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Молодые, умные, талантливые и перспективные
преподаватели ПетрГУ
Впервые в истории Петрозаводского университета сразу четыре молодых преподавателя получат
гранты за победу в конкурсе Благотворительного фонда В. Потанина. Размер гранта — 45 тыс. рублей.
Наш университет уже 12-й раз
участвует в грантовом конкурсе
фонда В. Потанина, основной целью которого является поддержка
наиболее перспективных молодых
педагогов ведущих вузов России.
Соискателями гранта могут быть
преподаватели не старше 35 лет,
имеющие ученую степень и педагогический стаж работы в вузе не
менее трех лет. В этом году на конЯ. П. Нижник
курс необходимо было представить
Е. Л. Смирнова
текст лекции из собственного учебного курса, план этого курса, презентацию
к лекции, список использованной при подготовке к ней литературы, список
литературы, рекомендуемой студентам по теме лекции, копию научной статьи или главы из монографии.
Экспертами оценивались степень соответствия лекции преподаваемой дисциплине, ее методический уровень, соответствие современному уровню знаний, грамотность, культура, степень оригинальности, наглядность и информативность презентации, а также соответствие лекции и презентации особенностям представления материалов в Интернете. Также учитывались результаты анкетирования студентов, у которых соискатели вели занятия.
В третий раз подряд выигрывает конкурс молодых
преподавателей Яков Петрович Нижник, доцент кафедры молекулярной биологии, биологической и органической химии экололого-биологического факультета.
Впервые победителями конкурса молодых преподавателей стали:

С. С. Рожнева

◆
Олег Игоревич Кулагин, доцент кафедры истории дореволюционной России исторического факультета;
◆
Светлана Сергеевна Рожнева, доцент кафедры
политологии факультета политических и социальных наук;
◆
Екатерина Леонидовна Смирнова, доцент
кафедры всеобщей истории исторического факультета.

О. И. Кулагин

От всей души поздравляем наших молодых преподавателей — победителей конкурса грантов Благотворительного
фонда В. Потанина! Желаем им дальнейших творческих удач! Подробную информацию можно узнать на сайте www.fondpotanin.ru, а также в методическом отделе ПетрГУ (каб. 238, гл. корпус) или по телефону 71-10-38.
М. В. Данилова, начальник
методического отдела
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Новости
◆ Доцент кафедры культурологии Ижикова Наталия Васильевна и старший преподаватель кафедры философии Клюкина Людмила Александровна получили ученую степень доктора философских наук. Защиты
состоялись на философском факультете Санкт-Петербургского университета. Поздравляем!
◆ Петрозаводский государственный университет стал лауреатом в номинации «Образцовый потребитель тепловой энергии» по результатам конкурса ОАО «ТГК-1» в городе Петрозаводске. Своевременное
и надлежащее исполнение обязательств по оплате потребляемой тепловой энергии в соответствии с действующим договором ежемесячно обеспечивает Управление экономики Петрозаводского государственного
университета.
◆ В теоретическом корпусе ПетрГУ прошли соревнования по баскетболу среди девушек. В соревнованиях участвовало 5 команд, общее количество участников — 42 человека. По результатам командного
первенства: математический факультет занял 2 место, исторический факультет — 5 место.

Объявления
◆ Сегодня, 16 декабря, для сотрудников университета последний день работает передвижная флюорографическая лаборатория. Все, у кого со дня последнего обследования прошел срок более 1 календарного
года, могут сделать флюорограмму с 10.00 до 13.00.
◆ 18 декабря 2011 г., в воскресенье, состоится День открытых дверей на факультетах ПетрГУ. Начало в
11 часов в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33). Встречи на факультетах с 12 до 16 часов. Будет
организован выезд в корпуса Университетского городка, на ул. «Правды» и на ул. Ломоносова.
◆ Кафедра экономики и управления производством экономического факультета ПетрГУ отмечает
45-летие! Торжественное заседание состоится 21 декабря в 13.00 в кабинете 206 (ул. Правды, 1).
Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность, величина ставки

Квалификационные требования

Ботаники и физиологии растений

Доцент (1)

Кандидат биологических наук

Начертательной геометрии
и инженерной графики

Преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование по специальности

Физвоспитания и спорта

Старший преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование по специальности, стаж
педагогической работы более 3 лет

Социальной работы

Доцент (1)

