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Осваиваем нанотехнологии

Сегодня в номере:

 • О чем говорили 
студенты на встрече 
с ректором?              с. 5

•  50-90-50                     с. 7

 •  Что вам помогает 
оставаться в хорошем 
настроении?            с. 8

На физико-техническом факуль-
тете ПетрГУ начали использовать 
электронный сканирующий микро-
скоп, произведенный известной 
японской фирмой «Хитачи», одним 
из лидеров среди производителей 
оборудования такого плана. Он по-
зволяет с помощью электронного 

луча сканировать какую-либо по-
верхность и получить изображение, 
которое можно преобразовать в опти-
ческое. Разрешение этого микроскопа 
порядка 3 единиц нанометров. Для 
сравнения: расстояние между атома-
ми равно 0,2 нанометра. Таким обра-
зом, можно рассмотреть образец 

Продолжение с. 3

Г.Б. Стефанович

С Днем народного единства!

Ректорат Петроза-
водского государствен-
ного университета по-
здравляет преподавате-
лей, сотрудников, аспи-
рантов и студентов с 
Днем народного един-
ства! 

Четвертого ноября 
Россия отмечает День на-
родного единства. 

Этот праздник симво-
лизирует согласие и спло-
чение общества. День на-
родного единства — на-
поминание о том, что мы 
сильны тогда, когда дей-
ствуем сообща, живем в 
дружбе и согласии. От на-
шей инициативы, энер-
гии и ответственности 
зависит будущее России 

и благополучие ее граж-
дан.

4  ноября мы вновь 
обращаемся к истокам, 
думаем о будущем, о не-
обходимости веры в до-
бро и в справедливость, 
что помогает  нам стро-
ить будущее. Этот  день 
—  не только дань уваже-
ния истории, этот день 
— дань уважения таким 
общечеловеческим цен-
ностям и понятиям, как 
мир, согласие, единение. 

Желаем вам здоровья, 
в делах, гармонии с со-
бой и окружающим ми-
ром, благополучия, сча-
стья и многих добрых 
дел во славу нашего края 
и родного университета!

в двадцать раз тоньше человечес-
кого волоса и узнать его химический 
состав с почти стопроцентной точно-
стью.
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Новости
• Ректор ПетрГУ Анатолий 

Викторович Воронин дал эксперт-
ную оценку разработанной Кон-
цепции социально-экономичес-
кого развития республики до 2017 
года, выступив на заседании 
Правительства Карелии.

• Указом Президента России 
за заслуги в области образования 
и многолетнюю плодотворную 
работу орденом Дружбы награж-
ден заведующий кафедрой элек-
троники и электроэнергетики 
ПетрГУ Валерий Иванович 
Сысун.

• В Петрозаводском музы-
кальном колледже им. К.Э. Раутио 
состоялся концерт, посвященный 
75-летию заслуженного работника 
культуры России и Карелии, 
лауреата государственной премии 
Карелии, профессора кафедры 
культурологии, концертмейстера 
Академического хора ПетрГУ 
Ларисы Георгиевны Бердино.

• Администрация универси-
тета, отдел охраны труда и про-
фсоюзный комитет преподавате-
лей и сотрудников проводят тра-
диционный смотр-конкурс по 
охране труда. 

Создано 11 административно-
общественных  смотровых комис-
сий, которые с 6 по 20 ноября про-
верят состояние всех аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, произ-
водственных помещений и мастер-
ских.

