
За многолетнюю научно-
педагогическую и врачебную 
деятельность, большой вклад 
в охрану здоровья детей и 
подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, а 
также беззаветную предан-
ность профессии и активную 
гражданскую позицию доктор 

медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой дет-
ской хирургии ПетрГУ Игорь 
Николаевич Григович удосто-
ен звания «Почетный гражда-
нин Республики Карелия». 

Указ о присвоении звания 
подписал Глава Республики 
Карелия А.П. Худилайнен.

Издается с октября 
1956 г.

8 июня 2012 г.
№ 23 (2253)

8 июня – День Республики Карелия

Сегодня в номере:
 • О чем говорил на встрече 

со СМИ  А. Полто рак   с. 3

 • Как стать выпускником 
ПетрГУ в 20 лет?            с. 4

 • На экзамен под музы-
ку оркестра                с. 6

Уважаемыe преподаватели, 
сотрудники, аспиранты, вы-

пускники! Поздравляю вас 
с Днем Республики! 

Ежегодно 8 июня мы отме-
чаем событие большого исто-
рического значения — годов-
щину образования Республики 
Карелия. 

 Карелия — это уникальная 
северная культура, трудолюби-
вые, талантливые и гостепри-
имные люди. Все мы хотим ви-
деть наш край процветающим, 
сильным, и только наша со-
вместная созидательная работа 
позволит достичь этого. 

Мне особенно приятно от-
метить, что Петрозаводский 
государственный университет 
является брендом Карелии. 
Университет имеет высокий 
статус крупного исследова-
тельского центра и является 
одним из лидеров в области 
информационных технологий 
среди университетов России. 

Выпускники ПетрГУ вос-
требованы в самых разных об-
ластях науки, производства, 
культуры, общественной жиз-
ни не только нашей республи-
ки, но и за ее пределами. Мне 
приятно отметить, что ПетрГУ 
входит в десятку лучших вузов 
России по содействию трудо-
устройству студентов и вы-
пускников. 

Невозможно представить 
нашу республику без карель-
ского и вепсского языков. А спе-
циалистов, говорящих на этих 
языках, готовит наш универси-
тет. Факультет прибалтийско-
финской филологии и куль-
туры Петрозаводского госу-
дарственного университета — 
уникален. Он единственный в 
России, кафедра карельского 
и вепсского языков — редчай-
ший факт в истории высшего 
образования в нашей стране. 

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты, аспи-
ранты и выпускники ПетрГУ! 

Убежден, что ваше стремление 
к созиданию будет способство-
вать дальнейшему развитию 
родного края. 

Желаю счастья, успеха, бла-
гополучия, новых свершений 
каждому жителю Карелии! 

От всего сердца благода-
рю за работу на благо родного 
университета и нашей респу-
блики! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Игорь Николаевич Григович –
«Почетный гражданин» Карелии



4 июня состоялось вручение 
сертификатов преподавателям 
ПетрГУ, успешно прошедшим курс 
по английскому языку в рамках 
проекта «Создание Центра ЕС в 
Баренц регионе России», осущест-
вляемого при финансовой под-
держке ЕС. 

Курс прошли преподаватели 
исторического, филологического, 
экономического факультетов и фа-
культета политических и социаль-
ных наук, которые проходят тре-
нинговую программу по этому про-
екту. Языковой курс — первая часть 
программы. Преподаватели имели 
возможность повторить временную 
систему и согласование времен в 
английском языке, освоить навыки 
академического письма, овладеть 
техникой устной речи и публичных 
выступлений, усовершенствовать 
навыки аудирования новостных и 

научно-популярных программ BBC 
и CNN, ознакомиться с современ-
ной орфоэпической, лексической и 
грамматической нормами англий-
ского языка и их использованием 
в научной сфере в форме устного и 
письменного общения. 

Полученные знания преподава-
тели смогут активно использовать в 
своей дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, так как знание 
иностранного языка и разработка 
учебных программ на английском 
языке играют все большую роль в 
развитии образования.

Содержание данной статьи 
является предметом ответствен-
ности ПетрГУ и никаким обра-
зом не отражает точку зрения 
Европейского Союза. 

Л.Ю. КУЛИКОВСКАЯ, 
начальник Управления по 

международному сотрудничеству 
ПетрГУ
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Коротко 

Объявления

• Состоялась встреча предста-
вителей ПетрГУ и Технологического 
университета прикладных наук 
Савония (г. Куопио, Финляндия). В 
ходе визита стороны обсудили идею 
о подаче заявки на участие в между-
народном проекте, основная цель 
которого — повышение механиза-
ции и автоматизации зданий сель-
скохозяйственного назначения.