Кандидат наук, доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета

Повысили квалификацию
Об итогах повышения квалификации научно-педагогических работников ПетрГУ шла речь на ректорате.
Так, в 2010/11 учебном году 230 преподавателей ПетрГУ повысили свою квалификацию. На факультете повышения квалификации нашего университета были реализованы девять образовательных программ
по направлениям: «Современные технологии обучения», «Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя вуза», «Проблемы разработки электронных учебно-методических
комплексов в учебном процессе высшей школы», «Информационная компетентность в профессиональной
деятельности преподавателя вуза», «Языковая подготовка ППС», «Актуальные вопросы модернизации высшего образования в России. Качество образования», «Психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы», «Организация воспитательной работы со студентами в вузе», «Управление образовательными программами в высшей школе. Формирование системы оценки качества образования».
15 преподавателей ПетрГУ и Кольского филиала осуществили повышение квалификации в крупнейших
российских вузах: РУДН, Южном федеральном университете, Ставропольском государственном университете, Московском государственном лингвистическом университете, Национальном исследовательском
ядерном университете «МИФИ», Алтайском государственном университете, Саратовском государственном
университете имени Н. Г. Чернышевского, Казанском научно-исследовательском технологическом университете, Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского, Волгоградском государственном
университете, Новосибирском национальном исследовательском государственном университете, СевероЗападном государственном заочном техническом университете.
Также на заседании ректората шла речь о состоянии и перспективах развития баз учебных практик,
об открытии новых образовательных программ в 2012 г.
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Нашей кафедре — 45!
Кафедра экономики и управления производством экономического факультета была основана в декабре 1966 года.
Это был период, когда активно развивались промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт и другие отрасли народного хозяйства
страны и Республики Карелия. В Петрозаводском
государственном университете шло формирование новых специальностей на лесоинженерном,

Шашкина Р. С., Коновалов А. П., Быков Е. Н. и многие из них до сих пор трудятся на нашей кафедре.
Работали в разное время на кафедре к. э. н. Монаков
И. А., к. э. н. Чаженгин А. В., к. э. н. Сысоева З. А.,
Вихарева С. Г., преподаватель Даниев С. И.
Из 45 лет работы кафедры первые 16 лет руководил ею профессор Стефанихин В. В., с 1983 по
1987 год заведующим был доцент Краев М. В., последующие 22 года кафедра возглавлялась доцентом

Коллектив кафедры экономики и управления производством
сельскохозяйственном, строительном факультетах.
Возникла острая необходимость объединения на
одной кафедре всего комплекса экономических дисциплин, читаемых на технических факультетах.
Возглавил кафедру отраслевых экономик ректор
университета, профессор Стефанихин Владимир
Васильевич. Первыми преподавателями кафедры
стали доценты Шубина И. М., Галочкина М. В.,
Гуляев М. А., Краев М. В., Забабурова Н. Н. Среди
тех, кто составил основу кафедры, были доценты
Фролова А. А., Тимин К. М., старшие преподаватели
Кельсеева З. Н., Шалай В. С., Федотова Н. Н.
В 80-е и последующие годы прошлого столетия на кафедру пришли работать доценты Хазов Г. А., Кардонен
Л. Я., Сапожкова Л. Г., Бакунович В. А., Мурашкина
Л. В., Кузнецов Ю. Д., Васюков В. А., Годоева З. А.,

Хазовым Г. А.
С 2009 года и по настоящее время руководит кафедрой доцент Фролова А. А. Председателем методической комиссии кафедры все эти годы была доцент Нина Николаевна Забабурова. Бессменными
методистами кафедры были Блаткова Валентина
Филипповна и Гормаш Нина Михайловна.
С открытием в ПетрГУ экономического факультета в 1980 году кафедра отраслевых экономик вошла
в его состав. Из общеуниверситетской кафедры стала факультетской. Если раньше кафедра обеспечивала преподавание экономических дисциплин только
на технических факультетах, то теперь ей был поручен и блок дисциплин статистики, экономики предприятия, экономики труда и другие дисциплины.
Читайте продолжение на стр. 8.
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Первый юбилей у
10 лет назад в Петрозаводском госуниверситете создали факультет, выпускники которого работают практически во всех федеральных и карельских министерствах и ведомствах.

