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С Новым 2012 годом!
Уважаемые друзья!
Примите самые искренние поздравления
с Новым 2012 годом!

Уважаемые коллеги! Мы с вами работаем для
студентов и искренне радуемся их успехам. У нас
есть все, чтобы дать им возможности для полноценного развития: преподавание на высочайшем
уровне, наши научные достижения, нацеленность
на выполнение задач. Я благодарен вам за огромный труд ради процветания ПетрГУ и уверен, что
в новом году нас ждут новые успехи и радостные
события!
Дорогие студенты! Спасибо вам за проявляемую
искреннюю расположенность к ПетрГУ. Мы стре-

мимся создать все условия, чтобы вы получали отличные знания и были востребованными специалистами на рынке труда. В новом году мы не отойдем
от наших принципов и будем способствовать вам
в получении качественного высшего образования
по востребованным на рынке труда специальностям.
Уважаемые партнеры! Мы прожили с вами насыщенный событиями год. Мы видим в вас надежных
и ценных друзей и в свою очередь сами стремимся
быть для вас единомышленниками. Для нас нет ничего важнее, чем ваше мнение и опыт. Вместе мы
создали хороший задел на будущее. Искренне выражаю надежду, что наше сотрудничество найдет
продолжение и в новом году.
Друзья, Новый год — один из самых любимых
праздников, потому что объединяет нас вокруг
главных человеческих ценностей — доброты, веры,
справедливости, мудрости, и, конечно же, вокруг
любви к детям и родителям, к родным и близким,
к своему дому и Отечеству. Это прекрасный, светлый и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему
теплый праздник. От всей души желаю всем счастья, здоровья, радости, стабильности, процветания, благополучия, успехов в реализации всех
ваших планов, проектов!
Ректор ПетрГУ, профессор А. В. Воронин

Новогодний эфир
Студенты ПетрГУ приняли участие
в итоговой передаче «Национальный интерес» с Главой Республики Карелия Андреем
Нелидовым на телеканале «Россия-2».
Почти час в прямом эфире, ответы на вопросы и новогоднее фото.
Глава
Республики
Карелия
Андрей
Витальевич Нелидов: «Я очень хорошо отношусь к Петрозаводскому государственному
университету, к студентам. Вы — талантливы.
Вы — звездочки. Сейчас очень важно разбудить у молодежи чувство неравнодушия. Вы
активны, все время пытаетесь придумать и воплотить в жизнь свои идеи, предложения, проекты. Это замечательно. Вы молоды, у вас еще
много времени. Мы старше, у нас есть опыт.
Вот этот симбиоз вас и нас — это и есть движение вперед. Нам нужно объединять усилия».
Пресс-служба ПетрГУ
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В Новый год без опасности!
Наступают новогодние и рождественские
праздники. Как не омрачить эти 10 дней отдыха,
рекомендует начальник управления комплексной
безопасности ПетрГУ Владимир Лаврентьев.
Встретить Новый год,
отдохнуть весело, с хорошим настроением, без
проблем и трудностей —
желание каждого сотрудника и студента. И очень
многое, почти все зависит от того, насколько
серьезно мы подойдем к
организации своего отдыха.
Прежде всего обращаюсь к студентам, которые
не смогут поехать домой,
встретят Новый год в общежитии. Соблюдайте
известные, давно установившиеся меры противопожарной безопасности:

не оставляйте чайники, нагреватели, утюги, компьютеры и другие электроприборы включенными,
не курите в помещениях. Как показывает печальная
статистика, именно это является первой причиной
пожара.
Запуск фейерверков и бенгальских огней — веселый эпизод после праздничного застолья. Но не
забывайте о рисках и мерах безопасности. Прежде
чем воспользоваться пиротехникой, ознакомьтесь
с инструкцией по ее использованию.
Огонь, пожар — опасная стихия, перед которой все равны. Давайте будем очень внимательны
и осторожны. В случае возникновения внештатных
ситуаций незамедлительно обращайтесь к дежурному на вахте.
Всегда помните, что в общежитии вы не одни.
Ваше веселье не должно стать наказанием для соседей.
Дорогие студенты, вашим родителям и нам дороги ваши жизнь и здоровье, поэтому лучше не создавать проблему, чтобы не пришлось ее решать.
С наступающим Новым годом и Рождеством без
опасности!