• Во дворе главного корпуса 
с 4 по 22 июня работает флюоро-
графическая машина. Всем, у кого 
истек срок флюорограммы (1 год), 
необходимо пройти обследование. 
Время приема: понедельник — чет-
верг с 10:00 до 14:00; пятница — с 
10:00 до 13:00.

• 13 июня в аудитории 221 состоится заседание ректората. В повестке 
дня следующие вопросы: о плане приема на 2012 год и работе по подготов-
ке к новому приему студентов, о ходе капитального и текущего ремонта в 
университете и плане работ на летний период. 

• 15 июня в 19:00 в актовом зале главного корпуса состоится отчет-
ный концерт Академического хора   студентов ПетрГУ,  посвященный 
50-летнему юбилею коллектива.

 Первого июня в 
ПетрГУ прошел празд-
ник, посвященный Дню 
защиты детей. В этот 
день дети сотрудников и 
преподавателей ПетрГУ 
услышали поздравления, 
получили подарки. 

Дети с огромным 
удовольствием и радо-
стью приняли участие 
в веселых конкурсах-
розыгрышах, потанцева-
ли вместе с жизнерадостными клоу-
нами, а также попробовали разга-
дать их фокусы, посмотрели мульт-

фильмы.  Специально для ребят 
выступили детские художественные 
коллективы. 

Пресс-служба ПетрГУ

Получили сертификаты

• Спортсмены ПетрГУ ста-
ли победителями ежегодного Рес-
публиканского фестиваля спортив-
ных игр «Онежские старты». 

Фестиваль, стартовавший 1 июня, 
собрал в Петрозаводске около 300 
спортсменов со всей республики. 
В течение двух дней на главной ре-
спубликанской арене проходили со-
ревнования по стритболу (уличному 
баскетболу), пляжному волейболу 
и настольному теннису.     Встречи 
шахматистов прошли в шахматном 
клубе Центральной специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва. 
Участие в спортивных состязани-
ях приняли и спортсмены ПетрГУ. 
Мужская команда ПетрГУ заня-
ла первое место по итогам серии   
встреч по пляжному волейболу. 
Наша команда стала лидером стрит-
бола и настольного тенниса.  По 
результатам шахматного поединка 
спортсмены ПетрГУ взяли «бронзу». 
Старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта 
Вячеслав Владимирович Белогривов 
принял участие в соревнованиях в 
качестве главного судьи по пляж-
ному волейболу. «Игры прошли ве-
ликолепно. Ненастная погода не ис-
портила настроения спортсменов, 
их спортивного азарта. Наши спор-
тсмены — молодцы!» — прокоммен-
тировал игру Вячеслав Белогривов.

Праздник для детей

О спорте:
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НовостиНа пресс-конференции
• Соглашение о сотрудни-

честве и стратегическом пар-
тнерстве было заключено меж-
ду ПетрГУ и Карельским фи-
лиалом ФГУП «Рослесинфорг» 
(«Кареллеспроект»). Ранее сот-
рудничество с университетом 
осуществлялось в рамках отно-
шений с Карельским научно-ис-
следовательским институтом ле-
сопромышленного комплекса 
(КарНИИЛПК ПетрГУ). 

Подписанное соглашение рег-
ламен тирует сотрудничество в 
области кадровой политики. Пла-
нируется, что предприятие будет 
не только приглашать на практику 
старшекурсников лесоинженерного 
факультета и принимать на работу 
перспективных выпускников (за по-
следние три года 24 выпускника тру-
доустроились в «Кареллеспроект»), 
но и курировать выполнение ди-
пломных проектов на базе филиала. 
Университет, в свою очередь, пла-
нирует проводить профориентаци-
онную работу среди студентов вуза, 
способствовать отбору филиалом 
одаренных студентов, оказывать на-
учную и методическую поддержку 
специалистам «Кареллеспроекта», 
готовящим кандидатские и доктор-
ские диссертации в заочной аспи-
рантуре и системе соискательства 
ПетрГУ. Для реализации соглашения 
о сотрудничестве и стратегическом 
партнерстве, которое рассчитано на 
пять лет, создан координационный 
совет. 

 • «Креатив» — под таким на-
званием прошла ежегодная отчетная 
выставка творческой лаборатории 
университета. Организаторы вы-
ставки — преподаватели Творческой 
лаборатории ПетрГУ, которой руко-
водит Елена Александровна Зыкова. 
На выставке было представлено бо-
лее 500 работ, выполненных в раз-
ной технике и из разных материа-
лов: шерстеваляние, пэчворк, деку-
паж, литопись (рисование каменной 
крошкой), плетение из бересты, ин-
терьерные куклы, вышивка. Авторы 
работ — преподаватели, сотрудники 
и студенты ПетрГУ. 

