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Сегодня в номере:

 • Анестезиологи еду т     
к нам учиться           с. 3

 • Как  адаптироваться        
в   университете?          с. 7

 

• А.И.  Бутвило    отмечает  
юбилей                          с. 8

Новая комета пре тендует на звание   Great Comet XXI века. Соавтором этого открытия стал 
бело русский астроном-любитель Виталий Невский. Это уже второе крупное открытие ас пиранта 
ПетрГУ.  

Смотрите интервью с А.О. Новичонком в воскресенье, 7 октября, в 10:20 на телеканале 
«Россия–1» в программе Олега Горновского «Вести – Карелия. События недели».

Аспирант эколо го-биологического фа культета, младший научный сотрудник астрономической
  об серватории ПетрГУ, созданной в рамках реализации Программы стратегического развития 

университета на 2012–2016 годы, Артём Но вичонок открыл оче редную комету. 

Артём Новичонок
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Объявления«Осенний калейдоскоп»
Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Госпитальной
 терапии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Иностранных 
языков технических 

факультетов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педаго-

гической работы свыше 3 лет

И н ф о р м а ц и о н н о -
измерительных систем 

и физической 
электроники

Доцент (1)
Кандидат физико-

метематических наук

Общей физики Доцент (1)
Кандидат физико-

метематических наук

Физики 
твердого тела

Доцент (1)
Кандидат физико-

метематических наук

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат физико-
метематических наук

Технологии 
и оборудования 

лесного комплекса

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педаго-

гической работы свыше 3 лет

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъ-
являть в отдел кадров университета.

• В рамках проекта студенческо-
го самоуправления «Пре одоление» 
в сту денческом бизнес-инкубаторе 
состоялась очередная встреча студентов 
ПетрГУ. На встрече обсуждались 
вопросы, связанные с дополнительными 
воз можностями, предоставляемыми 
студентам, в том числе в рамках 
проекта «Преодоление». Ребятам были 
предложены адаптированные обу-
чающие курсы по английскому языку, 
предпринимательству, современным 
информационным технологиям, спе-
циализированные тренинги, услуги 
профилактория, а также мероприятия, 
направленные  на  оздоровление. 

• В спортлагере «Шотозеро», в рам-
ках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объедине-
ний, прошел туристский слет «Осенний 
калейдоскоп». Подготовили и провели 
соревнования участники Спортивного 
студенческого союза совместно с пре-
подавателями кафедры физвоспитания и 
спорта ПетрГУ. В мероприятии приняли 
участие студенты всех факультетов, пре-
подаватели кафедры, сотрудники уни-
верситета. Активное участие в спортив-
ных соревнованиях принимали и дети 
сотрудников университета. Студентам 
предстояло преодолеть полосу кон-
трольного туристского маршрута, по-
лосу  пешего туризма. На контрольных 
пунктах ребята отвечали на вопросы в 
области краеведения, медицины, ориен-
тирования, топографии. Затем начались 
соревнования по общей физической 
подготовке среди девушек и юношей. 
Отдельный этап соревнований – вело-
ориентирование, в котором принимали 
участие и ребята, в рамках программы 
«Преодоление». После финиша ребята 
говорили: «Трудно, но здорово! Можно 
зимой еще организовать…» Студенты 
участвовали в конкурсе авторской пес-
ни, фотоконкурсе. Участники «Осеннего 
калейдоскопа» были награждены приза-
ми, подарками.

• Занятие в Литературном объеди-
нении ПетрГУ состоится 10 октября в 
18:30 в аудитории 207 главного корпуса 
ПетрГУ (Ленина, 33). Руководитель – 
А.П. Веденеев, член Союза писателей 
России.

Заседание профсоюзного актива
Председатель профсоюзного 

комитета работников ПетрГУ 
В.В. Ракушев, в связи с выходом 
на пенсию, был освобожден от 
своей должности, которую зани-
мал с 1988 года. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин, 
зам. председателя Объединения 
организаций профсоюзов РК, 
член общественной палаты ЗС РК 
А.В. Лопаткина, зам. председате-
ля Карельской республиканской 
профсоюзной организации Е.Д. 
Макарова, председатели профбю-
ро и члены комитета профсоюза 
работников ПетрГУ сердечно по-
благодарили Виктора Васильевича 
за годы честной и принципиаль-
ной работы в должности профсо-
юзного лидера. 

