
За Кубок Главы Карелии на 
фестивале КВН боролись 11 ко-
манд из Сортавалы, Питкяран-
ты, Кеми, Сегежи, Калевалы, 
Кон допоги, Пряжи, Олонца и 
Пет розаводска. В состав команд 
вошли в основном школьники, 
также были и студенческие 
команды. 

В составе жюри – ми нистр 
по делам молодежи, фи зической 
культуре, спорту и туризму РК 
А.М. Воронов, и.о. проректора 
ПетрГУ по воспи тательной и 
социальной работе В.К. Катаров, 
председатель сту денческого 
профкома ПетрГУ А.А. Бутенко, 
директор Центра содействия 
занятости молодежи П.А. 
Прохоров, автор команды «13-й 
факультет» И.Б. Емелин. 

Шутки юных КВНщиков, пес-
ни, артистизм, задор, умение пе-
ревоплощаться и говорить весело 
о серьезном, смекалка вызвали 
неподдельный интерес, смех, 
симпатии как у зрителей, так и у 
жюри. 

Специальными гостями фес-
тиваля стали команда Высшей 
лиги КВН  «СТЕПиКО» и коман-
да Премьер-лиги КВН «Сердце 
Сибири» из Новосибирска. 

«Более двух ча сов смеха, ве-
селья, улыбок. Настроение велико-
лепное! Са мое главное, что 
у каждой команды бы ла своя 
изюминка. Кстати, у многих 
коллективов уже есть свои 
звезды, некоторых из них мы 
сегодня отметили», – поделился 
впечат лениями министр по делам 
молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму А.М. Воронов, 
пообещав прийти на КВН и в 
следующий раз. 

«Не могу не отметить, что 
организа ция фестиваля была 
выполнена на высшем уровне», – 
отметил и.о. проректора по 
воспитательной и социальной  
работе  В.К.  Катаров. 

По итогам сорев нований 
среди ве селых и находчивых 
главный приз, Кубок Главы Каре-
лии, выи грала сборная ко манда 
из Кондопоги. Малый кубок был 

вручен команде школьников из 
Питкяранты. 

В номинации «Лучшая шутка» 
победила команда из Сортавалы    
за миниатюру о ремонте пр. Ле-
нина. «Лучшим актером» приз-
нан Павел Коновалов из команды 
г. Кеми. В номинации «Лучшая 
актриса» приза удостоены сестры-
близнецы Эмилия и Ангелина 
Земсковы из команды «Персона 
Грата». 

Победители награждены дип-
ломами и ценными при зами.  Игра 
КВН на кубок рес публиканского 
масштаба прово дилась в ПетрГУ 
впервые. 
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• 8–9 декабря в IT-парке ПетрГУ (пр. Ленина, 31, ауд. 203) состоится 
открытый чемпионат Республики Карелия по игре го. 

Регистрация  участников соревнований 8 декабря с 9:00 до 9:30. 
Желательна  предварительная  регистрация  по  тел.: 8 921 224 76 24 (доцент 
кафедры прикладной математики и кибернетики ПетрГУ, заслуженный 
мастер спорта России, гроссмейстер России по игре го Алексей Лазарев). 
Начало соревнований в 10:00. Приглашаются все желающие.
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Коротко

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Иностранных языков 
технических 
факультетов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Информатики 
и математического 

обеспечения
Доцент (0.5) Кандидат физико-

математических наук

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

Объявления

• Подведены итоги стипенди-
ального конкурса Оксфордского 
Российского Фонда (ОРФ) среди 
магистрантов ПетрГУ. В резуль-
тате независимой экспертизы 
конкурсных заявок по решению 
попечительского совета 21 магис-
транту ПетрГУ назначена стипен-
дия Оксфордского Рос сийского  
Фонда на 2012/13 учебный год       
в размере 4000 рублей в месяц.

• В IT-парке ПетрГУ про-
шел финал IV молодежного ин-
новационного конкурса «МИК-
2012» по программе «Участ ник 
молодежного научно-инновацион-
ного конкур са» («У.М.Н.И.К.»). 

Всего в этом году на 
рассмотрение экспертного сове-
та программы «У.М.Н.И.К.» сту-
дентами, аспиран тами и моло-
дыми учеными (в возрасте до 28 
лет) было подано 75 заявок из 
ПетрГУ, КарНЦ РАН и КГПА, из 
них 30 были отобраны в финал. 
Победителями конкурса стали   
13 человек. Подробнее о конкур-
се читайте в следующем номере 
газеты. 

• Доцент кафедры при-
кладной математики и кибер-
нетики ПетрГУ, заслуженный 
мастер спорта России, гроссмей-
стер России по игре го Алексей 
Лазарев вошел в пятерку лучших 
на Чемпионате России по игре го. 

