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8 февраля - День российской науки

ПетрГУ отмечает День российской науки
8 февраля 2012 года, в День 

российской науки, состоялось со-
вместное заседание Президиума 
КарНЦ РАН и ученых советов 
ПетрГУ и КГПА.

В заседании приняли участие Глава 
Республики Карелия А. В. Нелидов, 
Глава Петрозаводского городского 
округа Н. И. Левин, ректор ПетрГУ 
А. В. Воронин, президент ПетрГУ 
В. Н. Васильев, проректор по учеб-
ной работе В. С. Сюнёв, проректор 
по научно-исследовательской рабо-
те Э. К. Зильбер, декан историческо-
го факультета ПетрГУ С. Г. Веригин, 
декан медицинского факультета 
А. Т. Балашов и другие предста-
вители научной общественности 
Карелии.

В этот праздничный день Глава 
Республики Карелия Андрей 

В и т а л ь е в и ч 
Нелидов вру-
чил награду 
п р о р е к т о р у 
ПетрГУ по 
учебной рабо-
те Владимиру 
С е р г е е в и ч у 
Сюнёву. 

За мно-
г о л е т н ю ю 
н а у ч н о -

педагогическую деятельность и 
вклад в подготовку квалифициро-
ванных специалистов профессору, 
доктору технических наук, про-
ректору по учебной работе ПетрГУ 

Владимиру Сергеевичу Сюнёву 
присвоено почетное звание заслу-
женный деятель науки Республики 
Карелия.

Поздравляем Владимира 
Сергеевича с заслуженной наградой.   

Уважаемые преподаватели, со-
трудники, аспиранты и 
студенты Петрозаводского 
государственного университета! 
Поздравляю вас с Днем россий-
ской науки!

Традиционно в этот день – 8 фев-
раля – все вузы, научно-иссле-
довательские центры подводят итоги 
своей научной деятельности за год. 

В 2011 году Петрозаводский госу-
дарственный университет подтвер-
дил свои передовые позиции как ве-
дущий образовательно-научно-
инновационный центр Северо-
Запада России, укрепив тем самым 
свой имидж и престиж.

Выиграв проект «Поддержка про-
грамм стратегического развития го-
сударственных образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования», университет 
получил серьезные перспективы для 
развития исследований в инженерно-

технологических, медико-
биологических и гуманитарных об-
ластях науки. Реализация этих на-
правлений предполагает ориента-
цию на фундаментальные и приклад-
ные исследования на стыке наук, что 
дает наибольшие возможности для 
создания новейших прорывных тех-
нологий, формирующих основу ин-
новационной экономики региона.

К научному сообществу ПетрГУ 
присоединился ученый-химик с ми-
ровым именем Александр Полторак. 

Под его руководством в университе-
те будет создана лаборатория моле-
кулярной генетики. Уверена, именно 
это направление станет одним из 
приоритетных среди научных иссле-
дований в нашем университете, и у 
ученых вуза появится возможность 
проводить новые исследования и по-
лучать результаты мирового уровня.

2011 год запомнится открытием 
космического масштаба аспиранта 
эколого-биологического факультета 
ПетрГУ Артема Новичонка, который 
обнаружил комету. 

В этот день сердечно благодарю 
студентов, аспирантов, преподавате-
лей и сотрудников ПетрГУ за тяже-
лый, но плодотворный труд – без 
него не бывает открытий! Желаю 
вам успешного творческого поиска и 
новых открытий!

Э. К. Зильбер, проректор по 
научно-исследовательской

работе ПетрГУ
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Коротко Кубок Главы РК увезли в Польшу
• Студенческий бизнес-

инкубатор ПетрГУ снова проводит 
набор на курсы «Английский язык 
для молодых предпринимателей». 
По всем вопросам обращаться в СБИ 
ПетрГУ (пр. Ленина, 31, каб. 204). 
Тел.: 71-32-49. E-mail: sbi@petrsu.ru.

•  9 февраля 2012 года в 16:00 
в 361 аудитории главного кор-
пуса ПетрГУ состоялась лекция 
профессора С. И. Баландина, 
Президента ассоциации 
Финляндско-Российского универ-
ситетского сотрудничества в об-
ласти телекоммуникаций FRUCT 
– «Разработка и публикация при-
ложений на QML».