На заседании принято реше-
ние подготовить и провести внео-
чередную профсоюзную отчетно-
перевыборную конференцию 
работников ПетрГУ. Временно 
исполнять обязанности председа-

теля профсоюзного комитета ра-
ботников ПетрГУ поручено Т.Ю. 
Кучко, заместителю председателя 
профкома. 

Пресс-служба ПетрГУ

В.В. Ракушев

• 10 октября в 13-00 в холле 2 этажа главного корпуса ПетрГУ со-
стоится открытие выставки «Toive-30».
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НовостиУчиться, учиться и учиться!
Этот лозунг как нельзя  под-

ходит сегодня врачам. 
Более того, непрерывность 

образования – одно из непремен-
ных условий успешной работы 
врача вообще и анестезиолога-
реаниматолога в частности. 
Недаром в один из вариантов 
клятвы врача входит формулиров-
ка: «Клянусь учиться всю жизнь». 

Это требование обусловлено бы-
стрым и лавинообразным раз-
витием всей медицинской науки 
и особенно той, что чаще все-
го именуется анестезиологией-
реаниматологией, а мы, карельские 
анестезиологи-реаниматологи, на-
зываем медициной критических 
состояний (МКС). Чтобы не от-
стать от быстротечности событий, 
надо все время изучать новые идеи 
и внедрять в свою практику новые 
лечебные технологии. 

У карельских докторов МКС 
накоплен солидный опыт в про-
ведении разного рода обучающих 
семинаров. С 1964 г. в октябре 
проводятся ежегодные семинары, 
приуроченные к годовщине перво-
го официального эфирного нарко-
за, проведенного 16 октября 1846 г. 
Начавшись по инициативе перво-
го анестезиолога-реаниматолога 
Карелии, ныне профессора А.П. 
Зильбера, эти семинары, благо-
даря особой дате проведения, по-
служили поводом для празднова-
ния Дня анестезиолога, который 
отмечают сейчас практически во 
всем мире. Эти семинары сами по 
себе  были событием не только для 
Карелии, но  и  для  всего  Советского 
Союза, а  с его  распадом – для 
стран СНГ.  Здесь выступали ве-
дущие специалисты и ученые не 
только Карелии, России и СССР, 
но и Великобритании, Словакии, 
Швеции, Норвегии, США и других 
стран. Авторитет этих петроза-
водских форумов был очень вы-
сок. 

Кроме этих семинаров, в 
последние годы 5–6 раз в год для 
карельских врачей проводятся 
однодневные семинары, трансли-

руемые в районы по системе теле-
медицины. К участию в них в каче-
стве лекторов привлекаются веду-
щие профессора Москвы, Санкт-
Петербурга и других российских 
городов. Задачи, которые ставятся 
и решаются на этих слетах, – дать 
не только практические медицин-
ские знания, но и повысить обще-
культурный уровень слушателей. 

Ведь врач в своей работе 
контактирует исключи-
тельно с людьми, и от его 
умения найти контакт с па-
циентом, вызвать у него до-
верие к себе зависит очень 

многое, подчас  результат всей вра-
чебной работы. 

Семинар этого года состоит-
ся с 11 по 14 октября. Его особен-
ность в том, что он, как и в про-
шлом году, проводится кафедрой 
критической и респираторной 
медицины ПетрГУ и Ассоциацией 
анестезиологов и реаниматологов 
Карелии совместно с Европейским 
комитетом по анестезиологиче-
скому образованию, с Научно-
практическим обществом анесте-
зиологов и реаниматологов Санкт-
Петербурга и ООО «Открытый 
форум». По окончании семинара 
50 участников получат сертифика-
ты Европейского комитета по ане-
стезиологическому образованию 
(СЕЕА), которые будут учитывать-
ся в будущем, если эти врачи захо-
тят сдать экзамен на европейский 
диплом анестезиолога. 