Объявления

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Прикладной 
математики 

и кибернетики

Старший
 преподаватель 

(0,35) 

Кандидат физико-
математических наук или 
высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
педагогической работы 

свыше 3 лет

Преподаватель 
(0,55)

Высшее профессиональ-
ное образование

Финского языка 
и литературы

Старший
преподаватель (1) 

Кандидат филологиче-
ских наук или высшее 

профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные 

требования

Архитектуры, строительных 

конструкций и геотехники

Доктор технических наук

Медаль «За вклад в развитие 

информационного общества»
Советник при ректорате 

ПетрГУ, директор РЦНИТ, лауреат 

премии Правительства РФ в обла-

сти образования, советник Главы 

Респуб-лики Карелия по инфор-

матизации Наталья Сократовна 

Рузанова награждена памятной 

медалью «За вклад в развитие ин-

формационного общества» за до-

стижения в области разработки и 

внедрения инфокоммуникацион-

ных технологий, вклад в развитие 

информационного об-щества и в 

связи с юбилеем Санкт-

Петербургской международной 

конференции «Региональная ин-

форматика («РИ»-2012)».

На международной конферен-

ции «Региональная информатика» 

Н.С. Рузанова выступила на пле-

нарном заседании с докладом 

«Поли-тика информатизации и 

создание электронного правитель-

ства в РК».

Пресс-служба ПетрГУ
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• В Студенческом бизнес-

инкубаторе ПетрГУ прошли мастер-
классы, которые провели петербург-
ские журналисты Татьяна Хмельник 
и Александр Потравнов, руководите-
ли культурно-исторических проектов 
«Регионавтика Северо-Запада».

Мастер–класс был адресован 
историкам, экономистам, геологам, 
горнякам, экономистам, менеджерам 
и всем, кому интересна история 
архитектурных, промышленных, 
исторических проектов не только 
Карелии, но и всего Северо-Запада.

Т. Хмельник и А. Потравнов рас-
сказали о себе, о своих проектах, о 
регионавтике, объяснили важность 
объектного подхода, а также личного 
посещения и осмотра объектов, 
находящихся на исторических терри-
ториях. Все это было продемонстри-
ровано на различных типах объектов, 
которые еще можно увидеть (камен-
ные кресты, архитектура, железные 
дороги, малые ГЭС и т.д.). Примеры 
из Карелии были показаны в связи с 
другими территориями и событиями 
вне карельских границ.

Данный мастер-класс проводился 
в рамках работы молодежной лабора-
тории истории промышленных тех-
нологий при историческом факульте-
те ПетрГУ. 

Кроме мастер-классов, в рамках 
работы лаборатории состоялись вы-
езды студентов на Тулмозерский 
чугуно-плавильный завод у деревни 
Колатсельга в Пряжинском районе 
(памятник горно-заводской промыш-
ленности кон. XIX — нач. ХХ в.) и 
на Кончезерский медеплавильный 
завод. 

Следующий мастер-класс наших 
коллег будет проходить  в IT-парке 
ПетрГУ 10 ноября в 11:30 (ауд. 104). 
Он будет посвящен горному насле-
дию.

Приглашаются все желающие!

• В ПетрГУ состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей и участников конкурса 
стихотворений «Но если что-то в мире 
вечно, то это Родина моя» поэтов-
студентов ПетрГУ в рамках реализа-
ции Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений. 

Имена победителей — в следую-
щем выпуске.

В чем преимущество данного при-
бора? Об этом нам рассказал заведую-
щий кафедрой информационно-
измерительных систем физической 
электроники Генрих Болеславович 
Стефанович: 

«Можно получить крупномасштаб-
ное изображение поверхности, изучить 
ее морфологию, топологию. Также с 
помощью дополнительных свойств 
можно получить химический состав 
этой поверхности, то есть прописать 
все элементы ее состава, понять, 
например, где медь, кремний и т.д. 

В этом плане прибор интересен 
не только физикам, но и сотрудникам 
лаборатории молекулярной генетики 
врожденного иммунитета под руко-
водством А. Полторака. Их биологиче-
ские объекты тоже можно исследовать 
на этом приборе. Для этих целей была 
приобретена биологическая приставка, 
которая позволяет эффективно рабо-
тать. Мы ведем плодотворное анали-
тическое сотрудничество с лаборато-
рией.

