в медицинском училище. Он никогда не подчёркивал, что он метр,
не поучал, не журил, а многое показывал личным примером. Особенно это проявлялось в
работе у операционного стола.
Практическая работа у В.А. Баранова всегда сочеталась с организационной: заведующего травматологическим и хирургическим отделениями, главного врача Республиканской
больницы и больницы Министерства здравоохранения КАССР, главного хирурга г.
Петрозаводска и Минздрава КАССР.
Он выполнял и большую общественную работу — был депутатом Верховного
Совета КАССР двух созывов, заместителем
Председателя Верховного Совета КАССР.
Особо надо отметить его отношение
к юбилеям и наградам. Он был награжден
многими правительственными наградами
(которые, как и его учитель М.Д. Иссерсон,
никогда не демонстрировал). Ему было присвоено звание заслуженного врача РСФСР
и Карельской АССР, Почетного гражданина
г. Петрозаводска. Ордена и медали надевал
только по большим праздникам. Не любил
юбилеи и старался их избегать. Следует особо
отметить и отношение его к людям: к больным
и к тем, с кем он работал рядом.
Вот пример из книги замечательного
врача Ф.М. Левиной:
«Запомнился случай с 16-летней школьницей Ниной Г., попавшей под машину и до-

ставленной к нам с тяжелейшей открытой
черепно-мозговой травмой. Оперировал ее
В.А. Первичная хирургическая обработка
серьезной раны, на мой взгляд, это сложная
нестандартная операция, ибо она определяет
дальнейшее течение травмы и, в конечном
счете, судьбу пациента. Так вот, Нина выжила.
Травма мозга, пройдя через все стадии, протекала гладко. Нина лежала в моей палате, я
писала дневники в истории болезни, но лечил
ее В.А.. Он сам снимал повязки, промывал
рану струей раствора из баллончика; не прикасаясь к ране пинцетом, накладывал повязку
и доверял мне прибинтовывать ее. Затем Нину
долечивала я. Девушка в дальнейшем окончила медицинское училище и стала медсестрой,
вышла замуж, имеет детей».
В этом примере сказалась ещё одна принципиальная позиция: необходимость выхаживать каждого больного, что особенно важно в
послеоперационном периоде.
В заключение мне бы хотелось ещё раз
отметить человеческие качества Василия
Александровича: его интеллигентность, свойственную людям того времени, постоянную
подтянутость. При этом он был немногословен, доброжелателен, уважителен в отношении к коллегам, в том числе к молодым докторам.
В 1972 г., в возрасте 76 лет В.А. вышел на
пенсию. Это был пенсионер, который интересовался всеми сферами жизни республики,
продолжал работать на даче, где всё было
сделано его руками.
Память о Василии Александровиче
Баранове сохраняется в наших сердцах и в
названии головного лечебного учреждения
Карелии.
А. ОСТРОВСКИЙ,
доцент кафедры хирургии
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Петрозаводский
государственный университет в одиннадцатый раз
принял участие в конкурсе грантов
Благотворительного фонда В. Потанина
для молодых преподавателей.
Впервые сразу три молодых преподавателя нашего университета одержали победу
в конкурсе. Это Яков Петрович НИЖНИК,
замдекана по воспитательной работе ЭБФ,
доцент кафедры молекулярной биологии,
биологической и органической химии;
Валентина Владимировна ВОЛОХОВА,
замдекана по воспитательной работе исторического факультета, доцент кафедры
архивоведения и специальных исторических дисциплин; Виктория Михайловна
БЫКОВА, старший преподаватель кафедры русской литературы и журналистики
филологического факультета.
Второй год подряд выигрывает конкурс преподавателей Яков Петрович
Нижник, представивший на суд независимых экспертов научно-популярную лекцию
под названием «Фолдинг: как правильно
свернуться?» По словам Якова Петровича,
именно написание научно-популярной
лекции, понятной и интересной студентам всех специальной, является наиболее
творческой и потому наиболее интересной
частью потанинского конкурса.
В прошлом году, помимо основного
гранта для молодых преподавателей, он
получил также грант Фонда В.Потанина
«Преподаватель он-лайн» на создание собственного образовательного сайта на базе
http://professorjournal.ru и участвовал
в установочном семинаре, прошедшем в
феврале 2010 в г. Сочи, где для 17 получателей этого гранта были организованы очень
полезные курсы и интересные тренинги,
посвящённые специфике он-лайн образования, защите авторских прав, технологии
построения сайта. В настоящее время, с
учётом опыта, полученного на семинаре
в Сочи, Яков Нижник разрабатывает образовательный сайт по органической химии
для студентов ПетрГУ и всех желающих
(http://norgchem.professorjournal.ru), который должен начать полноценно функционировать в феврале 2011 года.
— Звание «преподавателя-потанинца»
ко многому обязывает: возникает желание
подтвердить этот статус не только новым
участием в конкурсе, но и в каждодневной
научной и преподавательской деятельности, — признается Яков Петрович.
В свободное время он любит музицировать на шестиструнной гитаре, кантеле
и варгане, слушать классическую музыку,
читать произведения А.П. Чехова.
Валентина Владимировна Волохова
также уже второй раз стала победителем конкурса грантов. В своей научнопопулярной лекции «Долгое странствие
императора (история памятника Петру I в
Петрозаводске)» она рассказала об удивительной истории памятника, начавшейся
ещё в XIX веке, о том, как менялось отношение к петровской эпохе, к Петру I на протяжении полутора столетия.