К чтению лекций на семи-
наре привлечены ведущие ученые 
не только Карелии, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Кемерова и других российских 
городов. Принять участие в ра-
боте семинара пожелали, кро-
ме карельских врачей, доктора 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Камчатского края, Омска, 
Пензы, Свердловской области, 
Калининграда, Мурманска, из 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, 
Эстонии. 

Все заседания семинара 
будут проходить в отеле Онего 
Палас. 

В.В. МАЛЬЦЕВ,

доцент кафедры критической 
и респираторной медицины 

• В Пушкине, на базе Учебного 
центра подготовки руководителей 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации состоялась 
Вторая Всероссийская школа-семинар 
«Трудоустройство выпускников 
учреждений профес сионального 
образования: мони торинг, анализ 
и опыт лучшей практики». Орга-
низационную рабо ту по подготовке 
и проведению школы-семинара 
осуществлял Центр бюджетного 
мониторинга ПетрГУ. 

Цель школы-семинара – разви-
тие системы мониторинга тру-
доустройства и работы выпус кников 
подведомственных вузов Мин обрнауки 
России с учетом анализа опыта лучшей 
практики, позволяющей сформировать 
достоверные пока затели о деятельности 
учреждений профессионального об-
разования в кадровом обеспечении 
социально-экономического развития 
регионов. В работе школы-семинара 
приняли участие 117 человек из 61 
субъекта Российской Федерации, 
среди них проректоры и начальники 
управ лений, курирующие вопросы 
трудоустройства выпускников, а также 
руководители и специалисты отделов 
(центров, служб) вузов и региональных 
центров содействия трудоустройству 
выпускников.

• В  Санкт-Петербурге  сос тоялся 
Чемпионат Европы по игре го среди 
студентов. Всего в соревнованиях 
приняли учас тие 26 студентов из 
высших учебных заведений евро-
пейских стран. Турнир проводился 
по швейцарской системе в 5 туров. По 
итогам чемпионата студент 4-го кур са 
лесоинженерного факультета ПетрГУ 
Сергей Чернобровин занял 9-е место, по-
пав в десятку лучших игроков. Кстати, 
Сергей первый раз принимал участие 
в соревнованиях такого высокого 
уровня. 

• Состоялось Первенство ПетрГУ 
по кроссу «Золотая осень». 

Всего в соревнованиях по бегу при-
няли участие 13 команд почти всех 
факультетов ПетрГУ. По итогам спор-
тивных состязаний самой быстрой 
оказалась команда медицинского фа-
культета, набравшая 454 очка, второй 
к финишу пришла команда лесоин-
женерного факультета, завоевав 420 
очков, на третьем месте спортсмены 
ма тематического факультета с ко-
мандным результатом в 407 очков.

• В ПетрГУ проходит  Вторая 
всероссийская конференция «Инфор-
матизация лесного комплекса России. 
Перспективы реализации проектов по 
информатизации лесного хозяйства в 
регионах».
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На I Всероссийском конгрессе проректоров 
по воспитательной работе

«Общение в неформальной 
обстановке позволяет найти 
правильные решения, согласо-
вать позиции, обменяться 
контактами. Мне уже начали 
поступать приглашения на раз-
личные семинары. Безусловно, 
это полезно, способствует тому, 
что в вузах не дублируются 
мероприятия, конкурсы. Таким 
образом, высшие учебные 
заведения плодотворно сот-
рудничают. Такая форма вза-
имодействия является, на мой 
взгляд, более оптимальной 
структурой поднятия проблем, 
поиска решений, обучения», – 
поделился мнением В.К. Ката-
ров, вернувшись с Первого 
Всероссийского конгрес са про-
ректоров по воспитатель ной 
работе учреждений высшего 
профессионального образования. 

Конгресс проходил в Москве. 
Участниками конгресса стали 
представители 548 вузов из 78 

субъектов страны. 
В рамках программы Конгресса 

успешно прошли заседания 
секций: «Совершенствование 
гражданского образования и 
патриотического воспитания 
студенческой молодежи», «Ис-
пользование потенциала вос-
питательной работы для 
формирования общекультурных 
и профессиональных компе-
тенций», «Стимулирование сту-
денческого самоуправления и 
соуправления в воспитательном 
пространстве вуза», «Развитие и 
актуализация инновационного 
потенциала талантливой мо-
лодежи». 