В конференц-зале IT-парка 
ПетрГУ прошла пресс-конференция 
Александра Полто рака, профессора 
Университета Тафтс из США. 

Участие в пресс-конференции 
приняли ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин, заведующая 
кафедрой молекулярной биологии, 
биологической и органической химии 
эколого-биологического факультета 
Нина Николаевна Немова, профес-
сор кафедры молекулярной биологии, 
биологической и органической химии 
эколого-биологического факультета 
Татьяна Олеговна Волкова, молодые 
ученые, представители республикан-
ских СМИ. 

Уникальное исследование про-
водится в лаборатории ПетрГУ. 
Известный ученый профессор 
Александр Полторак, ученик Брюса 
Бойтлера, получившего в 2011 году 
Нобелевскую премию по физиологии 
и медицине за работы по активизации 
врожденного иммунитета, приехал в 
столицу Карелии из Америки для того, 
чтобы здесь провести научное иссле-
дование, результаты которого могут 
стать мировым открытием. 

Напомним, что ПетрГУ стал по-
бедителем конкурса по привлечению 
ведущих ученых в российские вузы. 
В конкурсе приняли участие 517 ве-
дущих зарубежных и российских уче-
ных совместно со 176 вузами России. 
Петрозаводский государственный 
университет вошел в число победите-
лей по направлению «Биология». 125 
миллионов рублей будет направлено 
в ПетрГУ на проведение научных изы-
сканий, на развитие соответствующей 
научно-исследовательской инфра-
структуры, проведение научных работ 
в области исследования рака, апоптоза 
(программная смерть), врожденного 
иммунитета и др. 

«Мы очень рады успеху универ-
ситета. Ведь в конкурсе мегагрантов 
на все университеты России было 
получено всего 3 проекта по биоло-
гии. Отрадно, что один из них у нас. 
Это огромная заслуга Александра 
Николаевича Полторака и наше-
го ректора Анатолия Викторовича 
Воронина», —  считает заведующая 
кафедрой молекулярной биологии, 

биологической и органической химии 
эколого-биологического факультета 
Нина Николаевна Немова. Александр 
Полторак рассказал журналистам и о 

команде молодых уче-
ных, с которой он ра-
ботает в ПетрГУ: «Мне 
нравится работать 
со специалистами из 
Петрозаводска. Многих 
вещей, которые прихо-
дится объяснять аспи-
рантам в Америке, здесь 
объяснять не прихо-
дится. Я связываю это 

с высоким базовым уровнем подготов-
ки. Здесь люди знакомы с понятиями 
по теме, легко ими апеллируют. Я еще 
не успеваю закончить предложение, а 
они уже знают, что я хочу сказать, что 
им делать. Приятно». 

«Победа в этом проекте послужила 
поводом для того, чтобы принять ре-
шение о развитии одного из главных 
направлений деятельности универси-
тета — медико-биологических техно-
логий. В настоящее время мы работаем 
над проектом строительства корпуса 
Института медицинских биотехноло-
гий рядом с медицинским факульте-
том. Там будет несколько лаборато-
рий, оборудованных современнейшей 
техникой. Один из четырех этажей 
этого здания будет отдан под лабора-
торию, возглавляемую Александром 
Николаевичем Полтораком. Грант за-
кончится через два года, но универ-
ситет будет поддерживать работу ла-
боратории. Надеемся, что Александр 
Николаевич продолжит работу и в 
дальнейшем. Для университета этот 

проект один из самых приоритетных. 
Мы смотрим с большой надеждой на 
все его грани. Конечно, большое вни-
мание уделяется научному и исследо-
вательскому компонентам. Также для 
нас очень важно, чтобы в рамках это-
го проекта вырастали новые ученые, с 
новыми знаниями высочайшего уров-
ня, с новыми идеями», — подвел итоги 
выступления  Анатолий Викторович 
Воронин. 

Елена САВЕНКО

На пресс-конференции

Представители СМИ
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Александру Валерьевичу Пигину – 50!

 Всю свою жизнь после окон-
чания в 1984 году историко-
филологического факультета 
Петрозаводского госуниверсите-
та Александр Валерьевич посвя-
тил любимому делу — филологии. 
Ученик профессора А.М. Панченко, 
академика РАН, он по праву заслу-
живает звания ученого. Всех его за-
слуг в области науки не перечесть, 
их очень много. 

Александр Валерьевич ведет ак-
тивную научную и преподаватель-
скую деятельность, занимаясь изу-
чением древнерусской и современ-
ной русской рукописной книжно-
сти (преимущественно житий свя-
тых, видений, чудес, патериковых 
сказаний), полевой и камеральной 
археографии, старообрядческой 
культуры, истории севернорусских 
монастырей и монастырской пись-
менности, русского фольклора и 
этнографии, древнерусских и фоль-
клорных традиций в творчестве 
русских писателей XIX—XX веков. 