Объявления
Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра
Культурологии
Прикладной математики
и кибернетики

Должность, величина ставки
Преподаватель (0,25)
Старший преподаватель (0,1)

Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование по специальности
Кандидат физико-математических
наук

Электроники
и электроэнергетики

Доцент (1)

Кандидат физико-математических
наук

Кафедра иностранных языков
гуманитарных факультетов

Старший преподаватель (2)

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

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

С 31 декабря по 5 января, а также 7 января учебные и учебно-лабораторные корпуса ПетрГУ будут закрыты. Первый рабочий день — 10 января 2012 года (вторник).

Новости
• Проректор по инновационно-производственной деятельности Илья Романович Шегельман вошел
в число лауреатов 2011 года Республики Карелия за развитие инновационной деятельности и изобретательства в республике, вклад в развитие и поддержку отечественной промышленности, активную общественную и спортивную работу;
• Сотрудник ПетрГУ, заместитель секретаря Общественной палаты РК Александр Владимирович Рузанов
вошел в число лауреатов 2011 года Республики Карелия за личный вклад в развитие гражданского общества
и создание института общественного контроля в республике;
• На заседании Ученого совета на должность заведующего кафедрой международных отношений ФПиСН
вновь избрана профессор, доктор исторических наук Валентина Семеновна Максимова. Новым заведующим
кафедрой всеобщей истории стал доктор исторических наук Юрий Михайлович Килин;
• Спортсмены ПетрГУ стали лауреатами конкурса на звания «Лучший тренер года», «Лучшая команда
года», проводимого Государственным комитетом РК по физической культуре и спорту.
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Поздравляем докторов и кандидатов наук с защитой!
Защитили докторские диссертации:
• Ижикова Наталия Васильевна 27 января защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора философских наук на тему «Теоретикометодологические основания современной культурной политики» в диссертационном совете при
Санкт-Петербургском государственном университете. Научный консультант — доктор философских
наук, профессор Соколов Е. Г.
• Клюкина Людмила Александровна 27 января защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук на тему
«Феноменологическая стратегия исследования оснований культуры» в диссертационном совете при
Санкт-Петербургском государственном университете. Научный консультант — доктор философских
наук, профессор Соколов Е. Г.
• Тарасова Наталья Александровна 23 июня защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора филологических наук на тему «Проблемы
текстологии Ф. М. Достоевского: роман "Подросток"
и "Дневник писателя" за 1876 – 1877 гг.» в диссертационном совете при Институте мировой литературы
им. А. М. Горького. Научный консультант — доктор
филологических наук , профессор Захаров В. Н.
• Маркелов Юрий Михайлович 27 сентября
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Клинико
«Клинико-эпидемиологические особенности туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и причины его распространения в Республики Карелия»
в диссертационном совете при Санкт-Петербургском
научно-исследовательском инсти
институте
туте фтизиопульмонологии. Научный консультант — доктор медицинских наук, профессор Марьяндышев А. О.
• Сигова Светлана Владимировна 15 марта защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Государственное
регулирование сбалансированности рынка труда
в современной России» в диссертационном совете
при Российской академии государственной службы
при Президенте РФ. Научный консультант — доктор
экономических наук, профессор Жукевич Г. В.
• Печников Андрей Анатольевич 17 июня защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук на тему «Разработка математических моделей, методов и программных
средств для исследования взаимосвязей регламентируемых веб-сайтов» в диссертационном совете при
Петрозаводском государственном университете.
• Щеголева Людмила Владимировна 30 сентября
защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук на тему «Модели и методы
оптимизации систем машин для сквозных процессов
заготовки круглых лесоматериалов» в диссертационном совете при Петрозаводском государственном
университете. Научные консультанты — доктор технических наук, профессор Шегельман И. Р., доктор
технических наук, профессор Воронин А. В.
Защитили кандидатские диссертации:
• Бабалык Марина Геннадьевна — по специальности 10.01.01 «Русская литература». Научный руководитель — д. филол. н., доцент А. В. Пигин.
• Баклагин Вячеслав Николаевич — по специальности 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный руководитель — д. т. н., профессор И. Р. Шегельман.
• Берлогина Светлана Юрьевна — по специальности 0.03.10 «Физиология». Научный руководитель — д. мед. н., доцент Л. И. Герасимова.
• Быстров Максим Юрьевич — 05.13.18