В.К. Катаров принял участие в 
работе секции «Стимулирование 
сту денческого самоуправления и 
соуправления в воспитательном 
пространстве вуза». На сек-
ции обсуждались вопросы 
студенческого управления в 
образовательной, научной и 

инновационной деятельности 
вуза; поддержка студенческих 
объединений и организаций; 
а также пути и средства раз-
вития самодеятельности и са-
мостоятельности студентов; со-
вершенствование механизмов 
адаптации студентов к традици-
ям вуза и условиям обучения; 
совершенствование форм обу-
чения студенческого актива.

Елена САВЕНКО

Исполняющий обязанности проректора по воспитательной 
и социальной работе ПетрГУ Василий Кузьмич Катаров принял 
участие в работе Первого Всероссийского конгресса проректоров по 
воспитательной работе учреждений высшего профессионального 
образования. 

В.К. Катаров

Первенство ПетрГУ по программированию

В соревновании могли принять 
участие все желающие. Так, за 
право стать победителем боро-
лись 17 студентов и школьников 
из Петрозаводска. 

Ребятам предстояло решить 
10 задач, правильность решения 
которых оценивала команда 
жюри: сотрудники отдела web-
технологий РЦНИТ ПетрГУ 
Денис Петрович Власов и Денис 

Валерьевич Денисов, студенты 
математического факультета 
Владимир Басунков (5-й курс), 
Александр Федулин (5 курс) и 
Никита Иоффе (3-й курс). 

По итогам соревнований 
победителями стали студент 
3-го курса математического 
факультета Валерий Филёв (1-е 
место), ученик 11 класса школы 
№ 42 Егор Воронецкий (2-е 

место), студент 4-го 
курса математического 
факультета Антон 
Шаповалов (3-е место). 

На основании 
результатов первенства 
будут сфор мированы 
команды для участия 
в четвертьфинале 
студенчес кого Чемпи-
оната мира по прог-
раммированию ACM-
ICPC. 

Цель соревнований – содей-
ствие интеграции студентов в 
профес сиональные сообщества 
и повышение их профессиональ-
ных компетенций. 

Соревнования проводились 
в рамках реализации про-
екта «Школа творческого 
программирования» Программы 
развития деятельности сту-
денческих объединений Пет-
розаводского государственного 
университета на 2012–2013 годы 
«Стратегия самоорганизации, 
саморазвития и самореализации 
студенчества ПетрГУ на основе 
концепции "инновационного 
генератора" всестороннего раз-
вития личности обучающихся 
и комплексной интеграции их в 
студенческое сообщество вуза 
("Т.О.К.А.М.А.К. У.С.П.Е.Х.А.")». 

Организатором соревнований 
выступил Клуб творчества прог-
раммистов ПетрГУ. 

Арина НОПОЛА

В ПетрГУ состоялось личное первенство по программированию.
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Народ, разделенный границей

В семинаре принимали учас-
тие профессор С.-Петербургского 
государственного университе-
та С.Г. Кащенко, профес-
сор Университета Восточной 
Финляндии и руководитель 
про екта с финской стороны 
Т. Хямюнен, научный сотруд-
ник Университета Хельсинки М. 
Витухновская-Кауппала и на-

учный сотрудник Университета 
Восточной Финляндии Ю. Ши-
калов. 

Петрозаводский государствен-
ный университет представляли 
декан исторического факультета 
доц. С.Г. Веригин и заведующий 
кафедрой истории дореволюци-
онной России и руководитель 
проекта с российской стороны 

доц. А.М. Пашков.  На семинаре 
были подведены итоги проекта, 
высказана положительная оцен-
ка совместной научной работы и 
обсуждены перспективы совмест-
ных исследований на ближайшее 
время. По итогам проекта в конце 
2012 года в Финляндии будет из-
дан совместный сборник статей, в 
котором будут опубликованы рабо-
ты участников проекта из ПетрГУ 
А.И. Бутвило, С.Г. Веригина, 
О.И. Кулагина и А.М. Пашкова. 