В чемпионате приняли участие 
10 сильнейших игроков России – 
победители отборочных турни-
ров. Соревнования проходили по 
круговой системе в 9 туров. 

Алексей Лазарев занял на чем-
пионате 5-е место и вошел в со-
став сборной команды, которая 
будет представлять нашу страну 
на Чемпионате Европы по го в 
июле 2013 г. в Польше.

Дипломный проект выпускни-
ка лесоинженерного факультета 
ПетрГУ 2011 г. Макса Владимировича 
Туюнена занял первое место на 
международном конкурсе диплом-
ных работ и проектов среди выс-
ших учебных заведений лесного 
профиля государств-участников 
СНГ, проходившего на базе 
Белорусского государственного 
технологического университета. 
Участие в конкурсе приняли вы-
пускники лесопромышленных спе-
циальностей (2011 г. и 2012 г.) выс-
ших учебных заведений лесного 
профиля государств-участников 
СНГ и других стран. Работа выпол-
нялась в рамках проекта федераль-
ной целевой программы «Создание 
инфраструктуры лесных дорог 
и управление системами транс-
портировки древесного сырья для 
лесопромышленного комплекса и 
биоэнергетики». 

Проект М.В. Туюнена был по-
священ разработке и обоснованию 
конструктивных и технологиче-
ских решений, обеспечивающих 
создание и круглогодичное функ-
ционирование элемента оптими-
зированной транспортной инфра-
структуры в современных услови-
ях предприятия. 

Руководитель 
дипломного про-
екта – В.К. Ка та-
ров, доцент, кан-
дидат техничес-
ких наук. «Я не 
сомневался, что 
дипломный про-
ект нашего вы-
пускника займет 
высокие пози-
ции, так как работа над ним велась 
Максом Туюненом с 4-го курса. В 
ней были использованы самые со-
временные расчетные методики, 
полученные, в том числе, в резуль-
тате работы в рамках крупных про-
ектов по лесотранспортной тематике. 
Результаты работы были представ-
лены на конференциях различного 
уровня и получили высокие оцен-
ки членов государственной атте-
стационной комиссии», – проком-
ментировал  новость  В.К. Катаров.

Напомним, что год назад ди-
пломный проект Макса Туюнена 
занял первое место на заключи-
тельном этапе Всероссийского 
конкурса выпускных квалифика-
ционных работ по специальности 
«Лесоинженерное дело». 

Пресс-служба ПетрГУ

Лидер международного конкурса

М.В. Туюнен

Победители конкурса
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НовостиМы знаем, где вы!
Новая разработка ученых 

ПетрГУ – беспроводная систе-
ма позиционирования и свя-
зи – успешно апробирована на 
шахте СУЭКА «Полысаевская» 
Кемеровской области. 

В течение следующего 2013 года 
система будет разворачиваться 
и войдет в эксплуатацию на шахтах 
России и зарубежья. 

«Данная технология появилась 
благодаря тому, что государство 
начало предъявлять более жест-
кие требования к обеспечению 
безопасности шахтеров. Одно из 
перспективных направлений по 
повышению уровня безопасности – 
это постоянный мониторинг ме-
стонахождения шахтеров. В раз-
ветвленной системе тоннелей есть 
ограничения по связи, а сотовую 
связь там использовать категори-
чески запрещено. Давно возникла 
потребность решить эту пробле-
му. Необходимо было разработать 
технологию и устройство, кото-
рые бы потребляли мало энергии, 
были взрыво- и искробезопасны», – 
рассказал Алексей Петрович Мо-
щевикин, доцент кафедры ин-
формационно-измерительных 
сис тем и физической электрони-
ки ПетрГУ. 

Одно из разработанных устройств 
представляет собой рацию и обе-
спечивает связь в закрытом про-
странстве, где пользоваться со-
товой или другой связью запре-
щено или просто невозможно. 
Используя его, наземные службы 
могут связаться с шахтером, нахо-
дящимся под землей, в свою оче-
редь шахтер также имеет возмож-
ность общения с диспетчером или 
другими шахтерами.  

Кроме  этого, для обслужива-
ния системы было разработано 
специальное устройство – ана-
лизатор, название которого гово-
рит само за себя: в его функции 
входит анализ работы сети и ее 
настройка, сбор информации о 
работоспособности тех или иных 
устройств. 

В основном коллектив разработ-
чиков состоит из преподавателей, 
аспирантов и студентов физико-
технического и математического 
факультетов ПетрГУ. 