Благодаря А.В. Пигину совре-
менные исследователи могут озна-

комиться с рядом неизвестных и 
малоизвестных памятников ру-
кописной книжности, которые он 
ввел в научный оборот. Александр 
Валерьевич, словно связующее зве-
но между древностью и современ-
ностью, помогает студентам фило-
логического факультета, среди ко-
торых может быть есть и будущие 
ученые, погрузиться в древнюю 
книжную культуру, вернуться к ее 
истокам. На филологическом фа-
культете он читает лекции по исто-
рии древнерусской литературы и 
литературы XVIII века, а также спец-
курс «Древнерусская книжность и 
духовная культура». А.В. Пигин — 
один из тех преподавателей, ко-

торые надолго остаются  в памяти 
выпускников факультета, и тех, о 
ком уже узнают от своих предше-
ственников студенты, только начи-
нающие учиться. Студенты отмеча-
ют его строгость, требователь ность 
к знанию своего предме та,  но при 
этом справедливость. И если эк-
замен у Александра Валерьевича 
сдан успешно, то студент может по 
праву считать это своим достиже-
нием. Интересно было спустя 5 лет 
узнать у выпускников факультета, 
моих однокурсниц, какие впечат-
ления остались у них от занятий с 
Александром Валерьевичем, каким 
преподавателем он запомнился им. 
Вот некоторые из них. 

Ольга Коршунова: «А.В. Пи-
гин — один из тех преподавате-
лей, кто точно разбирается в том, о 
чем он рассказывает. Всегда четкая 
структура лекций, насыщенный ма-
териал позволяли легко готовиться 
к экзаменам». 

Любовь Карасова: «Первое впе-
чатление: строгий и скромный. На 
самом деле, думаю, очень трепетно 

относится к пред-
метам, которые ве-
дет. Не терпит ха-
латности и небреж-
ного отношения к 
ним. На экзаменах 
внимательный, я 
на госэкзамене его 
очень боялась, ста-
ралась даже не смо-
треть на него. Но, 
думаю, он, как и 
любой преподава-

тель с многолетним стажем, видит: 
знает студент ответ на свой вопрос 
или нет. Кто боится и немного под-
забыл материал, того он вытащит, 
задаст такой вопрос, чтобы помочь 
ответить». 

Надежда Меккиева: «Александр 
Валерьевич мне всегда напоминал 
этакого благообразного мудро-
го старца XII века. Столько стати, 
благородства в его образе! А речь 
начнет говорить — заслушаешься. 
Помню, лекции его слушала с упо-
ением. На первом курсе я его боя-
лась, но именно у него писала свою 
первую курсовую работу. Боялась 
страшно! А еще однокурсники де-
лали круглые глаза, мол, он строгий, 

намучаешься с ним — никаким свя-
тым не снилось! Но ничего, все про-
шло замечательно — получила 5! И 
как я была горда, когда Александр 
Валерьевич меня поздравил и ска-
зал, что для первого курса у меня 
очень хорошая курсовая. Желаю 
ему здоровья, пусть любимая ра-
бота всегда приносит радость, а 
студенты попадаются толковые и 
увлеченные». 

Помимо преподавания, Алек-
сандр Валерьевич занимается ак-
тивной научной деятельностью, 
руководит работой дипломни-
ков и аспирантов, является чле-
ном научно-технического  совета 
ПетрГУ, автором 180 работ, побе-
дителем российских и западных 
конкурсов грантов (РГНФ, ACLS), 
выступает с научными докладами 
на конференциях разного уровня. 
Своим примером он умеет вызвать 
интерес к науке у своих учеников. 
Под заботливым руководством 
А.В. Пигина студенты, аспиранты 
и соискатели публикуются, успеш-
но участвуют в конференциях, как 
местных, так и выездных. Мне уда-
лось побывать в нескольких таких 
поездках вместе с Александром 
Валерьевичем и другими аспиран-
тами и соискателями и увидеть его 
с другой стороны, не на лекции в 
аудитории, а в живом общении, 
в котором он проявил себя очень 
жизнерадостным, добрым, обая-
тельным и разносторонним чело-
веком. 

От лица всей кафедры сер-
дечно поздравляю Александра 
Валерьевича с юбилеем и желаю 
ему здоровья, процветания и успе-
хов в научной деятельности! 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Шестого июня свой 50-летний юбилей отметил доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры русской литературы и журналистики 
филологического факультета ПетрГУ, заведующий кафедрой литера-
туры историко-филологического факультета КГПА, заслуженный дея-
тель науки РК Александр Валерьевич Пигин. 