Кроме того, электронный сканиру-
ющий микроскоп представляет инте-
рес для горняков и геологов, они также 
могут узнать о химическом составе 
любого интересующего их объекта. 
Например, понять — золото перед 
ними или цинк». 

Другое чудо техники, появившееся 
на физико-техническом факультете 
ПетрГУ, — установка для нанесения 
тонких пленок методом магнетронного 
распыления. Аппарат с ювелирной 
точностью наносит на металл, стекло 
или пластик тончайшие пленки любого 
состава. То, что сегодня называется 
гибкой и прозрачной электроникой. 

«Мне интересно работать на этом 
оборудовании. Я занимаюсь научными 
исследованиями, стараюсь изучить, 
открыть что-то новое из мира физики. 
Оборудование позволяет познавать 
материалы, их строение. Это очень 
интересно. Для меня это была большая 
радость и даже честь, — работать на 
таком дорогостоящем иностранном 
оборудовании, высокоточном и слож-
ном», — поделился впечатлениями 
студент третьего курса физико-
технического факультета Кирилл 
Орлов.

Декан физико-технического фа-
культета Дмитрий Игоревич Балашов 
отметил: «Для университета важно 
выходить на мировой уровень. Такого 

рода оборудование позволит это сде-
лать. Конечно, оно довольно дорого-
стоящее. Те гранты, которые мы выи-
грываем, участвуя в различных кон-
курсах и проектах, позволяют заку-
пать подобное оборудование. Это мо-
жет позволить себе не каждое учебное 
заведение».

Данное оборудование хорошо не 
только с научной точки зрения, оно мо-
жет использоваться и в учебном про-
цессе. Доступ к нему организован для 
всех заинтересованных студентов. 
Зачастую эти студенты обучаются в ма-
гистратуре по направлениям: приборо-
строение, электроника и наноэлектро-
ника. Престижно работать и зани-
маться исследованиями на современ-
ном оборудовании, получать научный 
результат, который будет подтвержден 
и котироваться в научных кругах. 
Ребята, которые имеют опыт работы 
на подобных наукоемких, техноемких 
установках, интересны потенциаль-
ным  работодателям.

«Нашими выпускниками интересу-
ются различные компании из Петроз-
аводска, Санкт-Петербурга и Москвы. 
У факультета есть договорные отноше-
ния с крупными заводами. Например, 
наши студенты ездят на практику в 
Зеленоград. У ребят, обучающихся на 
старших курсах, есть возможность 
продолжить обучение за границей», — 
пояснил Дмитрий Игоревич. 

Ребята довольны. О полученных ре-
зультатах они будут сообщать в веду-
щих современных журналах, доклады-
вать на различного уровня конферен-
циях.

«Я считаю, что в дальнейшем по-
купка такого рода оборудования при-
влечет внимание и интерес к магистер-
ским направлениям нашего факульте-
та: приборостроению, электронике и 
наноэлектронике. Кроме того, у нас от-
крыта магистратура по информатике 
и вычислительной технике», — сказал 
декан физико-технического факульте-
та.

Кстати, физико-технический фа-
культет не останавливается на достиг-
нутом, планируется приобрести и дру-
гие установки. Например, по фотоли-
тографии, по созданию различных ми-
кро- и нанообъектов. 

Оборудование приобретено в рам-

ках  ПСР.

Елена САВЕНКО

Начало на с. 1
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Визит генконсула Индии в ПетрГУ

ПетрГУ посетили генеральный 
консул Индии в Санкт-Петербурге 
Вишвас Сапкал и помощник гене-
рального консула Индии по тор-
говле Абинеш Лалу.