Доцент кафедры информационно-
измерительных систем и физиче-
ской электроники ПетрГУ Сергей 

Федорович Подрядчиков недавно 
вернулся из Кузбасса, где прово-
дились испытания разработки. 
«Коммерческое название разра-
ботки – SENTRY. Наша система 
легко масштабируется, может по-
крывать стабильной связью тон-
нели длиной в несколько киломе-
тров. Для испытаний в Кузбассе 
была организована единая зона 
покрытия в 3 км», – рассказал он. 

«Наши миниатюрные устройства 
можно оборудовать различными 
видами сенсоров, в том числе дат-
чиками давления, температуры и 
движения. С их помощью мож-
но определить, движется человек 
или нет, узнать, не изменилось ли 
давление воздуха. Планируется 
встроить датчики по определе-
нию  уровня  метана. Благодаря  им  
диспетчер  получает возможность 
контролировать концентрацию 
этого газа. В случае увеличения 
его содержания в воздухе выше  
предельной  величины  диспетчер 
шахты может вовремя принять 
решение о начале эвакуации», – 
пояснил А.П. Мощевикин.

Разработанные в ПетрГУ тех-
нологии применимы не только в 
шахтах. Также эта технология мо-
жет найти широкое применение     
и  в  других  сферах. 

К примеру, в гостиничном биз-
несе. С ее помощью можно предоста-
вить клиентам  услугу «Родитель – 
ребенок». Если малыш куда-то 
убежал, система автоматически 
пошлет сигнал тревоги и расска-
жет взрослому, в какую сторону 
удалилось его чадо. 

Кроме того, дополнительный 
сервис доставки (напитков, еды) 
туда, где находится человек, откры-
вает гостям возможность совер-
шать импульсные покупки. Все это 
уже реализовано в системе связи 
и позиционирования «RIO» для 
отелей. 

Елена  САВЕНКО

• В ПетрГУ продолжаются (по 
субботам, с 14 до 17 ч.) Дни откры-
тых дверей на факультетах (http://
petrsu.ru/announce.html?action= 
single&id=8054): 
 8 декабря – агротехнический, 

лесоинженерный и юридический фа-
культеты, а также  кафедра туризма. 
 15 декабря – филологический, 

исторический, математический, 
строительный, экономический фа-
культеты.

• Более 80 сотрудников и 
преподавателей ПетрГУ приня-
ли участие в семинаре-тренинге 
«Интерактивные методы обучения 
в вузе. Электронный УМКД». 

Семинар провел В.И. Солнцев, 
доцент кафедры инженерной пе-
дагогики МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
доцент факультета Высшей шко-
лы корпоративного управления 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ; дей-
ствительный член РАЕН, эксперт 
Национального центра сертифика-
ции управляющих.

• Профессор кафедры зоологии 
и экологии эколого-би ологического 
факультета ПетрГУ Л.П. Рыжков 
принял участие во Всероссийском 
семинаре по проблемам охраны 
вод ных биологических ресурсов, 
проходившем в Москве.

• Студенты четвертого курса  
факультета прибалтийско-финской 
филологии и культуры ПетрГУ, 
участники фольклорного ан самбля 
«Тойве» Анастасия Семенова и 
Сергей Минвалеев приняли уча-
стие в межнациональном форуме 
«Российский студент 2012», прохо-
дившем в Воронеже на базе ВГУ.

• Ю.М. Килин, директор Ин-
ститута североевропейских иссле-
дований, руководитель подпроекта 
CARELICA Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ принял 
участие в международном семинаре 
«Сражения Зимней войны в районе 
Кухмо», прошедшем  в Финляндии. 

• При филфаке ПетрГУ от-
крылся кружок русской словесности. 
Прошло уже 2 занятия. Занятия 
по русскому языку и литературе 
проводят преподаватели вуза – 
профессор, доктор филологических 
наук Евгений Неёлов и доцент 
кафедры русского языка Николай 
Тищенко.
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Полвека на службе лесному делу

В 50-е годы  минувшего века в 
лесном хозяйстве Карелии остро 
встала проблема обеспечения кад-
рами. В это время очень интенсив-
но велись рубки главного пользова-
ния, поскольку для восстановления 
разрушенного войной хозяйства, 
для обеспечения сырьем лесопере-
рабатывающих предприятий тре-
бовалось большое количество 
древесины. К 1960 году ежегодный 
размер отводимой в рубку площади 
доходил до 100 тыс. га. Для отвода 
этих участков, обеспечения своев-
ременного и необходимого по со-
ставу лесовозобновления и выпол-
нения других лесохозяйственных 
работ требовались специалисты. 