жизнь просто немыслима. За четыре года бакалавриата студенты получают квалификации бакалавра
политологии; бакалавра международных отношений
со знанием иностранных языков (это будущие переводчики, эксперты, референты, исполнительные
секретари проектов, репортеры по международной
проблематике); бакалавра социологии, а так же бакалавра социальной работы.
Три года очно, четыре — заочно
А за два года обучения в магистратуре студенты
получают диплом магистра на кафедрах международных отношений, социологии и социальной работы. Ну, а если кто-то задумается и о дальнейшем
обучении, о научной и преподавательской работе,

Коллектив ФПиСН

Если внимательно посмотреть, какие факультеты
и кафедры работают в нашем Петрозаводском государственном университете, если ознакомиться с
теми специальностями, которым обучаются тысячи
студентов, вывод будет таким: наш университет способен обеспечить высококлассными специалистами
любые сферы жизни. Это происходит потому, что
в университете чутко реагируют на все требования
времени и постоянно преобразуют или создают новые кафедры и целые факультеты, чтобы избежать
«брешей». К таким факультетам, безусловно, относится созданный ровно 10 лет назад факультет политических и социальных наук, появление которого
было продиктовано новыми реалиями в жизни нашей республики и страны в целом.
Пять кафедр — пять наук
Сейчас на факультете действуют пять кафедр:
кафедра политологии, кафедра международных отношений, кафедра социологии, кафедра социальной
работы, кафедра иностранных языков факультета
политических и социальных наук.
Для людей с гуманитарным складом ума это на-

Студенты ФПиСН

то таких студентов ждут в аспирантуре, где три года
обучают очно и четыре — заочно.
Работа в России и Америке
Кстати, за все годы существования факультета его выпускниками стали почти 600 человек.
Преподаватели и руководство отслеживают судьбу
своих бывших подопечных и знают, что ни один из
них без работы не остался. Например, выпускники
работают практически во всех федеральных и карельских министерствах и ведомствах (включая
силовые), стали преподавателями вузов, трудятся
по специальности не только в России, но и за рубежом — вплоть до Америки. А, например, выпускники кафедры политологии почти в полном составе
работают в структурах, так или иначе связанных
с политикой: в выборных штабах, общественных организациях и т. д. Некоторые из них и сами активно
вошли в политику, избравшись в свое время депутатами местного и регионального уровня.

Преподаватели кафедры политологии

стоящая находка, а главное — возможность получить такую специальность, без которой современная

Студенты-международники

5

«ПУ», № 37 (2228), 16 декабря 2011 г.

факультета политических и социальных наук
Очень востребованы выпускники кафедры
социальной работы. Обеспечить достойную жизнь
детям, инвалидам, людям старшего поколения могут
только высококвалифицированные специалисты —
а таких готовят только на этой кафедре.
На заметку
Между прочим, еще в 2006 году создана лаборатория социологических исследований, которая занимается проведением социологических исследова-

Студенты-социологи

ний по актуальным проблемам общества в Карелии
и изучением общественного мнения студентов и сотрудников ПетрГУ, выпускников и работодателей о
качестве образования в университете.

Студенты-политологи

Среди постоянных партнеров лаборатории:
Министерство образования РК, комитет по делам
молодежи РК, Администрация г. Петрозаводска, ко-

митет по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями и т. д. Будущие
социологи именно здесь постигают все тонкости
своей сложной, кропотливой и нужной работы.
Понятно, что факультет, что называется, не варится в собственном соку, а активно сотрудничает со своими партнерами. Среди них: университет
Хельсинки (Александровский институт), университет Тампере, университет Йоэнсуу, Лапландский университет, университет Акурери (Исландия), СПбГУ.
Участвуют в проектах студенты и лекторы из России
(Петрозаводск,
Москва,
Санкт-Петербург), Канады,
Ирландии,
Исландии,
Финляндии,
Германии,
Испании,
Португалии.
Кроме того, факультет активно развивает программы мобильности (TEMPUS,
Erasmus Mundus, FIRST,
IREX) в рамках которых
студенты, аспиранты и преподаватели проходят обучение и стажировки в различных странах Европейского
союза. В общем, что ни говори, а учиться на факульВ. С. Максимова
тете политических и социальных наук ПетрГУ очень
интересно, а главное — престижно. История этого
факультета в данном случае говорит сама за себя.
Справка: Весь учебный процесс на факультете
политических и социальных наук сейчас обеспечивают 58 преподавателей и сотрудников, из которых 4 — доктора наук и 17 — кандидаты наук. На факультете обучается 568 студентов очного и заочного
отделений. Руководит факультетом его основатель,
профессор, доктор исторических наук Валентина
Семеновна Максимова.
Иван Петров, «Комсомольская правда»

ПетрГУ: равнение — на почетных докторов!