Александр Валерьевич Пигин

А.В. Пигин со студентами
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Специалист по праву

— Почему Вас когда-то 
заин тересовала юриспруден-
ция и Вы выбрали ее в
качестве будущей профессии? 

— Право — это один из важней-
ших институтов, обеспечивающих 
нормальное развитие общества. 
Убежден, что многие проблемы 
России вызваны тем, что в ней про-
цветает правовой нигилизм, граж-
дан отличает низкий уровень право-
сознания и правовой культуры.

— Был ли в Вашей жиз-
ни пример подражания, иде-
альный учитель, который
сформировал Ваше представле-
ние о том, каким Вы хотите стать 
преподавателем? 

— Юридический факультет был 
прекрасной школой для меня как 
юриста и будущего преподавателя. 
Не хочу выделять кого-то отдельно, 
ведь на самом деле этот список был 
бы довольно длинным. Хочу сказать, 
что мне посчастливилось не только 
учиться у замечательных препода-
вателей, но и впоследствии вместе с 
ними работать. 

— Что для Вас значит быть пре-
подавателем? 

— Быть преподавателем — значит 
не только излагать определенный ма-
териал, но и помогать студентам раз-
вивать критическое мышление, что-
бы они могли сами делать выводы из 
пройденного материала, давать свою 
оценку, определять существующие 
проблемы и предлагать механизмы 
их решения. 

— Поделитесь ощущени-
ями, вос поминаниями о пер-
вой проведенной Вами
лекции. 

— Ощущения не из приятных! 
Дрожь в коленках, руках и в голосе, 

насмешливо-оценивающие взгляды 
студентов! Со временем пришло и 
умение контролировать аудиторию, 
и быть ей интересным. 

— Как воспринимают молодого 
специалиста в качестве преподава-
теля? 

— Я преподаю уже более восьми 
лет. За это время ни разу не столкнул-
ся с дискриминацией. К молодым 
преподавателям в нашем вузе всегда 
относятся с уважением. Это также 
касается и отношения профессорско-
преподавательского состава к сту-
дентам. В этом смысле наш универ-
ситет выгодно отличается от многих 
других. На тех факультетах, где мне 
посчастливилось работать, царит на-
стоящая академическая демократия. 

— Как Вы считаете, отли-
чаются ли нынешние сту-
денты от тех, с которыми
Вы учились на 1-м курсе? 

— К сожалению, приходится при-
знать, что уровень подготовки аби-
туриентов и первокурсников с каж-
дым годом падает. Возможно, сказы-
вается затянувшийся кризис средней 
школы. Студенты-первокурсники 
порой не знают элементарных ве-
щей из истории, географии и т.д. 
Надеюсь, ситуация постепенно будет 
меняться в лучшую сторону. Что ка-
сается студентов моего выпуска, то 
мы более основательно готовились к 
семинарам, чаще посещали библио-
теки. Помню, как я половину вто-
рого курса провел в Национальной 
библиотеке, собирая материал для 
курсовой работы по политическим и 
правовым учениям. Сейчас большин-
ство студентов берет информацию 
из Интернета. С одной стороны, это 
удобно. Однако при этом теряются 
навыки отбора нужной информации, 

связывания разрозненных фактов 
воедино. Зачастую студенты просто 
копируют чужие мысли, даже не вчи-
тываясь в них. Это и страшно, ведь 
о каком может идти речь критиче-
ском мышлении, когда собственный 
аналитический процесс отсутствует? 
Тем не менее многие студенческие 
группы радуют слаженной работой и 
стремлением к учебе. Есть отдельные 
очень яркие и умные ребята, которые 
выступают на конференциях, уча-
ствуют в мероприятиях за рамками 
учебной программы, консультиру-
ются по интересующим их вопросам. 
Именно они — надежда и будущее 
юридической профессии.

— Чем Вы увлекаетесь? 
— Люблю античную историю, 

в особенности историю Древнего 
Рима. Это величайшая цивилиза-
ция, на обломках которой построе-
но современное общество. Для меня 
как российского юриста Рим ценен 
еще тем, что это прародина романо-
германской правовой системы, к 
которой относится и российская. 
Когда доводится бывать на отдыхе на 
Средиземноморье, обязательно по-
сещаю музеи античной культуры. 

— Какие планы на будущее? 
— Активизировать научную ра-

боту, от которой меня отвлекает ад-
министративная работа, связанная с 
развитием Центра международных 
связей и содействия научной дея-
тельности юридического факультета 
ПетрГУ, руководителем которого я 
являюсь. 

— Что Вы хотите пожелать сту-
дентам перед сессией?