Генконсул и его помощник пооб-
щались со студентами, узнали, над 
какими проектами они работают в 
Студенческом бизнес-инкубаторе; 
посмотрели, как работает уникаль-
ное учебное оборудование — симу-
лятор, на котором на основе высо-
ких технологий готовят операторов 

самых совре-
менных лесоза-
готовительных 
машин фирмы 
«Ponsse», и впер-
вые самостоя-
тельно попро-
бовали управ-
лять современ-
ной лесозагото-
вительной тех-
никой, сидя в 
операторском 

кресле трена-
жера фирмы 
Ponsse. 

В и ш в а с 
Сапкал и Абинеш 
Лалу поблагода-
рили сотрудни-
ков ПетрГУ за 
гостеприимный 
прием, отмети-
ли, что экскур-
сия была очень
 интересной, вы-

разили надежду на будущее пло-
дотворное сотрудничество «круп-
ного, динамично развивающегося 
Петрозаводского госуниверситета с 
вузами Индии».

Посещение консулом Индии на-
шего университета состоялось в 
рамках его визита в Карелию с це-
лью обсуждения перспектив разви-
тия сотрудничества между Карелией 
и Индией в экономической, тури-
стической, культурной и других 
сферах. 

Спрос и предложение

31 октября — 1 ноября — дни 

работы Девятой Всероссийской 

научно-практической Интернет-

конференции «Спрос и предло-

жение на рынке труда и рынке об-

разовательных услуг в регионах 

России» на web-портале «Рынок 

труда и рынок образовательных 

услуг. Регионы России» (http://

labourmarket.ru)/ 

В ходе конференции работали 

4 секции:

◆ Рынок труда России в усло-

виях вступления в ВТО: динами-

ка занятости, безработицы и тру-

довой миграции; 

◆ Трудоустройство вы-

пускников учреждений про-

фессионального образования. 

Мониторинг, анализ и опыт луч-

шей практики служб содействия 

трудоустройству выпускников;

◆ Совершенствование про-

гнозирования кадровых потреб-

ностей региональной экономики 

и формирование государственно-

го задания на подготовку кадров. 

Подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации кадров 

через программы дополнитель-

ного профессионального образо-

вания;

◆ Формирование профессио-

нальных компетенций выпуск-

ников и корректировка образо-

вательных программ подготовки 

специалистов в системе профес-

сионального образования с уче-

том требований работодателей.

Москва, Санкт-Петербург, 

Петрозаводск, Ачинск, Армавир, 

Астрахань, Барнаул, Алапаевск, 

Белгород, Екатеринбург, Тамбов, 

Тольятти, Томск, Йошкар-Ола, 

Иркутск, Красноярск, Калуга, 

Ростов-на-Дону, Якутск,  Майкоп, 

Железногорск,  Марха,  Махачкала, 

Мичуринск, Орел, Пермь, Пенза, 

Моршанск, Наманган, Нижний 

Новгород, Омск, Саранск, Чита, 

Уфа, Прокопьевск, Сыктывкар, 

Хабаровск, Магнитогорск, Баку, 

— такова география участников 

конференции.

Вишвас Сапкал в операторском кресле 
симулятора фирмы Ponsse 

Директор СБИ ПетрГУ А.П. Коновалов рассказывает 
о проекте  «TechnoRoboCom»

Материалы подготовлены 
Пресс-службой ПетрГУ
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В ПетрГУ состоялось заседание 
совета по воспитательной работе.

Первый проректор С.Т. Коржов 
проинформировал об изменении в 
составе Совета по воспитательной 
работе, в который вошел испол-
няющий обязанности проректора 
по воспитательной и социальной 
работе В.К. Катаров.

По основному вопросу — об 
итогах летного отдыха и оздоров-
ления студентов — выступила на-
чальник отдела социальной рабо-
ты ПетрГУ О.И. Николаева. 