В 1961  году  было  принято  ре-
шение об открытии кафедры лес-
ного хозяйства на лесоинженерном 
факультете, а в 1962 году она была 
организована. Возглавил ее выпуск-
ник ЛЛТА Валентин Николаевич 
Валяев. На кафедре лесного хозяй-
ства в начале ее становления в тече-
ние 2 лет  работала В.М.  Медведева. В 
1963–65 годах пришли  преподавате-
ли В.И. Бакшаева, В.И. Колесников, 
Б.П. Яковлев. Лаборантом стала ра-
ботать З.С. Мельничникова (в даль-
нейшем старший преподаватель). 

В 70-е и последующие годы 
на кафедру пришли В.А. Ряхин, 
В.Н. Горбунова, В.Д. Коржицкий, 
В.Ф. Пилинович, П.В. Крупышев, 
Е.А. Шеваров, А.Н. Харитонов, 
Г.Е. Романов, О.И. Гаврилова, Н.В. 
Лаур, А.П. Царёв, Ю.В. Ольхин, 
А.Л. Юрьева, И.В. Морозова, В.В. 
Луканин. 

В настоящее время кафедра 
укомплектована высококвалифици-
рованными специалистами: на ней 
работает 11 человек, в т.ч. 2 профес-
сора, 8  доцентов  и  кандидатов  наук, 
1 старший преподаватель. Восемь 
из них являются выпускниками 

родной кафедры разных лет. В связи 
с переходом В.Н. Валяева на долж-
ность проректора по научной ра-
боте кафедру в 1977 году возглавил 
Владимир Францевич Пилинович. 
В 1987 году его сменил Валерий 
Дмитриевич Коржицкий. С 1994 
по 2010 год заведующим кафедрой 
был Виктор Александрович Ряхин, 
а в настоящее время кафедрой ру-
ководит профессор Владимир Ва-
сильевич Луканин. Более 30 лет 
методистом кафедры была Тамара 
Филипповна Морозова, сейчас 
ее сменила Татьяна Валерьевна 
Меньшикова. Длительный срок 
работы на кафедре у инженеров 
Галины Ивановны Романенко и 

Любови Алексеевны Горчаковой. В 
настоящее время кафедра обеспе-
чивает проведение занятий по 27 
дисциплинам естественно-научного 
и профессионального циклов для 
специальностей «Лесное хозяйство» 
и «Лесоинженерное дело». 

С 2008 года на кафедре началось 
обучение студентов по специаль-
ности «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство». Основная 
задача специальности – создание 
эстетически выразительной, эко-
логически здоровой окружающей 
среды. 

Учебный план специальности 
«Лесное хозяйство» включает боль-
шое количество полевых и произ-
водственных практик, на которых 
студенты приобретают опыт по-
левых исследований, знакомятся 
с лесохозяйственными работами, 
выполняемыми в лесничествах. С 
результатами собственных иссле-
дований студенты выступают на 
научных конференциях, часть вы-
пускников в дальнейшем проходит 
обучение в аспирантуре Института 
леса КНЦ РАН. Студенты также 
имеют возможность пройти обуче-

ние в течение 1–2 семестров в вузах 
Швеции и Финляндии. 

Научная работа преподавате-
лей кафедры весьма разнообразна. 
Она связана с повышением про-
дуктивности насаждений, созда-
нием лесосеменных баз основных 
лесообразующих пород, лесопато-
логическим мониторингом лесных 
культур и естественных лесона-
саждений и др. Результаты науч-
ных исследований представлены 
на республиканских, российских 
и международных конференциях. 
Проводится научно-методическая 
работа: лишь с 2004 по 2011 год из-
даны 1 учебник и более 25 учебных 
пособий и указаний, курсов лек-
ций. 

Преподаватели кафедры тесно 
связаны с Воронежской лесотех-
нической академией, Московским 
государственным университетом 
леса, Санкт-Петербургским ле-
сотехническим университетом, 
Архангельским государственным 
техническим университетом, а 
также с университетами Йоэнсуу 
(Финляндия), Умео (Швеция) и др.

За прошедшее время кафедра 
выпустила около 1500 инженеров 
лесного хозяйства. По неполным 
данным, среди выпускников 4 док-
тора наук и более 20 кандидатов 
наук. Большое количество бывших 
студентов трудится в Министерстве 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия и в лесниче-
ствах (более 150 чел.), в Карельском 
филиале ФГУП «Рослесинфорг» 
(около 30 чел.), в Институте леса 
(около 20 чел.), в Северо-Западной 
базе авиационной охраны лесов. 
Часть выпускников преподает в 
Петрозаводском лесотехническом 
техникуме, обучая молодых специ-
алистов в области лесного хозяй-
ства. Выпускников кафедры можно 
встретить в правительственных и 
профсоюзных структурах.