Пресс-служба ПетрГУ

В Выборге на базе Выборгского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы состоялся итого-
вый российско-финский семинар по проекту РГНФ и Академии 
Финляндии «Народ, разделенный границей». 

Приходите в Академический хор!

В ходе концерта участники 
смогли насладиться не только 
приятной музыкой, пением, 
интересным исполнением 
произведений, но и узнать об 

истории Академического хора 
ПетрГУ, о его повседневной, 
репетиционной и концертной 
жизни. Кстати, набор новых 
участников в состав Ака-

демического хора ПетрГУ в 
полном разгаре!!! 

Репетиции хора проходят 
в аудитории 347 главного 
корпуса ПетрГУ (среда – 19:30, 
пятница – 19:30, воскресенье – 
11:00).

В Петрозаводском государственном университете прошел концерт 
Академического хора для первокурсников.

Приходите плавать
С 1 октября согласно приказу ректора ПетрГУ от 26.09.2012 бассейн «Онего» осуществляет платные 

водно-оздоровительные услуги. 

Наименование услуги
Единица 

услуги
Стоимость 

услуги

Для  физиче ских  лиц
Стоимость разового посещения бассейна 1 час 175 руб

Абонемент на 10 посещений абонемент 1600 руб

Абонемент на 20 посещений абонемент 3000 руб

Для  юридиче ских  лиц
Стоимость группового посещения до 10 человек 1 чел/час 175 руб

Стоимость группового посещения от 10 до 20 человек 1 чел/час 160 руб

Стоимость группового посещения от 20 чел. и более 1 чел/час 150 руб

Для  с о т рудников,   пр еподав ателей  и   с т уден тов  Пе т рГУ

Стоимость индивидуального посещения бассейна сотрудниками 
и преподавателями ПетрГУ

1 час 120 руб

Стоимость абонемента на 10 посещений сотрудниками 
и преподавателями ПетрГУ

абонемент 1150 руб

Стоимость  абонемента на 20 посещений сотрудниками 
и преподавателями ПетрГУ

абонемент 2200 руб

Стоимость индивидуального посещения бассейна студентами 
ПетрГУ (вне рамок занятий по физвоспитанию)

1 час 100 руб

 В настоящее время рассматривается вопрос о расширении спектра услуг.
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Интервью с профессором Ю.С. Терминасовым
 через 45 лет

Начало в № 28, 29

Марк Полыковский:

– Подводя некий промежуточ-

ный итог, можно сказать, что на 

глазах одного поколения, в тече-

ние неполных 50 лет положение с 

наукой в России изменилось весь-

ма и весьма кардинально. Наука 

практически перестала быть 

притягательной для молодежи, 

ставшей в новых условиях более 

прагматичной и стремящейся в 

те сферы, которые обещают сию-

минутную и более весомую мате-

риально отдачу и не требуют от 

бывшего студента полного в них 

погружения при сомнительном 

прогнозируемом результате. 

Тем не менее в массе студентов 

все еще встречаются единицы, у 

которых не пропала детская лю-

бознательность, стремление за-

давать – себе, окружающим, при-

роде – вопросы и искать на них 

ответы. Да, явление это перестало 

быть массовым; пытливые, иду-

щие в науку исчисляются едини-

цами, а не сотнями и тысячами. 

Но, может быть, так и надо. Все 

же наука – явление штучное, а не 

массовое.

И вот здесь самое время вер-

нуться к Юрию Степановичу 

Терминасову, к его личности. 

Слово его давно уже бывшим уче-

никам. 

Людмила Получанкина (Кли-

менко):

– Юрий Степанович Термина-

сов был одним из ярчайших уче-

ных в области металлофизики и 

рентгенографии периода после-

военных лет и до его кончины в 

1978 году. Именно благодаря его 

обаянию, как человека и ученого, 

многие из нас тогда, в 60-е годы, 

пошли в физику и остались в ней. 

Анатолий Фофанов:

– Впечатления самые светлые. 

В двух словах это трудно выра-

зить. Я учился на физмате с 1964 

по 1969 год. На нашем курсе Ю.С. 

объявил, что будет производить-

ся набор в две группы физиков – 

производственников и учителей. 