Для более эффективной рабо-
ты со студентами заместителям 
деканов по воспитательной рабо-
те и кураторам студенческих 
групп было предложено постоян-
но повышать свою квалификацию на 
ФПК. Именно об этом шла речь в вы-
ступлении  В.К. Катарова. Он отме-

тил, что особое внимание следует 
уделять связи обучения с обществен-
ной и культурной ситуациями, сло-
жившимися в Республике Карелия и 

на Северо-Западе РФ. Для повыше-
ния квалификации заместителей де-
канов по воспитательной работе и 

кураторов студенческих групп пла-
нируется также привлечь представи-
телей различных государственных 
структур РК, работающих в сфере 

молодежной политики. 
Руководитель Центра занятости 

населения Петрозаводска Е.И. Си-
ницын проинформировал участни-
ков заседания о направлениях рабо-
ты с выпускниками вуза, их трудоу-
стройстве. Он отметил, что Центр 
тесно работает с университетом над 
решением вопроса по созданию 
условий для трудоустройства вы-
пускников ПетрГУ.  Так, выпускни-
ки ПетрГУ, обратившиеся в Центр, 
имеют возможность пройти обуче-
ние по различным программам ста-
жировки, а также стать участника-

ми программ индивидуальной тру-
довой деятельности, переселения и 
переезда.

Заседание совета по воспитательной работе

С ректором о насущных проблемах

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин встретился 
со студенческими активами обще-
житий.

Он отметил, что студенты, за-
нимающие активную позицию в 
общественной жизни университе-
та, могут участвовать в конкурсе 
на соискание повышенной акаде-
мической стипендии «За достиже-

ния в общественной деятельности» 
(Постановление Правительства  
РФ № 945 от 18.11.11).

По итогам встреч были при-
няты решения по улучшению об-
ратной связи студенческих акти-
вов общежитий с администрацией 
вуза (в частности, с исполняющим 
обязанности проректора по вос-
питательной и социальной работе 

В.К. Катаровым) и представителя-
ми профкома студентов; по про-
ведению инспектирования всех 
спортивных комнат общежитий с 
целью дооснащения необходимым 
инвентарем.

Материалы подготовлены 
Пресс-службой ПетрГУ

Л.С. Повилайнен, С.Т. Коржов, В.К. Катаров

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

В IT-парке ПетрГУ состоялась 
встреча с представителями фин-
ской компании «Metso Auto-
mation». 

В ней приняли участие ректор 
Петрозаводского государствен-
ного университета Анатолий 
Воронин, директор Центра 
ПетрГУ-Метсо Систем Автома-
тизации Антон Шабаев, директор 
по сервису «Metso Automation» 
Дмитрий Трошин, президент 
бизнес-линии сервиса компании 
«Metso Automation» Микко Кето. 
Кстати, Микко Кето посетил 
ПетрГУ впервые.

«Основной целью визита гостей 
является сбор информации о про-
ектах ПетрГУ для компании "Metso 

Automation" и других 
компаний и  органи-
заций в России, 
Финляндии в целях 
определения воз-
можных новых про-
ектов, выполняемых 
в ПетрГУ по заказам 
бизнес-линии серви-
сов "Metso 
Automation" в бли-
жайшее время», — 
сообщил Антон 
Шабаев, директор 
Центра ПетрГУ-Метсо Систем 
Автоматизации.

Микко Кето высоко оценил объ-
ем и разнообразие выполняемых в 
ПетрГУ проектов, в том числе в 

сфере мобильных и беспроводных 
технологий и выразил заинтересо-
ванность в дальнейшем развитии 
сотрудничества. 

Пресс-служба ПетрГУ

Сотрудничаем с «Metso Automation» 

Дмитрий Трошин и Микко Кето
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80 лет исполнилось ученому и учителю

 Льву Вальтеровичу Суни

Научные интересы выпускни-

ка Петрозаводского университета, 

а затем аспирантуры Тартуского 

университета, ныне доктора исто-

рических наук, профессора Льва 

Вальтеровича Суни изначально 

были связаны с историей 

Финляндии. Одним из первых в 

нашей стране он занялся изучени-

ем российско-финляндских отно-

шений и общественно-политичес-

кого развития Финляндии перио-

да автономии. Этому были посвя-

щены его кандидатская (1963) и 

докторская (1982) диссертации.