Поздравляя всех студентов, вы-
пускников, преподавателей и со-
трудников с 50-летним юбилеем ка-
федры лесного хозяйства, хочется 
пожелать всем успехов в нелегком 
труде, крепкого здоровья, счастья 
и оптимизма. Студентам надо хо-
рошо учиться, приобретать знания, 
чтобы в будущем найти свою нишу 
в сложное в экономическом плане 
время. 

В. РЯХИН, 
доцент кафедры лесного хозяйства

Кафедре лесного хозяйства ПетрГУ исполняется  50 лет!

Коллектив  кафедры  лесного  хозяйства
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День открытых дверей

Школьники и  их  родители поз-
на комились с преподавателями и 
студентами, получили подробную 
информацию о факультетах, ка-
федрах и лабораториях, а также 
узнали правила приема и перечень 
специальностей и направлений 
обучения на 2013 год. 

Многие из ребят не упустили 
возможность побывать в учеб-
ных лабораториях физико-тех-
нического факультета, оснащен-
ных современным оборудованием, 
где студенты изучают основы 
физических явлений и сов-
ременных технологий. Другие с 
интересом рассматривали экс-
понаты выставки студенческих 
работ «Робототехника» и научно-
инженерной выставки «Сампо», 
на которой были представлены 
стендовые доклады школьников 
5–11-х классов, представляющие 
исследовательские работы, многие 
из которых выполнены под 
руководством доцента кафедры 
электроники и электроэнергетики 
В.А. Гостева. 

И абитуриенты, и их родители 
с интересом прослушали лек-
цию преподавателя кафедры ин-
формационно-измерительных 
систем и физической электрони-
ки А.В. Семенова «Плазма в 
Голливуде», который был посвящен 
раз личным явлениям в области 
физики плазмы, представленным 
в ряде голливудских фильмов. На 
лекции обсуждалась правдивость 
изложения того или иного явления 
или устройства в фильме с точки 
зрения научного изложения и 
обоснования. 

Еще одним из самых ярких 
моментов этого дня, по мнению 
гостей факультета, стала экску р-
сия в музей науки. 

В рамках Дня открытых две-
рей состоялось награждение при-
зеров и победителей конкурсов 
«Школьный реферат» и «Учеб ная 
презентация», научно-инже нерной 
выставки «Сампо» и дис танционной 
олимпиады. Ребятам были вруче-
ны научно-популярные книги  по  
физике. 

О горно-геологическом фа-
культете будущие абитуриенты 
смогли узнать от самого декана  
Владимира Нигматовича Ами-
нова. Он подробно рассказал 
школьникам об особенностях 
обучения на кафедре горного дела, 
а также о геологии и геофизике, о 
перспективах   трудоустройства. 

«Мне нравится физика. Ин-
тересно узнавать, как работает та или 
иная техника, почему происходит 
то или иное явление. Поступив на 
физико-технический факультет, 
я смогу сам производить слож-
ные опыты на современном 
оборудовании. Это здорово! Еще 
я активно занимаюсь спортом, 
и для меня большим плюсом 
является то, что рядом с корпусом 
находятся спортивные площадки 
и бассейн, которые помогут мне 
сохранять хорошую физическую 
форму.

 После Дня от крытых дверей 
желание поступать  на физико-
технический факультет только 
усилилось!» – сказал Иван Теруков 
(11-й класс, школа № 46).

Одиннадцатиклассница Анас-
тасия Никутьева ехала всю ночь 
из Костомукши, чтобы побывать 
на медицинском факультете. 

«Несмотря на снегопад, я 
решила приехать на День от-
крытых дверей, все разузнать, 
расспросить, посмотреть, что 
из себя представляет здание 
теоретического корпуса. Здесь 
как раз находятся два факультета, 
на которые я бы хотела по-
пробовать поступить – эколого-
биологический и медицинский. 
С окончательным выбором я 
еще не определилась. В целом 
все очень понравилось. Корпус – 
замечательный! Учиться бы я 
хотела только в ПетрГУ, все-таки 
поближе к дому», – расска зала 
Настя. 

Елена Астафурова вместе 
с мамой и братом приехали в 
ПетрГУ из города Пикалёво 
Ленинградской области. 

День открытых дверей на 
медицинском и эколого-би-
ологическом факультетах ПетрГУ 
завершился интереснейшей эк-
скурсией по теоретическому кор-
пусу. Доцент кафедры зоологии 
и экологии Елена Анатольевна 
Моисеева рассказала школьникам 
об экспонатах зоологического 
музея. Сергей Вячеславович 
Пашков, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания 
и спорта, показал ребятам 
спортзал, рассказал об участии 
студенческих команд в различных 
соревнованиях. 