— Желаю терпения и силы воли не 
бросить конспекты и бежать на ули-
цу, куда наконец-то пришло лето! 

Арина НОПОЛА

Герою нашей рубрики всегда хотелось изучить право, 
чтобы знать свои права, уметь защищать себя и близких, со-
действовать становлению правового государства в России. 
Именно поэтому он поступил на юридический факультет 
ПетрГУ, который окончил с красным дипломом. Обучаясь в 
аспирантуре, он стал лауреатом стипендии Правительства 
Республики Карелия и Правительства Российской Федерации. 
Знакомьтесь: кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного и конституционного права юридического 
факультета ПетрГУ Александр Алексеевич Ларичев. 

Недавно Александр Алексеевич вошел в число победите-
лей конкурса молодых ученых ПетрГУ. Он также награжден 
Почетной грамотой Министерства юстиции РФ за вклад в 
подготовку специалистов в сфере юриспруденции. Александр 
Ларичев преподает муниципальное право России на юриди-
ческом факультете, систему государственного и муниципаль-
ного управления на экономическом факультете, а также раз-
личные спецкурсы по публично-правовой тематике. Александр Ларичев
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Всероссийские краеведческие чтения

Чтения были приурочены к    
200-летию Отечественной войны 
1812 года, к 90-летию почетно-
го председателя Союза краеведов 
России академика РАО, доктора 
исторических наук, заслуженного 
профессора РГГУ С.О. Шмидта и к 
90-летию создания Центрального 
бюро краеведения. 

В мероприятии приняли участие 
около 130 историков и краеведов 

из 40 городов России, а также из 
Украины, Белоруссии, Казахстана и 
Франции. 

А.М. Пашков от имени ка-
рельской делегации поздравил 
С.О. Шмидта с юбилеем и вручил 
памятные подарки. В рамках куль-
турной программы участники со-
вершили поездку на Бородинское 
поле. 

Пресс-служба ПетрГУ

Заведующий кафедрой истории дореволюционной России, доцент, 
кандидат исторических наук А.М. Пашков и старший преподаватель 
кафедры теоретической экономики и государственного и муниципаль-
ного управления, кандидат политических наук А.А. Фомин приняли 
участие в VI Всероссийских краеведческих чтениях, проходивших в 
Российском государственном гуманитарном университете (Москва).

А.М. Пашков и С.О. Шмидт

Подобный концерт музыкан-
ты уже давали в университете, это 
было почти год назад. Выступление 
имело такой успех, что руководство 
вуза решило повторить этот опыт. 

Первоначально выступле-
ние планировалось устроить на 
лестнице, прямо перед входом 
в университет, но угроза дождя 
заставила организаторов пере-

нести действо внутрь 
здания, что, впрочем, 
ничуть не повлияло на 
эмоции зрителей. 

— Мы тщательно 
подбирали репертуар 
к сегодняшнему вы-
ступлению. Не хотели
загружать мозг сту-
дентов, которые сей-
час все дни и ночи на-
пролет готовятся к
летней сессии. Поэтому 
подбирали веселый, лег-
кий репертуар. Я желаю
студентам, чтобы они 
наслаждались каж-
дой минутой, ис-
пользовали время с
пользой, взяли от 
студенческих лет все 
самое лучшее, что-
бы у них было как
можно больше инте-
ресных встреч,  верных 
друзей. Хочу поже-
лать, чтобы студенты
любили ходить в уни-
верситет, так как самое 
главное — это процесс 
работы, получение от нее 
результата. Здесь потря-
сающая энергети ка!  

Оркестр и я получили огромное 
удовольствие играть именно для та-
ких людей, — сказал дирижер. 

После выступления Мариусу 
Стравинскому подарили бейсболку 
с символикой университета в залог 
того, что проект будет иметь про-
должение. 

Музыканты надеются, что в бу-
дущем непогода не помешает им 
все-таки сыграть на ступеньках 
университета — перед студентами 
и всем городом. 

На экзамен под музыку!
«Июнь. Сессия. Музыка». Концерт под таким названи-

ем прошел в Петрозаводске. Знаменитые композиции ан-
самблей «Битлз» и «АББА», а также мелодии из советских
кинофильмов прозвучали в фойе ПетрГУ. 

Мариус Стравинский
Пресс-служба ПетрГУ

Фото Вадимира ГРИГОРЬЕВА
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— Как так случилось, что в 20 
лет Вы уже заканчиваете пятый 
курс? 