Президент ПетрГУ В. Н. Васильев
поздравляет В. А. Гуторова

Звания почетных докторов ПетрГУ были присвоены Владимиру Александровичу Гуторову, доктору философских наук, профессору, заведующему кафедрой теории и философии политического
факультета политологии Санкт-Петербургского
государственного университета, вице-президенту
Российской ассоциации политической науки, и
Сергею Алексеевичу Ланцову, доктору политических
наук, профессору кафедры международных политических процессов факультета политологии СПбГУ.

Президент ПетрГУ В. Н. Васильев
поздравляет С. А. Ланцова
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Самореализация через инновации
В конференц-зале IT-парка ПетрГУ состоялся
финал конкурса МИК-2011 в рамках программы
«Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.»).
Организаторами конкурса выступили онд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Представительство Фонда в
Республике Карелия, Петрозаводский государственный университет, Карельский научный центр РАН.
Основными задачами фонда являются: формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности; развитие науки и формирование
национальной инновационной системы; вовлечение
молодежи в инновационную деятельность.
Основные
цели
проведения
конкурса
(«У.М.Н.И.К.») — выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную
деятельность и стимулирование массового участия
молодежи в научно-технической и инновационной
деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.
Участники конкурса — студенты, аспиранты,
молодые ученые и преподаватели вузов, а также
начинающие исследователи Республики Карелия и
Архангельской области в возрасте от 18 до 28 лет.
Научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.»
проводится по 5 направлениям: биотехнологии;
химия, новые материалы,
химические технологии;
медицина и фармакология; информационные
машинотехнологии;
строение,
электроника, приборостроение.
На данном этапе конкурса было подано более 100 заявок из различных организаций
Республики Карелия и
Архангельской области.
В финал прошел 41 проект. В результате было
отобрано для финансирования 10 лучших, финансирование каждого из которых составит порядка 400
000 рублей на 2 года. Из них 7 принадлежит представителям ПетрГУ. Победителями этого конкурса
стали 10 человек:
◆ Малодушев Сергей Викторович (ПетрГУ)— грант
за создание системы анализа и проектирования Wi-Fi-сетей
в помещениях;
◆ Урбан Александр Ромолдович (ПетрГУ) —
грант за создание системы планирования раскроя
бумажного полотна в бумагоделательной промышленности;
◆ Яковлева Дарья Алексеевна (ПетрГУ) – грант
за идею синтеза композиционного огнестойкого материала на основе порошка шунгита;
◆ Рязанцев Павел Александрович (КарНЦ РАН) —
грант за разработку универсальной системы для
оценки сырья на месторождениях облицовочного
камня;
◆ Демчук Александр Васильевич (ПетрГУ) —
грант за идею повышение транспортабельности сортиментов путем обработки закомелистости;
◆ Кириенко Дмитрий Александрович (ПетрГУ) —
грант за разработку светофильтров с электронным
управлением;
◆ Айрола Валерия Валерьевна (ПетрГУ) — грант
за идею применения нелинейного анализа ЭМГ: для
диагностики функционального состояния двига-