Сегодня научный багаж про-

фессора Суни выглядит более чем 

внушительно: четыре моногра-

фии, несколько разделов в фунда-

ментальных коллективных трудах, 

увидевших свет в России и в 

Финляндии, более 130 статей, руко-

водство несколькими крупными 

междисциплинарными проектами. 

Сейчас он завершает работу над 

монографией по истории 

Финляндии XIX века.

Второй круг исследовательских 

проблем, интересующих Льва 

Вальтеровича, — это история фин-

ского населения России, прежде 

всего историческое прошлое ингер-

манландских финнов. 

С 1960-х годов Лев Вальтерович 

стоял у истоков научного сотрудни-

чества финляндских и советских 

историков. На протяжении многих 

лет он был членом редколлегии вы-

ходившего в Эстонии «Сканди-

навского сборника» — общесоюз-

ного печатного издания советских 

историков и филологов, посвятив-

ших себя изучению стран Северной 

Европы. Начиная с 1963 года он 

также был одним из организаторов 

все-союзных конференций по изу-

чению истории, языка, литературы 

и экономики Скандинавских стран 

и Финляндии.

Благодаря профессору Суни как 

опытному переводчику и научному 

редактору российский читатель по-

лучил возможность познакомиться 

с фундаментальными работами ве-

дущих финских исследователей.

Под руководством Льва 

Вальтеровича в ПетрГУ сложился 

круг преподавателей и исследовате-

лей, занимающихся изучением 

истории стран Северной Европы. В 

1992 году была открыта специали-

зация по истории стран Северной 

Европы — единственная в универ-

ситетах Рос-сии. Тогда же появи-

лась и лабора-тория по проблемам 

Скандинавских стран и Финляндии 

— еще одно детище профессора 

Суни. На ее базе в 2003 году была 

образована кафедра истории стран 

Северной Европы. 

В 2010 году под руководством 

профессора Суни была открыта ма-

гистратура «История стран Север-

ной Европы», получившая высокую 

оценку международного научно-

педагогического сообщества и по-

прежнему не имеющая аналогов в 

России.

В 2012 году профессор Суни 

возглавил междисциплинарный 

научно-образовательный центр 

FENNICА, призванный объеди-

нить усилия специалистов в обла-

сти изучения и преподавания 

истории, языка, литературы и 

культуры Североевропейского ре-

гиона.

Заслуги профессора Суни в на-

учной и педагогической работе от-

мечены высокими государствен-

ными наградами и почетными 

званиями России и Финляндии.

Профессор Суни — блестящий 

ученый, преподаватель и настав-

ник, творчески целеустремлен-

ный, необычайно трудолюбивый, 

увлеченный и преданный своему 

делу, требовательный и неизмен-

но доброжелательный. Многие 

поколения студентов помнят его 

яркие и увлекательные лекции, 

уникальные авторские курсы, в 

полной мере отражающие совре-

менное состояние мировой науки. 

Многочисленные ученики Льва 

Вальтеровича успешно трудятся в 

сфере науки и образования, орга-

нах управления, в музеях и библио-

теках, архивах, на дипломатической 

службе, в средствах массовой ин-

формации, в международных орга-

низациях, в сфере предпринима-

тельства как в России, так и за ее 

пределами.

8—9 ноября кафедра истории 

стран Северной Европы проводит 

традиционный юбилейный семи-

нар «Грани сотрудничества». 

Ученики, коллеги и друзья Льва 

Вальтеровича с большим удоволь-

ствием соберу-тся, чтобы погово-

рить о достигнутом, сверить планы 

на будущее и  поздравить с юбиле-

ем уникального ученого с мировым 

именем, интересного преподавате-

ля и замечательного человека. 