— В детском саду я скучал, так 
как был очень активным и раз-
витым, как говорят мне родители. 
Когда мне исполнилось 6 лет, я по-
шел в первый класс по программе 
«1—3». Подумали: «Миша потя-
нет». Таким образом, в 9 лет я пя-
тиклассник. Был период, когда я 
получил 14 «троек», но школу  все-
таки окончил с одной «тройкой» в 
аттестате. Не буду говорить, какой 
это предмет… 

— Почему Вы остались в 
Петрозаводске, а не уехали учить-
ся, например, в Санкт-Петербург? 

— Я подавал документы в другие 
вузы, помимо ПетрГУ, в том числе и 
в Петербурге, но родители сказали: 
«В 15 лет мы тебя никуда не отпу-
скаем». Папа у меня заведующий 
кафедрой на историческом факуль-
тете, а мама — курсом на медицин-
ском, поэтому спорить с ними было 
бесполезно.

 — С какого курса Вы начали 
работать? 

— Первый опыт работы у меня 
был после третьего курса, когда 
прошла большая часть профиль-
ного предмета — фармакологии. Я 
стал работать в аптеке приемщиком 
товара. Лета так и не увидел, зато за-
работал и был очень доволен. Тогда 
же я понял, что мой выбор правиль-
ный и мне нравится то, что я делаю, 
как бы странно для молодого чело-
века это не было. Все-таки работа 
в аптеке считается более женской, 
хотя в век сексуальной революции  
это не самый страшный пример. 

— По окончании университета 
Вы планируете продолжать рабо-
ту в этой области? 

— Я очень общительный, а в 
моей профессии это важно. Уже 
есть постоянный круг клиентов, 
которые при виде меня улыбаются, 
называют по имени. Я считаю, что 
это признак профессионализма. Не 
каждый молодой фармацевт может 
подолгу слушать жалобы на здоро-
вье. С другой стороны, шуточное 
поведение на рабочем месте про-
тивопоказано, поэтому приходит-
ся жить в двух образах: рабочем и 
обычном.

— Как Вы совмещаете работу 
и учебу на медицин ском факуль-
тете? 

— Сейчас, перед госэкзамена-
ми, все-таки придется взять отпуск 
на неделю. Раньше я учился с утра, 
по том сразу шел в аптеку и работал 
до десяти вечера, а на выходных по 
12 часов. И сейчас тоже работаю ак-
тивно, на полторы ставки. Все по-
тому, что у меня есть цель: подарить 
себе в конце августа небольшой ку-
сочек счастья… 

— Чем Вы собираетесь зани-
маться по окончании университе-
та? 

— Надеюсь, тем же, чем и сей-
час. Обязательно посту плю в ин-
тернатуру нашего университета 
и продолжу обучение на этой же 
кафедре. Выпускники часто хотят 
уехать в Петербург, но меня не при-
влекают бесконеч ные бытовые про-
блемы с арендой жилья. В Москве и 
Питере много знакомых, у которых 
можно остано виться на неделю и 
потратить деньги не на одежду, а на 
культурное просвещение. Это моя 
мечта. 

— Расскажите о скрытых чер-
тах своего характера. 

— Мне кажется, многие люди 
не подозревают, что на самом деле 
я серьезный человек, особенно 
наедине. На публике я как-то заго-
раюсь, становлюсь очень шумным, 
буйным, но когда рядом один-два 
человека, то я со всем другой. Мне 
можно доверять, тому есть мно-
го примеров. И я рад, что есть та-
кие люди, которые видят во мне не 
только массовика-затейника, но и 
хорошего друга.

 — А считаете ли Вы возмож-
ной дружбу между мужчиной и 
женщиной? 

— Да, и у меня даже есть при-
мер. Я знаком со своей соседкой 
по даче лет с пяти, и мы дружим 
до сих пор, проводим вместе вре-
мя, собираем веселые компании. 
Ей можно позвонить в любой мо-
мент и поделиться проблемами, 
обсудить что-либо. Это действи-
тельно дружба. 

— Какие человеческие каче-
ства Вас привлекают, а какие, 
наоборот, отталкивают?

 — Я ценю открытость, от-
сутствие завышенной самооцен-
ки. Сложно отношусь к людям, у 
которых есть всякие «атрибуты 
роскоши» типа айфона, дорогой 
сумки и т.п. Я люблю приодеться, 
но в этом плане более про стой. 

— Ищите ли Вы свою любовь 
или, может быть, уже нашли? И 
можно ли Вас назвать романти-
ком?

 — Не ищу, но если она появит-
ся в моей жизни, то буду очень 
рад. Я спокойно к этому отношусь. 
Если нужно, то буду и романтич-
ным, но вообще это не для меня. 
Я люблю прямоту в отношениях, 
а все эти загадки: «А что ты мне 
приготовил?», ванны с лепест-
ками роз — это слишком. Но и 
не «бытовуха». Вообще, это надо 
испытать просто! Стать моей де-
вушкой… 

— Какой итог Вы можете под-
вести, анализируя свою универси-
тетскую жизнь?