Будущих абитуриентов в хол-
ле факультета политических и 
социальных наук встречали сту-
денты факультета и активисты  
студенческого профкома ПетрГУ. 
Студенты рассказали школьникам о 
факультете, провели экскурсию, 
раскрыли особенности обучения 
на факультете и студенческой 
жизни. Каждому абитуриенту 
вручались Правила приема в 
ПетрГУ, рекламные газеты «Пет-
розаводский университет», при-
ложение к «Молодежной газете» «Я 
выбираю ПетрГУ». 

Дни открытых дверей фа-
культетов продолжатся 8 и 15 
декабря, когда перед школьниками 
распахнут свои двери другие 
факультеты университета.

Арина НОПОЛА, 
Елена САВЕНКО

Для старшеклассников наступает пора выбора профессии. В широком 
спектре вакансий, предлагаемых на рынке труда, нужно хорошо 
ориентироваться для того, чтобы выбрать то, что по душе, по силам и 
способностям. Именно поэтому в декабре для старшеклассников, их 
родителей и учителей в ПетрГУ впервые проводятся Дни открытых дверей 
по факультетам! Так, День открытых дверей уже провели на физико- 
техническом, горно-геологическом, медицинском, эколого-биологическом 
факультетах  и  факультете  политических  и  социальных наук. 

Школьники  в  зоологическом  музее  ЭБФ
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Человеком он был

Без малого 40 лет имя А.П. 
Калашникова было неразрывно связа-
но с лесоинженерным факультетом и 
кафедрой транспорта леса и геодезии 
ПГУ: 1956–58  – преподаватель ЛИФа; 
1958–63  – первый заведующий кафе-
дрой сухопутного транспорта леса 
и геодезии; 1963–73 – доцент, заве-
дующий кафедрой транспорта леса и 
геодезии; 1974–76 – декан лесоинже-
нерного факультета; 1976–78 – стар-
ший научный сотрудник кафедры; 
1978–92 – доцент кафедры транспорта 
леса и геодезии. 

Лесоинженерный факультет ПГУ 
с 1958 г. проводил в Петровском, 
Чупинском, Пряжинском, Ладвин–

ском, Олонецком и других леспром-
хозах (ЛПХ) комплексные исследова-
ния по изысканию, проектированию, 
строительству и эксплуатации совер-
шенно новых зимних бесколейных 
автодорог. В течение 1950–70-х г. кол-
лектив кафедры исследовал параме-
тры зимних путей, определял виды 
и содержание лесотранспортных 
изысканий, обосновывал техниче-
ские условия на строительство осо-
бых промышленных дорог: снежно-
ледяных, ледяных, грунтоледяных – и 
разрабатывал технологию возведения 
и содержания зимних бесколейных 
автодорог. Возглавляя кафедру сухо-
путного транспорта леса и геодезии, 
А.П. Калашников руководил ком-
плексом данных работ. В дальнейшем 
«Кареллеспром» полностью одобрил 
проведенные исследования и широ-
ко популяризировал в стране идею 
строительства сезонных автодорог. 

Ведущий специалист в области 
зимнего лесотранспорта, автор более 
60 работ, в т.ч. 4 монографий, А.П. 
Калашников разработал и внедрил в 
Карелии на вывозке леса совершен-
но новые дороги, которые в 13–15 
раз дешевле любых промышленных 
наземных путей. В 70–80-е годы от 
этих дорог «Кареллеспром» получал 
8 миллионов рублей  чистой  прибыли 
ежегодно, а ЛПХ – от 800 000 до 1,5 
миллиона рублей. Многочисленные 

правительственные награды были 
вручены за существенный эконо-
мический эффект, извлеченный ре-
спубликой, и за успехи в подготовке 
инженерных кадров для лесной про-
мышленности. Все это внешняя кан-
ва жизни, которая подчас мало нам 
говорит о человеке так таковом. 

Дом моего отца жил и дышал 
русской культурой: альбомы живо-
писи из собраний Русского музея, 
Эрмитажа и Третьяковской галереи, 
комплекты пластинок русских опер, 
звучание чистой литературной речи 
и книги, книги, книги – все это окру-
жало с детства. Чем больше погружен 
в духовную культуру, тем счастливее, 
тем интереснее и богаче жизнь. 

В семье он не произносил настав-
нических, громогласных речей, не 
был идеологически зашоренным, по-
тому и «разлома поколений» не прои-
зошло у нас: у Александра Петровича 
выросли два достойных внука. 