Коллектив кафедры истории 

стран Северной Европы

Л.В. Суни
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50 — 90 — 50
50 — 90 — 50 — это о 

Смолянском Григории Бори-

совиче, кандидате медицин-

ских наук, доценте, заслужен-

ном деятеле науки Республики 

Карелия, полковнике в от-

ставке, инвалиде Великой 

Отечественной войны, пенси-

онере Министерства обороны 

Российской Федерации:  50 лет 

в Карелии, 90 лет от роду, 50 

лет его судьба неразрывно свя-

зана с Петрозаводским госу-

дарственным университетом.

Григорий Борисович родил-

ся в 1922 году в городе Донецке. 

В Ростове-на-Дону в 1940 году 

окончил школу, курсант пер-

вого набора Ленинградской 

Военно-морской медицинской 

академии.  

Участник Великой Отечест-

венной войны, воевал пулемет-

чиком на Ленинградском фронте, 

защищал блокадный город, выхо-

дил через Ладогу по Дороге жизни. 

В 1943 году служил санинструк-

тором на гвардейском крейсере 

«Красный Кавказ» Черноморского 

военно-морского флота. После 

окончания академии в 1946 году 

трудился санитарным врачом 

Рижской военно-морской базы, 

адъюнктом и ассистентом кафедры 

военно-морской гигиены, защи-

тил кандидатскую диссертацию. 

После увольнения с военной служ-

бы работал заведующим кафедрой 

Донецкого медицинского инсти-

тута. С 1963 по 1999 год — заве-

дующий кафедрой общей гигиены 

и организации здравоохранения 

Петрозаводского государственно-

го университета, доцент кафедры.

Сформировал первый коллек-

тив кафедры в составе: доцент 

Несмеянова Майя Сергеевна, 

ассистенты Станкевич Борис 

Бонифациевич и Стафеев Владимир 

Федорович, кандидат медицинских 

наук Левин Самуил Миронович.

Впервые в университете орга-

низовал учебный процесс по ги-

гиене общей, труда, коммуналь-

ной, питания, радиационной и 

военной. Занятия проводились на 

промышленных предприятиях, в 

детских садах, в школах с участи-

ем санитарных врачей (Зюльма 

Тэч Гордиенко, Людмила Ивановна 

Шевцова, Ольга Яковлевна 

Кравцова, Константин Павлович 

Посаженников и др.).   

Развернул активную научно-

исследовательскую работу кафе-

дры в комплексе с другими кафе-

драми и курсами Петрозаводского 

университета, с участием членов 

студенческого научного общества, 

сотрудников кафедры физического 

воспитания и спорта, курса ЛОР–
болезней, а также Министерства 

здравоохранения, Республикан-

ской и городской санэпидста-

ций, Республиканского врачебно-

физкультурного диспансера, 

профилактория Кондопожского 

целлюлозно-бумажного комбина-

та, по хозяйственным договорам с 

Петрозаводской слюдяной фабри-

кой, Чупинским рудоуправлением, 

Надвоицким алюминиевым заво-

дом.

Изучалось физическое разви-

тие детей и подростков Карелии, 

состояние здоровья студентов 

университета, нормирование 

микроклимата для людей, боль-

ных тиреотоксикозом и гипоти-

реозом, условия труда и заболе-

ваемость рабочих предприятий. 

Полученные результаты 

легли в основу утвержден-

ных государственных нор-

мативных документов, а так-

же докторской диссертации 

Г.Б. Смолянского, кандидатских 

диссертаций главного врача 

Врачебно-физкультурного дис-

пансера Карелии Е.М. Кузьмина, 

В.Ф. Стафеева, Б.Б. Станкевича, 

трудов М.С. Тищенко, доцента, 

заведующего курсом инфекци-

онных болезней и эпидемиоло-

гии. 

Опубликованы более 120 пе-

чатных работ, в том числе три 

монографии, большое количество 

статей, доклады на конференциях 

в Москве, Алма-Ате, Архангельске, 

Новосибирске, Кировске, Таллине 

и других городах.