 — Пять лет пролетели неза-
метно. Я успел много сделать, мо-
жет быть, не все, но то, что успел, 
получилось хорошо. До сих пор 
являюсь активистом профбюро, 
наверное, одним из самых «ста-
рых». При мне сменилось четыре 
профорга факультета, а я до сих 
пор «в обойме». Придется с этим 
всем попрощаться, к сожалению, 
но пора взрослеть. Буду стремить-
ся к чему-то другому. 

Ярослава ОНЬШИНА 

По материалам интернет-
журнала «Student time» 

В эти дни не только выпускники школ, но и студенты университетов 
готовятся к экзаменационным испытаниям. Своими ощущениями на-
кануне последней и, пожалуй, самой волнительной за все годы обуче-
ния сессии поделился Михаил Пашков, пятикурсник и активист меди-
цинского факультета ПетрГУ.

Михаил Пашков



Сергей Павлович Сюнёв родил-
ся 3 сентября 1920 года в заонеж-
ской деревне Екимово. В сентябре 
1940 года он поступил в Карело-
Финский государственный уни-
верситет, а спустя меньше года 
началась Великая Отечественная 
война. С.П. Сюнёв был призван в 
армию, служил в войсках НКВД 
под Тулой. 

После окончания войны 
Сергей Павлович вернулся в Пет-
розаводск, работал в ЦК ЛКСМ 
Карело-Финской республики, за-
тем в ЦК Коммунистической пар-
тии КФССР, преподавал в Высшей 
партийной школе, а затем был на-
правлен на учебу в Москву, в аспи-
рантуру Академии общественных 
наук. После учебы работал заве-
дующим лекторской группой об-
кома КПСС, после чего перешел 
на работу в Петрозаводский госу-
дарственный университет. 

Сергей Павлович Сюнёв читал 

курсы по истории стран зарубеж-
ного Востока, активно участво-
вал в работе общества «Знание». 
Студенты ценили его как заме-
чательного лектора, обладавшего 
потрясающим чувством юмора, 
даром эмоционального образно-
го изложения сложных сюжетов 
истории стран Азии и Африки. 

Заслуги С.П. Сюнёва были от-

мечены двумя Почетными гра-
мотами Президиума Верховного 
Совета КАССР, медалью «20 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», медалью 
«За доблестный труд». 

С.П. Сюнёв был избран дека-
ном историко-филологического 
факультета ПГУ. Эту должность 
он занимал почти два десятка лет, 
с 1961 по 1981 год (с перерывом в 
1967—1970 годах). 

Для факультета это был период 
наивысшего расцвета. Самое глав-
ное, о чем вспоминают выпускни-

ки ИФФ этих лет, — исходивший 
от декана потрясающий дух сво-
боды и демократизма, царивший 
на факультете. Студенты участво-
вали в юморинах, в различных 
фестивалях, ходили в многоднев-
ные туристические походы, выпу-
скали курсовые и факультетские 
стенгазеты, активно работали 
общественные организации, вы-
соким был уровень студенческо-
го самоуправления. Можно ска-
зать, что при С.П. Сюнёве ИФФ 
был для Карелии своего рода 
«Царскосельским лицеем». 

Он любил у себя в кабинете по-
говорить со студентами о жизни, 
дать мудрый совет. Когда это тре-
бовалось, был строг, но всегда был 
доступен для студентов, ценил в 
них личность. Тысячи выпускни-
ков историко-филологического 
факультета университета, вспо-
миная о своей студенческой юно-
сти, и сегодня скажут: «Лучшего 
декана, чем С.П. Сюнёв, мы себе и 
не представляли…»

Сказать, что декана просто 
любили, — мало. К нему тянуло, 
как тянет к родному и близкому 
человеку. Для многих студентов 
Сергей Павлович был не только 
любимым деканом, который мог 
вовремя предостеречь от необду-
манных поступков, дать житей-
ский совет, но и человеком, у ко-
торого они могли учиться тому, 
как нужно работать, дружить,  
любить и прощать. 

Вместе с Сергеем Павловичем 
уходит целая эпоха. Он родился в 
год завершения Гражданской вой-
ны, молодым человеком пережил 
Великую Отечественную войну, 
зрелые годы посвятил служению 
на ниве высшего образования, 
пережил распад государства, ко-
торое сам строил. 

Память о нем навсегда оста-
нется с нами. 

Сотрудники 
исторического факультета 
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Он был св ой ср еди св оих
2 июля перестало биться сердце Сергея Павловича Сюнёва

Сергей Павлович Сюнёв