— Мне всегда казалось интересным
участие в таком конкурсе. Во-первых, это
проверка результатов твоего повседневного труда. Во-вторых, ты можешь узнать,
как оценивают твою деятельность люди со
стороны, что дает стимул для дальнейшего
развития.
Валентина Волохова очень любит кино,
особенно фильмы на исторические темы.
Так получилось, что в университете она
преподает источниковедение, а кино, как
известно, является источником информации. Сейчас Валентина Владимировна
читает лекции на эту тему. — Это большое
счастье, когда твое хобби совпадает с работой и ты можешь увлечь им других. Я
вижу, что студенты с удовольствием посещают эти занятия, — признается Валентина
Владимировна.
Виктория Михайловна Быкова в
1998 году, еще студенткой, стала стипендиатом Фонда В. Потанина. Спустя 12 лет
она вновь победила, но уже в конкурсе
для преподавателей, представив на конкурс научно-популярную лекцию «Кто они,
«земные ангелы» Земли Русской?».
— Я с удовольствием заполняла анкету
участника и составляла лекцию. К заполнению анкеты нужно было подойти творчески, проявить свое личное начало: рассказать, о чем мечтаешь, что нравится, что
не нравится в преподавании, дать оценку
своей деятельности, обозначить свое отношение к студентам. Это также возможность попрактиковаться и в жанре научнопопулярной лекции.
Психология (соционика), йога, музыка,
различные иррациональные мистические
учения, культура стран Востока и путешествия — вот круг интересов Виктории
Быковой.
За более подробной информацией
о конкурсе грантов мы обратились к начальнику учебно-методического отдела
ПетрГУ доценту Марине Владимировне
ДАНИЛОВОЙ.
— Марина Владимировна, какова
же основная цель конкурса?
— Это поддержка талантливых молодых педагогов российских вузов, успешно
сочетающих научную и преподавательскую деятельность.
— Какие требования предъявляются к претендентам на грант?
— Соискателями гранта могут стать
преподаватели любых специальностей не
старше 35 лет, имеющие ученую степень и
педагогический стаж работы в вузе не менее трех лет. При определении победителей оцениваются тексты лекций, научных и
методических работ претендентов, а также
учитываются результаты анкетирования
студентов, у которых соискатели грантов
вели занятия.
В отборе 2010-2011 учебного года каждый претендент представлял на конкурс
текст научно-популярной лекции. Тема
должна была быть связана либо с учебными дисциплинами, по которым преподаватель ведёт занятия, либо с тематикой