Григорий Борисович избирался 

председателем научного общества 

врачей–гигиенистов и санитарных 

врачей Карелии, объединявшего и 

врачей-эпидемиологов, микробио-

логов и инфекционистов.  

Г.Б. Смолянский  сделал зна-

чительный вклад в развитие 

Петрозаводского университета на 

важном этапе становления меди-

цинского факультета, вырастил 

достойную смену. В 1993 году ему 

присвоено звание «Заслуженный 

деятель науки Республики 

Карелия». Полковник в отстав-

ке, награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалью «За бо-

евые заслуги», знаком «Отличник 

Военно-Морского флота СССР». 

Коллеги и ученики желают 

Григорию Борисовичу здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни. 

Андрей Константинович 

Дёмин (Москва), выпускник ме-

дицинского факультета (1980 г.)

Г.Б. Смолянский
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Дмитрий Кравченко, 1-й 
курс, экономический факуль-
тет: 

— Оставаться в хорошем на-
строении мне помогают музыка 
и учеба. Я получаю удоволь-
ствие, когда что-нибудь решаю 
или читаю. Это позволяет мне 
быть в тонусе. И, конечно же, 
для хорошего настроения не-
обходимо достаточное количе-
ство сна.

Анна Вяриева, 1-й курс, 
филологический факуль-
тет:

— Настроение мне под-
нимают встречи с друзьями, 
с которыми есть какие-то 
общие «фишки», приколы, 
известные и понятные толь-
ко нам. Мы вспоминаем их 
и смеемся, настроение сразу 
улучшается!

Что помогает вам 
оставаться в хорошем настроении?

Мария Кравцова, 1-й курс, 
филологический факультет:

— Хорошему настроению на 
весь день способствует хорошее 
пробуждение с утра. На улице 
снег и метель, а ты лежишь в 
теплой кровати. Приятно потя-
нуться, полежать. Еще хорошее 
настроение гарантировано, 
если приходишь на остановку 
и сразу подъезжает нужный 
троллейбус!

Анастасия Марчук, 1-й 
курс, филологический фа-
культет: 

— Хорошее настроение мне 
дарят любимая музыка, вдох-
новляющие фильмы и интерес-
ные книги. Также мое настрое-
ние зависит от погоды: когда 
светит солнце, я смотрю на него 
и понимаю, что жизнь прекрас-
на, унывать уже не хочется, и на 
лице появляется улыбка.

Даниил Левошкин, 1-й 
курс, физико-технический 
факультет: 

— Хорошее настроение у 
меня всегда. А поддерживают 
его девушка, которую я лю-
блю, и лучшие друзья. Что еще 
нужно для студента? И своим 
хорошим настроением я всегда 
делюсь с ними. 

Виктория Заустинская, 1-й 
курс, агротехнический фа-
культет:

— Мне помогает то, чем я 
занимаюсь в свободное время: 
шопинг, прогулки, встречи с 
друзьями. Особенно поднима-
ется настроение, когда отменя-
ют какую-нибудь пару! 

Опрос провела 
Анастасия ГАЙМАКОВА

                  Проект  «Просветитель»
23 октября в отделе редкой книги 

Научной библиотеки ПетрГУ состоя-
лась лекция И.Б. Левонтиной, канди-
дата филологических наук, старшего 
научного сотрудника Института рус-
ского языка им. В.В. Виноградова РАН, 

на тему «Кто сочиняет новые слова». 
Он-лайн лекции на литературные 

темы в рамках проекта «Просветитель» 
в нашем университете проводятся с 
2011 года. 

Также в рамках этого проек-

та начиная с 2009 года ПетрГУ по-
лучил 75 книг—лауреатов премии 
«Просветитель».

Анастасия ШИХАЛЕВА, 
  1-й курс  отделения  "Журналистика» 

Проба пера