Последняя его статья, опублико-
ванная в газете «Карелия» в 2009 году 
(на 89-м году жизни!) под заголовком 
«Стройте ледяные дороги», оканчи-
валась словами: «Пусть карельские 
лесозаготовители наконец-то возро-
дят богатую лесную отрасль нашей 
республики после ее нелепого разру-
шения!» 

Е.А. КАЛАШНИКОВА,
декан историко-

филологического факультета 
Карельской государственной 

педагогической академии 

16 ноября на 91-м году ушел из жизни фронтовик, ученый, заслу-
женный работник народного хозяйства Карелии, ветеран войны и 
труда Александр Петрович Калашников. 

Жить  в  нравственном  отношении  надо  так, 
как  если  бы  ты  должен  был  умереть  сегодня,

а работать так, как  если  бы  ты  был  бессмертен
Д.С. Лихачёв

А.П. Калашников

Доцент кафедры технологии и 
оборудования лесного комплекса 
М.А. Пискунов и доцент кафедры 
технологии металлов и ремонта 
И.Г. Скобцов стали победителями 
«Конкурса грантов для молодых 
преподавателей государственных 
вузов России».

Рассмотрев материалы, представ-
ленные на конкурс молодых препода-
вателей, результаты анкетирования 
студентов и экспертные заключения, 
экспертный совет конкурса признал в 

числе победителей и преподавателей 
из ПетрГУ: Максима Ана тольевича 
Пискунова, доцента ка федры 
технологии и оборудования лесного 
комплекса, и Игоря Ген надьевича 
Скобцова, доцента ка федры тех-
нологии металлов и ремонта. 

Размер единовременного персо-
нального гранта в этом году составляет 
50 000 рублей. 

«Они целеустремленно шли к 
победе в конкурсе. Подавали доку-
менты на конкурс несколько лет 

подряд, совершенствовали свои 
заявки. И вот, наконец, удача им 
улыбнулась. Я рада за своих коллег 
с лесоинженерного факультета», – 
прокомментировала М.В. Данилова, 
начальник Учебно-методического 
управления ПетрГУ. 

От всей души поздравляем 
победителей конкурса! 

Напоминаем, что победители 
получили право участвовать в 
онкурсе индивидуальных грантов 
«Преподаватель  он-лайн». 

Пресс-служба ПетрГУ

Преподаватели лесоинженерного факультета ПетрГУ выиграли гранты 
Фонда В. Потанина!

Преуспели
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Близятся новогодние кани-
кулы, а вместе с ними и сессия! 
«Как, несмотря на праздничное 
настроение, преодолеть волне-
ние перед первой в жизни сесси-
ей и успешно сдать все зачеты и 
экзамены?» – с таким вопросом 
мы, первокурсники, обратились 
к старшим товарищам. 

Марина Гаврилюк, 3-й курс, 
лесоинженерный факультет: 

– Ребята, не ленитесь. Не нуж-
но откладывать подготовку на 
оставшиеся 3 дня, стоит учить все 
заранее, тогда будет толк. 

Еще лучше отключиться от со-
циальных сетей, запастись едой и 
чаем. 

Дмитрий Калинин, 2-й курс, 
экономический факультет: 

– Первое, что нужно сделать, 
это за месяц до сессии удалить 
все свои аккаунты и страницы в 
социальных сетях. 

Затем  необходимо купить око-
ло 15 кг шоколада, ведь он увели-
чивает работоспособность мозга 
в разы! 

Далее, берем всю нужную ли-
тературу, просим все конспекты 
у самых ответственных и бы-
стропишущих одногруппников и 
учим. Учим по будням, начиная 
с 11 часов и заканчивая около 22, 
разумеется с перерывами на обед 
и т.д и т.п. 

На выходных отдыхаем и раз-
веиваемся, гуляем с друзьями, хо-
дим в клубы. 

Вероника Анохина, 2-й курс, 
кафедра туризма: 

– Нужно постараться успоко-
иться и не нервничать перед тем 
как пойдешь отвечать преподава-
телю, тогда ты не забудешь ответ 
на  вопрос. 

Учить следует, но от шпарга-
лок никто не отказывался. 

Ярослава Оньшина, 2-й курс, 
филологический факультет: 

– Лучше всего составить ка-
лендарь зачетов/экзаменов и по 
мере поступления информации 
и их приближения готовиться. В 
зависимости от объема инфор-

мации можно учить за день до 
зачета, а можно и за пару недель. 
Главное: скомпоновать все отве-
ты и потом перечитать несколько 
раз. Ну и работать, когда удобнее, 
а не когда в Интернете пишут. 

Я, например, учу ночами, по-
тому что с утра в «рабочие часы» 
вообще не воспринимаю инфор-
мацию. 