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Научный руководитель — д. т. н., профессор А. А. Рогов.
• Ворошилов Александр Сергеевич — по специальности 03.03.01 «Физиология». Научный руководитель — д. м. н., профессор А. Ю. Мейгал.
• Гаврилова Анна Николаевна — по специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)». Научный руководитель — к. филол. н., доцент Т. Н. Иванова.
• Дементьева Надежда Олеговна — по специальности 19.00.04 «Медицинская психология».
Научный руководитель — канд. психол. н., доцент,
В. В. Бочаров.
• Евстифеев Юрий Михайлович — по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством». Научный руководитель — д.э.н., профессор М. Н. Рудаков.
• Кавасми Басам Ахмед Абдалла — по специальности 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право». Научный руководитель — д. ю. н.,
профессор С. Н. Чернов.
• Казакова Ксения Сергеевна — по специальности 07.00.02 «Отечественная история». Научный руководитель — к. и. н., доцент Т. Н. Жуковская.
• Кулебякина Елена Викторовна — по специальностям 03.02.04 «Зоология»; 03.02.08 «Экология». Научный
руководитель — д. б. н., профессор Ю. П Курхинен.
• Кунильский Дмитрий Андреевич — по специальности 10.01.01 «Русская литература». Научный руководитель — д. филол. н., профессор Т. Г. Мальчукова.
• Курицын Антон Евгеньевич — по специальности 03.02.06 «Ихтиология». Научный руководитель — д. б. н., профессор Л. П. Рыжков.
Ларина Надежда Николаевна — по специальности 14.01.04 «Внутренние болезни». Научный руководитель — д. м. н., профессор О. П. Дуданова.
• Логинов Дмитрий Владимирович — по специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния». Научный руководитель — к. ф.-м. н., доцент Л. А. Алешина.
• Морозова Инна Владимировна — по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция и семеноводство». Научный руководитель — д. с/х. н.,
профессор В. К. Хлюстов.
• Новиков Илья Александр — по специальности
23.00.04 «Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития». Научный руководитель — д. и. н., профессор
В. С. Максимова.
• Новожилова Ольга Александровна — по специальности 06.02.10 «Частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства». Научный
руководитель — д. с/х. н., профессор А. Е. Болгов
• Стародубцева Анастасия Андреевна — по
специальности 03.02.08 «Экология». Научный руководитель — д. б. н., профессор Е. Ф. Марковская.
• Терещенков Леонид Евгеньевич — по специальности 07.00.02 «Отечественная история». Научный
руководитель — д. и. н., профессор М. И. Шумилов.
• Фисковец Елена Валерьевна — по специальности 10.01.01 «Русская литература». Научный руководитель — д. филол. н., доцент А. В. Пигин.
• Шарапова Виктория Юрьевна — по специальности 06.02.08 «Кормоводство, кормление с/х животных и технология кормов». Научный руководитель — д. с/х. н., профессор А. Е. Болгов
• Юнаш Виктория Дмитриевна — по специальности 14.01.30 «Геронтология и гериатрия».
Научный руководитель — д. м. н, профессор
И. А. Виноградова.
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Новогодние поздравления
Президент ПетрГУ Виктор Николаевич
Васильев:
– Желаю всем вам в новом году хорошего здоровья, благополучия, успехов, любви и счастья! С наступающим Новым годом!
Проректор по научно-исследовательской работе Эльмира Курбановна Зильбер:
– Уважаемые коллеги, прошедший 2011 год был
достаточно сложный, но продуктивный для ПетрГУ.
В науке произошло много значимых событий. У нас
7 человек защитили докторские диссертации, более
20 наших сотрудников защитили кандидатские диссертации, но самое главное — то, что ПетрГУ в этом
году получил возможность для открытия и организации современнейшей лаборатории молекулярной
генетики. В следующем году наши планы будут связаны с реализацией этого проекта и работой в области молекулярной генетики. Надеюсь, что ПетрГУ
станет лидером в научной сфере именно в этой отрасли. Хочу пожелать всем тем, кто занимается научной деятельностью успехов, чтобы научна работа
приносила удовольствие и радость.
Проректор по довузовской и профориентационной работе Анатолий Осипович Лопуха:
– Жду в новом году выполнения всех планов,
которые намечены управлением довузовской и профориентационной работы. Их достаточно много и
на 2012 год и дальнейшие годы. Основная их цель —
подготовить и привлечь абитуриентов в ПетрГУ, выбрать из них достойных и зачислить в студенты.
Надеюсь, что на реализацию этих планов хватит
здоровья и энергии всем работникам нашего управления, которым в первую очередь желаю всего самого доброго в Новом году, как и всему коллективу
университета. Загадывать желания будут мои внуки
и близкие, а я буду счастлив исполнить хотя бы некоторые из них.
Проректор по административно-хозяйственной работе Людмила Викторовна Безлатная:
– Я очень рада, что в новом году у студентов, всего коллектива ПетрГУ, горожан появится еще одна
возможность дополнительного оздоровления в плавательном бассейне «Онего».
Директор РЦНИТ, советник при ректоре
Наталья Сократовна Рузанова:
– 2011 года был необычным для РЦНИТ. Ровно
50 лет назад в университете была установлена первая в Карелии вычислительная машина, которая положила начало работе вычислительного центра. В
этом году РЦНИТ исполняется 50 лет. За эти годы
очень много сделано, центр постоянно развивается.
Именно в этом году мы предоставили возможность
студентам, сотрудникам, преподавателям, руководителям пользоваться личными кабинетами в информационной системе. Такого рода сервисы мы развиваем сейчас. Я считаю, это успех. К нам специально
приезжают, чтобы познакомиться с нашей работой.
Мы продвинулись в электронном обучении, очень
много сделали в направлении использования геогра-