Разделение происходило после 

второго курса. Была конкурен-

ция. Производственникам не 

читали курсы педагогического 

цикла. Вместо педпрактики на 

5-м курсе была производствен-

ная практика в разных городах 

Союза: Ленинграде, Минске, Туле, 

где-то в Подмосковье, на Урале, в 

Миассе, кажется… Практически 

все вернулись с практики с заяв-

ками на распределение. Однако 

обещания нашего декана по по-

воду распределения не были  вы-

полнены. В ноябре – декабре нас 

срочно отправили на 2–3 недели 

на практику в школы, а весной 

почти всех производственников 

распределили по школам Карелии 

«затыкать дыры штатного рас-

писания». Тогда выпускники, от-

работав максимум 3 года по рас-

пределению, уезжали из деревень 

из-за ужасных условий жизни. А 

местные власти писали новые за-

явки на учителей… И так по кругу 

почти  до  наших  дней. 

Александр Рабинович: 

– То, что Терминасов был весь-

ма яркой личностью, это точно. 

Не только по комплекции, но и 

по темпераменту. Стандартная 

фраза, которая звучала из его уст 

в любом выступлении перед сту-

дентами: «Нам  с  Львом  Львовичем 

Одынцом необычайно повез-

ло, мы были учениками Абрама 

Федоровича Иоффе». Это сразу 

заставляло затихнуть аудиторию 

и заведомо, с порога, повышало 

уровень авторитета Терминасова 

и Одынца.

Борис Белашев: 

– Лекций он у нас не читал. 

Непосредственно я с ним не стал-

кивался. Помню только, что на со-

браниях он виртуозно пользовал-

ся двумя парами очков. 

Сергей Аркавин; 

– Лично с Ю.С. не общался из-

за младости возраста в период 

пребывания Ю.С. на факультете. 

Со стороны он производил впе-

чатление эксцентричного чело-

века, подвижника. Запомнилось 

перебрасывание двух пар очков 

на носу, «дальних» и «ближних». 

Помнится также, как напористо 

нападал он на собрании курса на 

студента Сашу Ломазина за его 

длинные «битловские» волосы. 

«Это кто у нас: мальчик или де-

вочка?» – грозно вопрошал Юрий 

Степанович. 

Юрий Демаков: 

– Юрий Степанович был очень 

артистичным и эмоциональным 

человеком. Он был прекрасным 

оратором и умел свободно го-

ворить на любую тему. Мог рас-

сказать что-то явно неправдопо-

добное, но все этому почему-то 

верили. С особым шармом непре-

рывно жонглировал очками – как 

при разговоре или на лекции, так 

и на официальных выступлениях. 

Его можно было слушать заинте-

ресованно даже на выступлениях 

по теме, не очень тебе интерес-

ной. Мы между собой любили 

подшучивать над ним, изображая 

его манеры. Думаю, он об этом не 

знал.

Павел Малинен:

– Впечатление о личности 

Ю.С.: ничто человеческое ему не 

было чуждо, может быть, некий 

кавказский уклон … 

Продолжение в следующем номере

Марк ПОЛЫКОВСКИЙ, 

выпускник физико-

математического факультета 

1970 г.
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На этот раз мы обратились к 
студентам с вопросом: «Кто помог 
вам адаптироваться в универси-
тете в первые дни учебы?»

Ксения Черткова, 1-й курс, 
строительный факультет: 

– Нам очень 
повезло с адапте-
рами, так как их 
было двое. Наташа 
с 4-го  курса и Лера 
со 2-го. Это очень 
веселые, озорные 
девчонки, которые 

всегда нас выручали и помогали во 
всем. Лера и Наташа устраивали 
много разных игр, у нас от смеха 
даже скулы болели. Организовали 
чаепитие. Мы остались довольны, 
все очень понравилось. Теперь 
Лера и Наташа всегда с нами. И 
нельзя сказать, что кто-то лучше, а 
кто-то хуже. 

Данил Лапин, 1-й курс, фило-
логический факультет: 

– Наш адаптер  
Кристина – самый 
великолепный че-
ловек, что я видел! 
Благодаря ей мы 
сразу же все сдру-
жились в группе. 
Теперь если что, мы сразу к ней! 