его научных работ. Аудитория, на которую рассчитана лекция, — стипендиаты
Благотворительного фонда В. Потанина.
Название научно-популярной лекции
должно было быть образным и кратким.
— Сколько в этом году преподавателей подали заявки на конкурс?
— В этом году их было 11. Экспертной
комиссией Ученого совета ПетрГУ было
отобрано пять заявок преподавателей, работающих на разных факультетах: экологобиологическом, историческом, филологическом, математическом.
— Марина Владимировна, мы знаем, что в 2001 году Вы стали победительницей этого конкурса. Скажите,
изменились ли требования к условиям
участия в конкурсе и как Вы оцениваете
уровень поданных заявок?
— Требования усложнились. Раньше
было достаточно представить на конкурс
академическую лекцию, сейчас нужна
научно-популярная, рассчитанная на широкую аудиторию. В целом, уровень поданных на конкурс заявок высокий. Конечно,
придать лекции научно-популярный характер, доступно изложить широкой аудитории сложные вопросы, использовать
наглядные примеры из жизни – дело очень
непростое. Поэтому хочется пожелать преподавателям, которые будут готовить документы на конкурс будущего года, более
тщательно проработать материалы своих
научно-популярных лекций.
— А какова система дальнейшего отбора заявок на грант?
— После того, как заявки отобраны
экспертной комиссией Ученого совета
ПетрГУ, менеджер Благотворительного
фонда В. Потанина проводит анкетирование студентов, у которых эти преподаватели вели занятия. Затем заявки и результаты
анкетирования отправляются в Москву на
экспертизу независимого жюри.
— Какие возможности открываются
перед победителями конкурса?
— Победа — прекрасная возможность
для дальнейшего профессионального и
личностного роста: это не только получение гранта в 45 тысяч рублей, но и поездка
на Зимнюю школу в Сочи, а также участие
в новом конкурсе грантов «Преподаватель
он-лайн», в результате которого можно
выиграть грант в 170 тысяч рублей на создание собственного образовательного
Интернет-ресурса.
— Где можно познакомиться с информацией о конкурсе и условиях его
проведения?
— Подробную информацию о конкурсе грантов для молодых преподавателей,
о требованиях к документам на конкурс
можно узнать на сайтах www.fond.potanin.
ru, www.stipendia.ru, а также у меня, в
учебно-методическом отделе (каб. 238, гл.
корп.) или по телефону 71-10-38.

По материалам пресс-службы ПетрГУ
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Язык мой — друг мой
21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного
языка. Правду говорят, что язык —
это наше «всё». В детстве мы с интересом слушаем бабушку или маму, которые рассказывают нам сказки. Позже
мы знакомимся с русской классической
литературой, с творчеством таких
замечательных мастеров слова, как
А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой.
Родной язык — это и культура, и образ
мыслей. Язык считают одним из сильнейших и необычных орудий в руках
человека. Слово приводит в движение
огромный запас знаний, который был
накоплен человечеством в течение
многих тысячелетий, дает импульс
развитию культуры, науки, искусства.
Благодаря родному языку человек способен чувствовать себя частью своего
народа, его истории и культуры.
Знаете ли вы, что:
на сегодняшний день по данным
ЮНЕСКО в мире существует 6 000 живых
языков. Половина из них находится на
грани исчезновения. На 96% языков говорит только 4% населения. 80% африканских языков не имеют письменности.
Ежегодно вымирает десяток языков, и эта
тенденция будет усиливаться в будущем.
Международный день родного языка был
учрежден, чтобы способствовать признанию и использованию именно родного языка, особенно это относится к языкам национальных меньшинств.

Размышления о языке

разговаривает его
мать. Моя мама —
карелка. Но со мной
она разговаривала
на русском языке, а
со своими сестрами
— на карельском.
Сейчас я жалею, что
не освоил карельский язык, ведь в
Карелии звучание
карельских и финских слов многим знакомо с детства и давно не воспринимается как «чужая» речь.
В свое время мне удалось выучить украинский язык, поскольку моя семья жила
на Украине. Я считаю это большой удачей.
Думаю, что нельзя понять народ, не зная
его языка. Сейчас русский язык переживает достаточно сложный период. Часто
в русской речи мы слышим иностранные
слова. Я считаю, что смешение языков —
показатель невысокого уровня культуры.
Например, живший в XIX веке славянофил
Иван Киреевский знал 7 языков, но он никогда не смешивал слова из разных языков
в одном тексте, чтобы придать ему форму
большей научности.
На мой взгляд, лучше всего о родном
языке сказал И.А. Ильин в книге «Путь духовного обновления»: «Язык вмещает в
себя таинственным и сосредоточенным
образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы
народа. Все это ребенок должен получить
вместе с молоком матери…»
Дарья Соколова, выпускница
ПетрГУ. Более года я жила в Лондоне,
сейчас, вот уже несколько лет, — в
Финляндии. Общаюсь в основном на финском и английском языках. Но свой родной язык не забываю. Здесь у меня много русскоговорящих друзей. А телефон,
социальные сети, скайп и ICQ позволяют
общаться с родными и близкими, моментально преодолевая расстояние, разделяющее нас.