фических информационных систем. Мы планируем
продолжать работу, развиваться дальше.
Желаю всем творческих успехов. Сегодня успешная жизнь человека в значительной степени зависит
от его активности, от его возможности что-то придумать, осуществить, воплотить в жизнь. Нужно
искать новые, творческие подходы, решения. Если
люди начинают творчески работать в рамках своей
профессии, их, безусловно, ждет успешная карьера.
Всем здоровья. Творческих успехов, большого счастья!
Председатель профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников ПетрГУ Виктор Васильевич
Ракушев:
– Желаю всем здоровья, удачи, согласия и мира в
семье.
Декан строительного факультета ПетрГУ Юрий
Владимирович Маркаданов:
– Всем первокурсникам я бы хотел пожелать «закрепиться» на факультете, так как в университете все
для них еще ново, они поступили учиться на направления бакалавриата. А старшекурсникам — успешно
завершить учебу, сдать государственные экзамены и
защитить диплом.
Декан филологического факультета ПетрГУ
Андрей Евгеньевич Кунильский:
– Я сам родился в год Дракона. Надеюсь, что он
будет для меня удачным, жду от него только приятное, тем более что этот год будет для меня юбилейным. И, конечно же, одно из самых заветных желаний: чтобы количество бюджетных мест на нашем
факультете не сокращалось, а преумножалось.
Декан
физико-технического
факультета
Дмитрий Игоревич Балашов:
– Хочу чтобы Дракон подарил всем нам много
энергии. Желаю всем удачи и здоровья, чтобы никто
не терял голову, а если терял, то только от любви.
Декан ФПФФиК Тамара Ивановна Старшова:
– Сердечно поздравляю всех сотрудников и студентов нашего университета с Новым 2011 годом
и Рождеством! Пусть Новый год будет наполнен плодотворной работой и творческими планами. Пусть он
будет щедрым для вас на добрые дела, спокойным, удачливым и стабильным! Пусть ваш дом будет согрет любовью и радостью! Здоровья, счастья, любви, достатка и
согласия вам и вашим близким!
Декан медицинского факультета Александр
Тимофеевич Балашов:
– От нового года мы ждем удачи. Планы очень
большие: открытие лаборатории, создание и строительство института высоких биомедицинских технологий. Есть ряд задач, которые мы должны выполнить: переходы на новые ФГОС, создание нового
коллектива единомышленников в деканате. Надеюсь,
все они будут выполнены. Здоровья, успехов, оптимизма и исполнения всех желаний.
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Новогодние поздравления
Декан математического факультета Алексей
Геннадьевич Варфоломеев:
– В уходящем году я был избран на должность
декана. Это почетная и ответственная должность.
Выдвигая свою кандидатуру, я представил концепцию развития факультета. К концу 2011 года смог
реализовать только часть планов, поэтому надеюсь,
что в 2012 году мне удастся сделать все, что я задумал. Новый год — оптимальное время для новых
свершений: в лучшую сторону меняется отношение
государства к высшей школе, фигура преподавателя
в обществе становится все более заметной и положительно воспринимаемой. Считаю, что 2012 год
принесет еще большие позитивные сдвиги в масштабе всей страны, университета и факультета в
частности.
Перемены к лучшему в личной жизни и жизни
факультета, увеличение заработной платы — вот что
я загадаю в новогоднюю ночь!
Студентам же пожелаю гармоничной жизни.
Стремитесь успевать все: учиться и заниматься научной работой, путешествовать и изучать языки!
Декан лесоинженерного факультета Александр
Васильевич Питухин:
– Прогнозировать, что принесет нам Новый год,
— сложно, а загадывать не хочется, поэтому остается лишь верить, что всем нам удастся избежать кризисов как в личной жизни, так и профессиональной
деятельности. Побольше нам всем больших и мелких радостей!
Декан агротехнического факультета Никита
Александрович Онищенко:
– От столь свирепого зверя, каким является
Дракон, ничего хорошего ждать не стоит. Поэтому
надеюсь, что плохие новости обойдут всех нас стороной. И пусть Новый год будет лучше, чем прошедший!
Декан экономического факультета Владимир
Борисович Акулов:

как другие факультеты, несмотря на то, что он создан совсем недавно. Всем тем, кто связан с горнопромышленным комплексом, желаю удачи, здоровья, всего самого наилучшего, успехов в будущем
году.
Декан исторического факультета Сергей
Геннадьевич Веригин:
– Мы провожаем 2011 год, который был очень
интересным и успешным для нашего факультета.
Мы открыли новые профили в рамках бакалавриата: историко-культурный туризм, история стран
Северной Европы, история международных отношений. К нам на первый курс пришли очень интересные и продвинутые студенты, работать с которыми
одно удовольствие. В будущем году мы также ждем
новых изменений, больших успехов. Мы открываем
новый профиль по истории России, две новых магистратуры, тем самым даем студентам возможность
продолжить обучения. Счастья всем, здоровья и новых успехов!
Декан юридического факультета Сергей
Николаевич Чернов:
– Я воспринимаю Дракона как единство трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. В сказках Юго-Восточной Азии, в отличие
от русских народных, дракон олицетворяет доброе
начало. Поэтому для страны хочу пожелать, чтобы
все три ветви власти принимали решения, позволяющие двигаться в одном положительном направлении. Всему коллективу ПетрГУ я также желаю уметь
сочетать действия, здоровья, успехов! А исполнение
желаний произойдет, ведь для их реализации были
затрачены определенные усилия!
Декан эколого-биологического факультета
Эрнест Викторович Ивантер:
– Надеюсь, что 2012 год пройдет без неприятностей, конфликтов, снижения заработной платы, пенсий. Желаю всем подчиненным быть довольными
своими начальниками. Конечно же, всем здоровья,
удачи, счастья, благополучия!

– Мира, мирного неба каждой семье, стране.
Всем желаю благополучия, здоровья, а универЗаведующая кафедрой туризма Эльвира
ситету — процветания.
Николаевна Павлова:
Декан
ФПиСН
Валентина
Семеновна
– Желаю всем благополучия во всех делах: личМаксимова:
– Дракон олицетворяет солнце, счастья. Их я и
желаю всем в наступающем 2012 года, а также здоровья и больших успехов!

Декан
горно-геологического
факультета
Владимир Нигматович Аминов:
– В этом году завершилось полномасштабное
формирование горно-геологического факультета.
У нас состоялся первый выпуск специалистов горняков и геологов. Мы приняли абитуриентов по новым стандартам. На факультете был создан ученый
совет, открыта аспирантура, создана лаборатория
«Строитель горных пород». Мы провели ряд конференций. За этот год горно-геологический факультет
стал таким же полномасштабным подразделением