тельной системы;
◆ Апанасик Юрий Аркадьевич (ПетрГУ) — грант
за создание интерактивной платформы медицинской диагностики в приложении к диагностике дисплазии соединительной ткани;
◆ Яковлева Анна Сергеевна (Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск) —
грант за идею, позволяющую выявить высокий риск
развития острого инфаркта миокарда в молодом
возрасте;
◆ Курбатова Ирина Валерьевна (КарНЦ РАН) —
грант за создание тест-системы для выявления
генетических факторов предрасположенности
к сердечно-сосудистым заболеваниям жителей.
Представители фонда, приехавшие в Петрозаводский университет, Куликовский А. П. и
Сорокин А. Б. отметили высокий уровень как представляемых на конкурс проектов, так и проведения
конкурса.
Проректор по инновационно-производственной
деятельности ПетрГУ, д. т. н., профессор, руководитель Представительства Фонда в Республике
Карелия И. Р. Шегельман отметил, что участие в таких конкурсах позволяет получать дополнительные
возможности, которые помогают быть не только более убедительными
в жизни, но и расти
в личностном и научном плане.
Важность и значимость проведения
конкурса также подчеркнул
директор
Центра коллективного
пользования
научным оборудованием ПетрГУ, координатор
республиканского
представительства Фонда
содействию МП НТС
А. С. Штыков, отмечая важность поддержки современной науки, в которую нужно вовлекать больше молодых специалистов и
то, что конкурс является хорошей возможностью получения моральной и материальной поддержки.
В состав Экспертного совета конкурса вошли
высококвалифицированные специалисты, представляющие различные структуры, занимающихся
поддержкой и развитием инноваций: государственные и научно-исследовательские структуры, а также
вузы и руководители инновационных организаций.
Члены Экспертного совета руководствовались следующими критериями отбора: инновационность
и практическое применение предложенных идей
(новизна и актуальность идеи, ее техническая значимость, возможность коммерциализации).
Кроме того, участники конкурса получают возможность также и участия в семинарах, тренингах, курсах по предпринимательству в научнотехнической сфере. Следует отметить положительную динамику участия представителей ПетрГУ
в данном конкурсе. Так, если в течение нескольких
лет до 2010 года 25 студентов ПетрГУ выиграли данный конкурс и получили финансирование, то после
открытия Представительства Фонда в Республике
Карелия 25 было уже за год!

А. П. Коновалов, директор СБИ ПетрГУ
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Долгожданная встреча
30 ноября в главном корпусе университета двери 201-й аудитории были распахнуты настежь:
там проходила встреча выпускников специализации «Журналистика».
Специализация была открыта на филологическом
факультете в 1999 году, и ее полное название звучало как «Русский язык и литература, филологическое
обеспечение журналистики». За время существования специализации через руки опытных преподавателей и куратора Ларисы Николаевны Колесовой
прошел не один десяток студентов, а те, кто уже покинул стены университета дипломированными специалистами, теперь приходят на ежегодные встречи
выпускников. 30 ноября не стало исключением.
Праздник охватил почти все временные границы
существования специализации на факультете: были
и выпускники 2004 года (самый первый выпуск журналистов на филологическом факультете), и те, кто
получил диплом совсем недавно. Примечательно,
что этот вечер подготовили сами выпускники (М. Дмитриева, А. Сильченко, А. Щербухина,
С. Картеченко). На нем было показано 2 фильма:
один сняли Е. Габалова и А. Щербухина несколько
лет назад, второй — нынешние студенты (Е. Сологуб,
С. Маркелов).

Такие встречи — каждый раз праздник. Они носят не официальный, а очень личный, семейный
характер. Выпускники приходят, чтобы еще раз
встретиться с преподавателями, которые вложили в
них много сил. Преподаватели, слушая рассказы выпускников о себе, воочию видят плоды своего труда.
Бывшие однокурсники, ностальгируя, вспоминают
обо всем: о смешных, часто анекдотичных, ситуациях, о том, как трудно давались некоторые предметы,
о первых опытах в печати.
Участниками праздника также стали и студенты,
которые пока еще только на пути к заветному диплому с двумя специальностями. Но центром внимания все же были выпускники. Все они успешно
работают, многие уже стали родителями, а самое
главное — все с любовью вспоминают университет
и годы студенчества.
Остается только пожелать, чтобы тринадцатый
год, который предстоит прожить специализации
«Журналистика», оказался вовсе не «чертовой дюжиной», а лишь счастливым числом на длинном
пути!
Олеся Жилевич,
3-й курс специализации «Журналистика»

Отдохнули с удовольствием!
В ноябре 2011 года Управление социального развития в рамках программы «Здоровье» совместно
с Управлением экономики организовали 2 заезда
в санаторий «Белые ключи» для 24 студентов
льготной категории.
Работа началась в сентябре этого года: отдел социальной работы готовил документы для объявления
конкурса на закупку оздоровительных услуг, формировал группы из числа студентов-сирот и студентов,
оставшихся без попечения родителей, вел переговоры с администрацией санатория. В результате 24 студента получили возможность бесплатно поправить
свое здоровье и отдохнуть в санатории без отрыва
от учебы.
В рамках договора наши студенты проживали
в двухместных номерах со всеми удобствами, в столовой было организовано 4 – разовое диетическое
питание по гибкому графику с учетом распорядка учебных занятий. Администрация санатория
не только подготовила учебные классы для самостоятельных занятий, но и подключила бесплатный
Интернет.
Медицинский персонал санатория проводил лечение студентов в соответствии с профилем заболевания каждого, при необходимости ребята получали