Антон Павлович Чехов. Очень важно, чтобы любовь к родному языку, восхищение словом, радость от прикосновения к родникам русской культуры сопровождали нас с юных лет до глубокой
старости.
Андрей Евгеньевич Кунильский,
декан филологического факультета
ПетрГУ. Во многих странах Международный
день родного языка принято называть
днем материнского языка. Родной язык
— тот, на котором с ребенком с рождения

Татьяна Бедрицкая, студентка филологического факультета ПетрГУ. Я,
безусловно, являюсь носителем русского
языка. Это мой родной язык, им я владею
лучше всего. А вообще изучать иностранные языки очень интересно. Чем больше
языков ты знаешь, тем больше они тебя

увлекают, тем легче их учить: ты находишь
какие-то сходства, понимаешь, откуда
произошло то или иное слово. В университете я изучала древнегреческий, латинский, польский, французский, английский,
древнерусский, старославянский языки.

Александер Стууб, министр иностранных дел Финляндии, посетивший
ПетрГУ 10 февраля 2011 г. Я считаю,
что иностранные языки нужно учить с
детства. Среди населения Финляндии самыми популярными языками являются
финский и шведский. Надеюсь, скоро к
ним присоединится и русский, став третьим по популярности. Сам я говорю на
пяти языках. Знание иностранных языков
чрезвычайно помогает в жизни.

Тамара Ивановна Старшова, декан факультета прибалтийско-финской
филологии и культуры. Я знаю только
два языка — русский и финский. Конечно,
имею представление и о других языках, но
по-настоящему владею только двумя. Своим
родным языком я считаю финский. Только на
нем я читаю все лекции вот уже около 40 лет.
Думаю, чем больше языков знает человек,
тем лучше. Иностранный язык не обязательно должен быть профессией, но владение
им пригодится в любой деятельности.
Кстати, сегодня трудно представить
нашу республику без карельского и вепсского языков. А специалистов, говорящих
на этих языках, готовит ПетрГУ. Факультет
прибалтийско-финской филологии и
культуры ПетрГУ — уникален. Он единственный в России, кафедра карельского
и вепсского языков — редчайший факт
в истории высшего образования во всей
России. Это карельская, вепсская, финская семья, живущая желанием сохранить
в республике национальные языки.
Елена САВЕНКО,
пресс-служба ПетрГУ
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Научная библиотека Петрозаводского государственного университета совместно с кафедрой
дореволюционной истории России проводят презентацию сборника научных статей «Народ, разделенный границей. Карелы в истории России
и Финляндии в 1809-2009 гг.: эволюция национального самосознания, религии и языка». (Под
ред. Ю.Г. Шикалова, Ю. Кокконена, Т. Хямунена и
А.М. Пашкова. — Joensuu; Петрозаводск, 2011).
В сборнике представлены материалы международного семинара по истории российских и
финских карел, состоявшегося в Университете
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) в сентябре 2010
года. В центре внимания финских и российских исследователей демографическая и экономическая
история карел, карельские культурные и религиозные традиции, а также история изучения карел
и развитие карельского этнического самосознания
с XVII до середины XX века. Среди авторов сборника историки ПетрГУ (А.И. Бутвило, С.Г. Веригин,
О.И. Кулагин, А.А. Пашкова, А.М. Пашков,
И.Н. Ружинская), КарНЦ РАН (О.П. Илюха), РГИА

(Г.Ф. Соловьева), СПбГУ (С.А. Новоселова), а также
финские исследователи (Ю. Кокконен, К. Парппей,
П. Эйнонен, Ю. Шикалов, М. Витухновская-Кауппала,
Т. Хямюнен и Ю. Риикконен).
Мероприятие приурочено ко Дню «Калевалы»,
одному из самых ярких и любимых финнами и карелами праздников народного карело-финского эпоса
и финской культуры, который ежегодно отмечается
28 февраля.
Как известно, 28 февраля 1835 года финский
поэт и фольклорист Элиас Леннрот, подписав инициалами «E. L.» предисловие к карело-финскому
эпосу «Калевала», передал рукопись в типографию.
Поэма была создана Э. Леннротом на основе сотен
народных рун, записанных им и десятками других
собирателей, на территории Карелии, Финляндии и
Ингерманландии.