ных, профессиональных! Успехов всем нам в освоении новых федеральных государственных стандартов.
Председатель студенческого профкома ПетрГУ
Алексей Бутенко:
– В этом году, как и в предыдущие, наши студенты активно участвовали во всевозможных конкурсах, занимали почетные призовые места. Надеюсь,
эта тенденция продолжится. Студентам желаю продолжать с таким же энтузиазмом заниматься общественной, спортивной, творческой деятельностью,
при этом, не забывая о главном – учебе.
Пресс-служба ПетрГУ
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Главные события 2011 года
• ПетрГУ стал победителем в двух крупнейших
федеральных конкурсах поддержки ведущих инновационных вузов России:
— «Привлечение ведущих ученых в российские вузы» с общим объемом финансирования 125
млн рублей;
— «Поддержка программ стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования» с
общим объемом финансирования 300 млн рублей;
• ПетрГУ по итогам национального рейтинга 2010
года по критерию «международная деятельность
(интернационализация)» находится в числе лидеров
и занимает 2-е место;
• ПетрГУ вошел в десятку лучших вузов по содействию трудоустройству студентов и выпускников;
• ПетрГУ вошел в число победителей, заняв 3-е
место во Всероссийском конкурсе в сфере организации эффективной работы по проведению психологического тестирования студентов высших учебных
заведений.
Значимые события, достижения, успехи
Январь:
• Студент 4-го курса физико-технического факультета ПетрГУ Михаил Уткин стал победителем
Чемпионата и первенства Карелии по ориентированию на лыжах в своей возрастной группе.
Февраль:
• ПетрГУ посетили министр иностранных дел
Финляндии Александер Стубб, Генеральный консул
Швейцарии в Санкт-Петербурге Эрнст Штайнманн.
• Студенты ПетрГУ стали победителями и призерами Чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике (г. Ярославль),
соревнований Северо-Запада России по настольному теннису (г. Калининград) и Чемпионата и первенства Северо-Запада России по спортивной гимнастике (г. Вологда).
• Студентка 5-го курса экономического факультета ПетрГУ Екатерина Пулина завоевала 1-е место на
38-м Открытом чемпионате Голландии по тхэквондо.
• Команда Петрозаводского государственного
университета заняла первое место в первенстве студенческого спортивного союза РК по лыжным гонкам.
Март :
• Анатолий Викторович Воронин был вновь избран ректором .
• Студенты Петрозаводского государственного
университета стали победителями Всероссийского
конкурса студенческих работ в области политического PR PolitPRpro.
• В Университетском городке на Древлянке состоялась закладка первого камня на строительстве
плавательного бассейна в рамках проекта «500 бассейнов для ВУЗов России»
• Спортсмены ПетрГУ стали чемпионами
Петрозаводска по волейболу.

Апрель:
• В ПетрГУ состоялось открытие Сетевой академии Cisco на базе Регионального центра новых
информационных технологий в рамках реализации
программы «Сетевая академия CISCO на службе
обществу»
• Участники Клуба творчества программистов
Петрозаводского государственного университета —
школьники Воронецкий Егор, Мартынов Кирилл и
Логунов Виталий — стали призерами заключительного этапа XXIII Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
• Книга профессора кафедры архитектуры,
строительных конструкций и геотехники ПетрГУ
Вячеслава Петровича Орфинского и заместителя директора Научно-исследовательского института историко-теоретических проблем народного
зодчества ПетрГУ Ирины Евгеньевны Гришиной
«Традиционный карельский дом» стала «Книгой
года Республики Карелия — 2010».
Май:
• Академический хор ПетрГУ занял первое место на открытых хоровых ассамблеях «Евразия
кантат» (EURASIA CANTAT), состоявшихся
в Екатеринбурге.
• ПетрГУ посетили заместитель Генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге, руководитель отдела
экономики д-р Фердинандом Фон Вайе, научный руководитель немецкого языка Центрального бюро зарубежных школ Хольгер Камински и руководитель
Информационного центра в Санкт-Петербурге, доктор Михаэль Кляйненберг.
• С визитом в ПетрГУ побывали генеральный
консул Норвегии в Санкт-Петербурге Рюне Осхейм,
заместитель министра здравоохранения и социального развития России Александр Сафонов.
• Директору НИИ народного зодчества, академику, доктору архитектуры, профессору Орфинскому
Вячеславу Петровичу и заместителю директора,
архитектору Гришиной Ирине Евгеньевне присуждена медаль Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) за монографию
«Традиционный карельский дом».
• Научные проекты профессора кафедры физиологии человека и животных А. Ю. Мейгала и аспиранта, исследователя НОЦ «Плазма» Д. К. Параничева
удостоены грантов на поездку в США в размере
10 000 долларов.
Июнь:
• Состоялся первый выпуск студентов по специальности «Товароведение и экспертиза товаров
(в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольствия товаров)».
• ПетрГУ посетила делегация из губернии Вестерботтен во главе с губернатором
Крис Хейстер.
Июль:
• ПетрГУ посетил Чрезвычайный и Полномочный
посол Финляндии в России Матти Калерво
Анттонен.
• ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в лице ректора А. В. Воронина,
МУ «Центр развития образования» в лице директора Т. В. Васильевой и ООО «Карелэкспо» в лице
директора Э.А. Плякуте заключили соглашение о
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сотрудничестве.
Август:
• В СЕОУ ПетрГУ открылся официальный центр
TOLES (Test of Legal English Skills).
Сентябрь:
• ПетрГУ посетил космонавт Дмитрий Юрьевич
Кондратьев, командир международной космической
станции, полковник ВВС РФ, командир пилотируемого корабля «Союз ТМА-20».
• Группа дружбы с Россией Парламента
Финляндии посетила ПетрГУ. Возглавил иностранную делегацию депутат Парламента и председатель
группы дружбы с Россией Парламента Финляндии
Йоуко Скиннари.
• Артем Новичонок, аспирант экологобиологического факультета ПетрГУ и основатель
астроклуба «Астерион», открыл комету! Комета является первой, открытой с территории России после
1989 г.
• Студентка 4-го курса экономического факультета ПетрГУ Екатерина Пулина завоевала серебряную
медаль на Международном турнире по тхэквондо
серии гран-при «Израиль-опен», являющемся рейтинговым для Олимпийских игр в Лондоне.
• Лесоинженерный факультет отметил 60-летие.
Октябрь:
• Достижения ПетрГУ в области инновационной
деятельности были отмечены на Международном
инновационном форуме в Санкт-Петербурге.
• ПетрГУ получил диплом за лучшую инновационную структуру образовательного учреждения.
• На территории учебного корпуса № 8
Петрозаводского государственного университета
была заложена Ломоносовская аллея.
• Газете «Петрозаводский университет» исполнилось 55 лет!
• Состоялся I Большой фестиваль хоровой музыки имени Георгия Ервандовича Терацуянца.
• В ПетрГУ приехал ученый из США, профессор
Александр Полторак для создания лаборатории молекулярной генетики врожденного иммунитета.
Ноябрь:
• Состоялся праздник «первой воды» в бассейне
«Онего» Петрозаводского государственного университета, построенного совместно с Правительством
Республики Карелия в рамках социального проекта
партии «Единая Россия» «500 бассейнов для ВУЗов
России».
• Студенческому профкому ПетрГУ исполнилось
45 лет.
Декабрь:
• Ректору ПетрГУ Анатолию Викторовичу
Воронину была вручена премия Правительства
РФ 2011 года в области образования за научнопрактическое и информационное обеспечение
развития международного сотрудничества вузов
России.
• ПетрГУ стал лауреатом в номинации
«Образцовый потребитель тепловой энергии»
по результатам конкурса ОАО «ТГК-1» в городе
Петрозаводске.
• ПетрГУ посетили руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Виктор Николаевич