Алена Маликина, 1-й курс, 
эколого-биологический факуль-
тет: 

– Нашим адап-
тером была Анаста-
сия Родригес со 
2-го курса. Она 
проводила с нами 
развлекательные и 
сплочающие игры. 
Настя очень по-
зитивная, всегда 

поможет. Поделилась полезной 
информацией с нами. Ну а самое 
главное мероприятие было для 
нас – экскурсия  по  университету. 

Мария Кравцова, 1-й курс,  
филологический факультет: 

– Маша Кошелева – просто за-
мечательный человек! Она добрая, 
внимательная, тактичная и очень 
веселая. Не могу вспомнить ни 
одного вопроса, на который она 
бы не дала ответ. Ее экскурсии по 

ПетрГУ безумно 
помогли мне. А 
День первокурсни-
ка благодаря Маше, 
Кристине и душев-
ной компании, ду-
маю, запомнится 
надолго. Желаю 
Маше победы и 
только победы. А мы, со своей сто-
роны, всей группой придем под-
держать ее. 

Катерина Кондратенко, 1-й 
курс, филологический факультет: 

– Кристина Шабельникова – это 
не просто наш 
адаптер, прежде 
всего это наш 
верный друг! Она 
помогала нам на 
протяжении дол-
гого времени, за-
ряжала таким по-
зитивом, что просто сносило голо-
ву. Благодаря Кристине мы стали 
одним целым, за что ей огромное 
спасибо. Кристина – Th e best! 

Юлия Векслер, 1-й курс, мате-
матический факультет: 

– Без на-
шего адаптера 
Анатолия было 
бы все слож-
но. Ведь с его 
помощью мы 
смогли привы-
кнуть ко всему 
новому, пра-
вильно находить аудитории, раз-
бираться с расписанием. Также он 
разрешал вопросы с собраниями и 
мероприятиями. Спасибо нашему 
адаптеру, ведь для первокурсника 
он нужный человек. 

Анна Веретило, 1-й курс, фи-
лологический факультет: 

Моими адаптерами были 
Ярослава и Юля. Спасибо им ог-
ромное за их труд. Мы узнали 
друг друга за  короткое время 

и сплотились. 
Ярослава и Юля 
были с нами по-
стоянно. Жалко, 
что нам так и не 
удалось сходить 
вместе в кино или 
поесть пиццу.

 Полина Пере, 1-й курс, фило-
логический факультет: 

– Я думаю, 
нам очень по-
везло с адапте-
рами. Девушки 
хорошие и от-
лично справля-
лись со своими 
о бяз а нно с тя-
ми. Во многом 
благодаря их 

усилиям наша группа стала одним 
целым. Ярослава и Юля – милые и 
добрые, но также активные и энер-
гичные. Они постоянно нас агити-
ровали на участие в жизни коллек-
тива. Обе открытые и всегда гото-
вы помочь. За эти три недели они 
стали для нас действительно до-
рогими людьми. Ярослава и Юля, 
огромное вам спасибо! 

Виолетта Лутохина, 1-й курс, 
медицинский факультет: 

– Никита и 
Орхан – замеча-
тельные адапте-
ры! Веселые, до-
брые, понимаю-
щие. Они всегда 
помогали нам и 
держали нас в 
курсе всех важ-

ных событий. Без них было бы тя-
жело познакомиться и сдружиться. 
Они также делились секретами сту-
денческой жизни, рассказывали, 
что нам делать, чтобы мы были хо-
рошими студентами. 

– Алексей Усачёв, 1-й курс, ле-
соинженерный факультет:

– Нашим адапте-
ром была Вероника. 
Она важную роль 
сыграла для нашего 
коллектива. Помогла 
сдружить нас со-
вместными играми, 
прогулками и разго-
ворами. Показывала 
нам, где  что  нахо-
дится, и рассказыва-
ла о важных и полезных вещах для 
студента.  Вероника – самый луч-
ший адаптер, и этим все сказано! 

Елизавета ШАХНОВИЧ,
отделение «Журналистика»
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Пятьдесят!