раторных заболеваний в ингалятории используются
натуральные лечебные препараты: эмульсии и вытяжки трав. По назначению врачей проводились лечебный массаж, ЛФК, лечебные ванны, души, грязелечение. Кроме того, в санатории имеется уникальная комната психологической разгрузки, в которой
все стены отделаны шунгитом — минералом, обладающим ценными лечебными свойствами.
В свободное время у студентов была возможность
позаниматься на тренажерах в спортивном зале, поплавать в бассейне, отдохнуть в комнате психологической разгрузки и в зимнем саду.
Управление социального развития ПетрГУ
Из отзывов отдыхающих:
Мы уже второй раз отдыхали в «Белых ключах».
Спасибо большое университету, что дает такую возможность. Ведь в санатории можно не только здоровье поправить, но и отдохнуть. Уютные номера со
всеми удобствами, всегда доброжелательный персонал, интересные лечебные процедуры, 4-разовое
питание. Всегда все вкусно и сытно, а главное — полезно! Для занятий предоставлялся учебный класс,
также там есть возможность подключиться к Wi-Fi.
Еще раз выражаем большую благодарность за предоставленный отдых и с нетерпением ждем следующей встречи с «Белыми ключами»!!!
Ротманова Кристина (экономический ф-т, 3-й к.),
Симакова Анна (ФПиСН, 3-й к.)

дополнительные консультации врачей-специалистов.
В арсенале медиков 30 аппаратов для проведения
физиотерапии. Для профилактики и лечения респи-
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Лучший адаптер года
Победительницей конкурса «Лучший Адаптер
ПетрГУ-2011» стала студентка 2-го курса математического факультета Ольга Шлибурите! Поздравляем!
Напомним, что проект студенческого профкома
«Адаптер — путеводитель первокурсника» помогает новоиспеченным студентам справиться с первыми трудностями университетской жизни. Адаптеры помогают
первокурсникам познакомиться с новым коллективом,
приспособиться к незнакомому учебному процессу, ориентируют «новичков» среди многочисленных аудиторий, Конкурс «Лучший Адаптер
ПетрГУ-2011». Церемония
О. Шлибурите (в центре) корпусов и общежитий.
награждения
с сокурсниками

Нашей кафедре — 45!
Окончание. Начало на стр. 3.
В связи с преобразованием общественноэкономического уклада в государстве, в связи с изменением организационной структуры управления
экономикой страны, в ноябре 2004 года кафедра отраслевых экономик была переименована в кафедру
экономики и управления производством.
В настоящее время кафедра обеспечивает чтение 39 дисциплин, более 40 самостоятельных курсов, трудится на 7 факультетах университета.
Основными дисциплинами кафедры являются: статистика, экономика предприятия, экономика труда,
организация производства, инвестиционное проектирование, управление персоналом, управление
проектами и др.
Кафедра укомплектована высококвалифицированными специалистами. Доцент Забабурова Н. Н.
собрала и обработала значительный материал по
анализу продовольственной безопасности страны

и Республики Карелия. Доцент Фролова А. А. работает над проблемами совершенствования управления лесным комплексом Республики Карелия.
Доцент Коновалов А. П. трудится в области оценки
экономической эффективности различных технологий лесозаготовок.
Результаты научных исследований преподавателей кафедры публикуются в Российских и республиканских печатных изданиях, представлены
на научных конференциях, проводится большая
научно-методическая работа. За последние 3 года
издано около десятка методических пособий и методических указаний. В последние годы на кафедре
появились и молодые преподаватели, имеющие свои
научные интересы: Цатурян И. В., Тужикова О. Г.,
Трофимова А. Ю. Наш союз молодых и умудренных
позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и
решать возникающие проблемы.
Коллектив кафедры экономики и управления
производством

Открытие выставки
Открытие выставки географии туристских маршрутов турклуба «Сампо» под названием «В другом измерении» состоится
21 декабря в 13 часов дня в фойе 2-го этажа ПетрГУ.
На выставке представлены фото из различных уголков нашей
страны — Байкал, Алтай, Киргизия, Кавказ, Ямал, а также Карелии —
Кижи, Валаам, Соловки.
Турклуб «Сампо»
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