Масляков, генеральный консул Республики Польша
в РФ Петр Марциняк и Вице-консул Республики
Польша в Санкт-Петербурге Ольга Кацпэрчик.
• Агротехническому факультету исполнилось
60 лет.
• РЦНИТ ПетрГУ исполнилось 50 лет.
• Кафедре экономики и управления производством экономического факультета — 45 лет.
• Математический факультет отпраздновал 25летие.
• ФПиСН ПетрГУ исполнилось 10 лет.
Наши стипендиаты:
Стипендии Президента РФ получают 4 человека,
стипендии Правительства РФ — 5 человек, стипендии РК — 5 аспирантов и 19 студентов, стипендиатами повышенной стипендии ПетрГУ за успехи в
научной деятельности стали 34 человека, стипендию
Благотворительного фонда В. Потанина получают
20 студентов, стипендию Оксфордского Российского
Фонда — 129 студентов ПетрГУ, именная стипендии ЗАО «Петрозаводскмаш» — 1 студент, стипендию Р. Рождественского — 1 студент, стипендию
Я. Ругоева — 1 студент.
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Новый год любят все!
Новый год неизбежно приближается. Уже установлена елка на главной площади, кое-где висят
гирлянды, а в окнах домов по вечерам зажигаются привезенные из соседней Финляндии «горки» из
электрических свечек…
За всеми этими пока еще не очень явными приготовлениями наблюдают иностранные студенты нашего университета. Ребятам из Европы
и Америки такая суета знакома, только связана она для них не со встречей нового года, а с
Рождеством. Вот что они рассказывают.
Юстина Тазбер, Польша
– В Польше Рождество является самым важным
праздником, и отмечаем мы его очень торжественно. В Польше нет никакого определенного дня, в который люди наряжают елку. В каждой семье есть
свои собственные традиции. Первые елки можно
увидеть через окна домов сразу после 6 декабря, но
есть семьи, где наряжают елку утром 24-го. Ну а в
большинстве домов она появляется все-таки в середине месяца. Вечером 24 декабря имеет место
торжественный ужин, который много людей считает самым важным событием праздника. В этот
вечер люди снова получают подарки, которые приносит Звездочка. Поэтому, когда на темном небе
заблестит первая звезда, члены семьи собираются
вокруг праздничного стола, желают друг другу счастья и удачи в новом году и садятся за стол ужинать.
Рождественский стол часто украшается еловыми ветками и накрывается скатертью, под которую кладут
немного сена — символ того, что Христос родился в
сарае на сене. На столе зажигаем свечу. На нем также
должна находиться одна пустая тарелка — для незнакомого нищего, который может постучать в этот
вечер в нашу дверь. В таком случае его обязательно
надо пригласить ужинать, чтобы продемонстрировать, что мы живем в согласии с христианскими
духовными ценностями. Сам ужин по традиции состоит из 12 блюд, символизирующих 12 месяцев, и
все домашние должны попробовать все эти блюда.
Но в действительности относительно небольшое
количество семей соблюдает этот обычай. Но зато
первым блюдом ужина всегда является грибной суп
или борщ. Среди остальных блюд непременно должен быть карп. В польской кухне существует много
рецептов, по которым можно приготовить эту рыбу,
и многие готовят ее только во время Рождества.
Элиша Генри, США:
– Рождество — популярный праздник в США.
У каждого дома есть елка и красивые рождественские
цветы. Каждый ребенок желает, чтобы в Рождество
было много снега. Накануне Рождества, вечером,
моя семья идет в церковь, там очень красиво, горит
много свечей, мы поем гимны и читаем Библию.
Утром в Рождество мы встаем рано. Мама готовит
вкусный завтрак. Он всегда больше, чем обычно,
а потом мы идем в гостиную, где стоит большая елка
со множеством подарков под ней. Мы поздравляем
всех с праздником и открываем подарки и после этого идем гулять. Смотрим, как наши соседи украсили
свои дома, пьем на улице горячий шоколад и возвращаемся домой. Мама готовит очень вкусный ужин,
обычно это большая индейка с картофелем.