0+

Большая часть из этих 
пятидесяти лет связана с нашим 
университетом. Окончив сред-
нюю школу в родном поселке 
Хелюля в 1980 г., тогда еще 
совсем юный Андрей Бутвило не 
раздумывая подал документы на 
историческое отделение истори-
ко-филологического факультета, 
который успешно окончил через 
пять лет. Среди преподавателей, 
чьи лекции и семинарские занятия 
привлекали наибольшее внимание 
студента, были В.М. Ершова, А.П. 
Витухновский, Е.П. Еленевский, 
Г.Д. Корнилов и, конечно же, 
М.И. Шумилов, который оказал 
решающее влияние на выбор темы 
дальнейшей исследовательской 
работы А.И. Бутвило. Правда, в 
стенах университета он оказался 
вновь только через два года, в 
течение которых не без успеха 
подтверждал свою квалификацию 
«преподавателя истории и об-
ществоведения» в Пайской сред-
ней школе. 

В 90-е годы А.И. Бутвило 
учился в аспирантуре при 
кафедре отечественной истории, 
по окончании которой стал 
преподавателем этой кафедры. 
Диссертация была им успешно 
защищена. Защита прошла 
сложно, что было обусловлено 

довольно бурным временем 
1990-х, когда взгляды на 
проблему, выбранную им для 
исследования, – «общественно-
политическая жизнь Карелии 
в период перестройки» – 
менялись до неузнаваемости.  
Добросовестность диссертанта, 
стремившегося учесть все но-
вейшие исследования по дан-
ной теме, проявлялась затем 
неоднократно.

Последняя черта проявлялась 
затем неоднократно: и когда 
А.И. Бутвило сотрудничал с 
историками Института языка, 
литературы и истории КНЦ в 
написании «Истории Карелии» и 
создании ряда работ по истории 
г. Пет розаводска, и когда вклю-
чился в совместную с финскими 
ис следователями работу по 
изучению судьбы карельского 
народа в рамках проекта «Народ, 
разделенный границей». В нас-
тоящее время он завершает 
докторскую диссертацию, в ко-
торой рассматриваются пробле-
мы государственного управления 
и местного самоуправления в 
Карелии за значительный период 
времени – от революции 1917 г. до 
наших дней. 

Очень многим студентам 
не только исторического, но и 
юридического факультета ПетрГУ 
А.И. Бутвило запомнился как 
интересный лектор, способный 
привлечь внимание слушателей 
постановкой проблемных курсов, 
в том числе и специальных, 
по истории России, умелым 

подбором материала и интересной 
интерпретацией событий прош-
лого. Его лекторское мастерство 
оценили и слушатели Открыто-
го университета, для которых 
знакомство с историческими 
персонажами «Смуты XVII в.» 
и последующих смутных 
времен в истории нашего 
отечества было окрашено лич-
ностным восприятием Андрея 
Изыдоровича, делавшим ис-
торических деятелей запоми-
нающимися и значимыми. 

Наконец, определенный ад-
министративный опыт был 
накоплен А.И. Бутвило как в 
стенах университета, где он 
неоднократно исполнял обя-
занности заместителя деканов 
исторического и юридического 
факультетов, так и за его 
пределами, когда он совмещал 
в 1996–1998 гг. преподавание в 
alma mater с работой в должнос-
ти заместителя директора тог-
да еще Карельского филиала 
Северо-Западной академии 
государственной службы. Дума-
ется, что накопленный опыт 
административной работы помо-
жет ему успешно справляться 
с новыми должностными обя-
занностями в Управлении на-
учных   исследований. 

По крайней мере, сотрудники 
кафедры отечественной истории 
искренне ему этого желают, как 
и успехов в научной работе, и, 
прежде всего, скорейшей защи-
ты докторской диссертации.

Среди культурных практик, созданных историками, одной 
из популярнейших является празднование юбилеев. Условно 
определяемая как «круглая», дата становится поводом отметить 
заслуги, поздравить юбиляра и пожелать ему новых свершений. 
Хочется воспользоваться таким случаем в связи с пятидесятилетием 
Андрея Изыдо ровича Бутвило, долгие годы работавшего на кафед-
ре оте чественной истории, а недавно возглавившего Управление 
научных исследований ПетрГУ.

А.И. Бутвило