Студенческие вопросы — банкиру

хозяйства на 2009-2012 годы. Обустройству села
сегодня способствует реализация инвестиционных проектов, считает Юрий Егоров. Подтверждение тому — реализуемый с помощью кредита
ОАО «Россельхозбанка» проект по строительству
свинокомплекса в поселке Березовка Кондопожского района, перерабатывающий завод «Ягода
Карелии» в промышленно-складской
зоне Петрозаводска, который будет использовать как дикую лесную ягоду, так
и садовую, выращенную садоводами и
фермерами Карелии. Обустраивается
село и за счет развития форелеводства,
которое стало одним из главных направлений деятельности в сельской местности. И сегодня до 70% российской садковой форели выращивается в Карелии.
Однако более прибыльной эта отрасль,
по мнению директора, станет в Карелии
только в случае развития на ее территории перерабатывающих производств.
Пионер в этом направлении — одно из
форелеводческих хозяйств на территории Кондопожского района, которое осуществляет свою деятельность с помощью кредитов
ОАО «Россельхозбанк». Следующая встреча сотрудников банка со студентами пройдет теперь
в стенах университета.
Юлия ИВАНОВА,
специалист Россельхозбанка

Какие инвестиционные проекты а агропромышленном комплексе Республики Карелия реализуются с участием банка? Это один из вопросов, который задали директору Карельского регионального филиала ОАО «Россельхозбанка» Юрию Егорову студенты
кафедры зоотехнии, товароведения и
экспертизы продовольственных товаров агротехнического факультета Петрозаводского университета. Встреча
директора Карельского регионального филиала ОАО «Россельхозбанка»
Юрия Егорова прошла 7 февраля со
студентами в стенах банка. Тот факт,
что студенты учатся на факультете
сельскохозяйственного
направления, нашел отражение в вопросах. У
директора спрашивали, насколько
выгодны банку так называемые «короткие» деньги, рентабельно ли развивать проекты в области свиноводства, как инвестиционная деятельность в Карелии выглядит
на фоне других регионов Северо-Запада России.
Впрочем, были у студентов и довольно конкретные вопросы — о кредитовании сельского населения и кредитах на учебу. Спрашивали, какие
новые совместные проекты банка и сельхоз-

19-20 января в Ярославле прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа Российской Федерации по лёгкой
атлетике. В соревнованиях приняли участие
сборные команды Вологодской, Псковской,
Архангельской, Мурманской, Новгородской,
Калининградской областей, а также республик
Коми и Карелии. В составе команды Карелии
выступали Елена Самульская (ЛИФ), Александр
Пронин (ФТФ). Наши студенты получили две золотые медали. Елена выиграла дистанцию 800
метров, Александр — прыжки в высоту.
В Калининграде успешно завершились

производителей ожидаются в перспективе, есть
ли место инновационным разработкам в форелеводстве? Оказались вопросы и у директора к
студентам — о развитии АПК Карелии.

Для того, чтобы молодые специалисты после окончания университета вернулись в родное село, должны быть созданы определенные
условия, — считают студенты. Как этому, так и
созданию в целом инфраструктуры на селе способствует его поступательное развитие в рамках
государственной программы развития сельского

Ждем вас 25 февраля (в пятницу) в 16.00
в читальном зале Научной библиотеки
Петрозаводского государственного университета (главный корпус, Ленина, 33).

Отличное начало спортивного года
лично-командные соревнования Северо-Запада
России по настольному теннису. Мастера спорта России Юлия Сакевич (кафедра «Сервис и
туризм» и Ксения Григорьева (ФПиСН) в командном зачёте завоевали золотые медали. В личном
зачёте Юлия — серебряный призёр, а у Ксении
бронзовая медаль.
24 января 2011 года в Вологде завершились
чемпионат и первенство Северо-Запада России
по спортивной гимнастике. Свыше 60 мастеров

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литературы; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университета; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной работе.

спорта в течение трёх дней разыграли 12 комплектов наград. Удачно выступил на этих соревнованиях Кирилл Рой — студент строительного
факультета: серебряная медаль в командном зачёте и бронзовая в личном.
Спортивный клуб, кафедра физического воспитания университета поздравляют наших спортсменов!
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