В Новый год в США, как и в России, люди отдыхают, ходят друг к другу в гости, едят легкие закуски
и пьют горячительные напитки. Почти все дожидаются полуночи. В Нью Йорке есть большой шар.
Когда в полночь он падает, с его ударом в США начинается новый год.
Адриен Вердебу, Бельгия
– Двадцать пятого декабря у нас, конечно,
Рождество, как и в большинстве европейских стран.
Накануне, в сочельник, у нас ужин, семьи собираются обычно у дедушек или бабушек, дети получают
подарки… Новый год является больше праздником
для взрослых, он уже не такой семейный, так что
обычно проводим этот вечер с друзьями. Но что
интересно в Бельгии, а также в Голландии и в северной Франции, так это праздник Святого Николая,
отмечаемый между пятым и седьмым декабря. Это
семейный праздник, причем только в узком кругу
родителей и детей. У святого есть осел. И каждый
год ночью он проникает в дом через дымоход, чтобы оставить детям подарки (если они хорошо себя
вели) или уголь (если плохо). Дети должны приготовить молоко и морковь для осла и стаканчик алкоголя для святого. Утром, конечно, еда и напитки
исчезнут. А подарки появятся.
Антти Тюнккюнен, Финляндия:
– У нас больше рождественских, чем новогодних их традиций. На Рождество наша семья почти
всегда вместе, дома. Иногда мы также встречаемся
с родственниками у моей бабушки. В сочельник мы
ставим и украшаем рождественскую елку, которую
обычно сами привозим с дачи. Это было очень захватывающим для меня, когда я был маленьким. Из года
в год мы смотрим по телевизору, как старая столица
Финляндии Турку объявляет традиционный «мир
Рождества» (час перемирия и спокойствия, прекращения ссор и конфликтов — М. Х.). Потом вечером
мы дарим подарки, которые до этого лежат в мешке.
У нас много традиционных рождественских блюд.
Например, разные виды сельди, запеканка из моркови и брюквы, рисовая каша. Мы едим в этот день
слишком много. После 25-го декабря я часто встречаюсь с друзьями и просто отдыхаю.
Для встречи Нового года у нас немного традиций, но,
несмотря на это, я всегда любил этот праздник, собственно говоря, может быть, больше, чем Рождество.
Днем люди смотрят по телевизору выступление президента. Это уже старая традиция — запускать фейерверк новогодним вечером. Ну а лично у меня теперь уже почти стало традиций ездить с друзьями
на Новый год в Санкт-Петербург.
Подготовила Марина Хазова,
преподаватель русского языка СЕОУ ПетрГУ
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