Юлия Блинова, 2-й курс, фи-
лологический факультет: 

– Одним словом – заранее. 
«Три счастливых дня» как ми-

нимум. А конспекты, учебники 
и желание – всё, что необходимо 
для этого. 

Опрос провела
Дарья ИВАНОВА,

отделение «Журналистика», 1-й курс
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Четыре возраста

0+

Праздник начался до официаль-
но объявленного времени. Перед 
актовым залом выставили стенды с 
фотоотчетами походов. Участники 
клуба, как молодые, так и опытные 
ветераны, вспоминали свои не-
простые приключения и делились 
опытом. Назначенный час пробил, 
и все разместились в зале.  

Само празднование дня рож-
дения клуба называется КАФЕ и 
проходит каждую последнюю суб-
боту ноября. КАФЕ-48 началось с 
исполнения  гимна  клуба  под   шесть 
гитар. 

Перед собравшимися высту-
пил руководитель клуба Юрий 
Степанович Ланёв. Юрий Степа-
нович рассказал о том, как обра-
зовался  и  развивался  клуб,  а  также   

поделился туристическими плана-
ми на будущее. 

После выступления Ю.С. 
Ланёва начался концерт «Четыре 
возраста турклуба «Сампо» и ино-
планетяне». На сцене под музы-
ку из «Секретных материалов» 
появились два агента зарубежной 
разведки, решивших стать тури-
стами. Всему виной оказались два 
забавных пришельца. Проходя ис-
пытание за испытанием, агенты 
постепенно знакомили зрителей с 
деятельностью  турклуба  «Сампо». 

Каждому из четырех возрастов 
уделялось время. Самых малень-
ких, внуков клуба, приглашали в 
лес на праздник каждое третье вос-
кресенье месяца. Молодые участ-
ники были представлены ансам-

блем «Лесные леди». Девушки сыг-
рали на гитаре одноименную пес-
ню. Опытные туристы  из  команды 
«Счастливые лица» рассказали о 
соревнованиях, в которых прини-
мали участие. Самым ярким мо-
ментом представления стал танец с 
веслами. Зрелость была представ-
лена  руководителем  похода  по  реке 
Китой Виктором Геннадьевичем 
Строгановым. Секретные аген-
ты справились со своей задачей и 
нашли Юрия Степановича Ланёва.

 Вечер закончился чаепитием и 
песнями под гитару. Почти полвека – 
возраст солидный и для человека, 
и для организации. Однако возраст 
турклубу не помеха. Все четыре по-
коления самповцев полны энергии и 
энтузиазма и готовы с рюкзаком и 
гитарой снова отправиться в путь. 

Всеволод ГАЛАНИН, 
отделение «Журналистика», 1-й курс

В ПетрГУ состоялось празднование 48-го дня рождения турклуба 
«Сампо». 

Погадаем?

Анджейки – знамени-
тый национальный поль-
ский праздник, вечер га-
данья и веселья. Его отме-
чают в ночь с 29-го на 30-е 
ноября. 

Во время праздника 
молодые люди стремятся 
узнать, как сложится их 
жизнь в будущем году. 
Для этого они льют рас-
плавленный воск в воду, 
а по получившимся си-
луэтам угадывают то, что 
будет. 

Хотя Анджейки – это сугубо 
польский праздник, студенты и 
гости Петрозаводского государ-
ственного университета решили 
отметить его по всем традициям. 

Подготовили этот замечатель-
ный праздник студентки 3-го 
курса филологического факуль-
тета вместе со своим преподава-

телем польского языка Мартой 
Стемпковской. 

И как только мы не гадали! 
Начали с самого простого, с «бо-
тиночной очереди», уж всем гос-
тям не терпелось узнать, кто же 
раньше всех замуж выйдет, а мо-
жет, и женится. Ботиночек обяза-
тельно с левой ноги должен был 

быть, иначе гадание потеряло бы 
свою силу. 

Затем мы присту-
пили к самому инте-
ресному – лили воск. 
Каких только путе-
шествий, событий и 
принцев заморских не 
разглядели в восковых 
фигурках наши невес-
ты! 

Гадали по яблочной 
шкурке, по цветным 
ниточкам, иголкой 
протыкали сердце с 
предсказаниями име-
ни и характера суже-

ного. 
В общем, на славу удались 

наши Анджейки. Хоть и напоми-
нают они  традиционные русские 
святочные гадания, но всё же об-
ладают своим неповторимым 
польским шармом.

Гелена ЗАГЖЕВСКАЯ 
Фото: Алиса АГРАНОВИЧ

Студенты ПетрГУ отметили польский праздник Анджейки.

Студенты филологического факультета и Марта Стемпковска