• 14 февраля в 16:00 состоится 
видеовстреча с ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным в рамках инте-
рактивного Интернет-цикла «Наш 
университет!»

• 15 февраля доцент кафедры 
русской литературы и журналисти-
ки Валерий Николаевич Сузи отме-
чает 60-летний юбилей.

◆ 16 февраля в ПетрГУ прой-
дет встреча с известным писа-
телем Алексеем  Николаевичем 
Варламовым.

А. Варламов – лауреат преми-
ей А. Солженицына, «Антибукер» и 
Национальной литературной пре-
мии «Большая книга». Автор книг 
в серии «ЖЗЛ» о М. Пришвине, 
А. Грине, А. Н. Толстом, Г. Распутине, 
М.А.Булгакове, А. Платонове. 

В рамках визита состоятся:
– в 13.30 в 361 ауд. главного корпуса 

ПетрГУ лекция «Нужны ли тради-
ции русской литературы в совре-
менной словесности?»

– в 17.00 в 361 ауд. пресс-
конференция для СМИ. 

– в 18.00 в 361 ауд. творческая встре-
ча с А. Н. Варламовым на тему 
«Литература и история».

  Вход свободный. 
• В ПетрГУ возобновил работу 

научный кружок по институцио-
нальной и эволюционной экономике. 
Встречи кружка будут проводиться 
в IT–парке ПетрГУ по четвергам (в 
19:00, 403 ауд.).

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Философии Профессор (1) Доктор философских наук

Всеобщей  истории Доцент (1) Кандидат исторических наук, 
доцент

Госпитальной  терапии Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
доцент

Кафедра инфекционных  болезней с 
курсом эпидемиологии Доцент (1) Кандидат медицинских наук 

доцент

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

Научная библиотека ПетрГУ под-
готовила компакт-диск со списком 

л и т е р а т у р ы 
«Институт пре-
зидентства в но-
вейшей истории 
России».

При его со-
ставлении ис-
п о л ь з о в а л и с ь 

электронные каталоги Института 
научной информации по обще-

ственным наукам РАН, НБ ПетрГУ, 
Национальной библиотеки РК, 
Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина, Российской государствен-
ной библиотеки. Отбор документов 
закончен 30.01.2012 г.

Ознакомиться с библиографиче-
ским списком можно также на Web-
сайте Научной библиотеки ПетрГУ: 
http: //library.petrsu.ru/activity/Inst_
pr.pdf.

CD об институте президентства

В ПетрГУ 
с о с т о я л а с ь 
ц е р е м о н и я 
награждения 
победителей 
и призеров 
о т к р ы т ы х 
международ-
ных сорев-
нований на 
Кубок Главы 
Республики Карелия по командному 
программированию среди студентов. 

Участие в торжественном меро-
приятии приняли Глава Республики 
Карелия А. В. Нелидов, министр об-
разования РК И. Б. Кувшинова, рек-
тор ПетрГУ А. В. Воронин, президент 
ПетрГУ В. Н. Васильев.

Второй год подряд абсолют-
ным победителем стала коман-
да Варшавского университета 
«FORFITERS». Второе место заняла 
команда Санкт-Петербургского на-

ционального ис-
следовательского 
университета ин-
формационных 
технологий, ме-
ханики и оптики 
«NRU ITMO». 
Третье место за-
воевала команда 
Московского го-
сударственного 

университета «Moscow SU ST».
Главную награду, Кубок, победите-

лям сборов вручил Глава Республики 
Карелия Андрей Нелидов: «Наш 
университет, наша Карелия по-
истине гордятся тем мероприя-
тием, которое здесь проводилось. 
Программирование для меня – загад-
ка. Я на каждого из вас смотрю, как на 
волшебника, который не только тво-
рит какие-то чудеса, но и соревнует-
ся. Поздравляю победителей и желаю 
всем новых побед!»
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10 февраля свой 60-летний юби-
лей отмечает блестящий историк-
педагог, неутомимый инноватор-
просветитель, таланливый 
организатор-руководитель и про-
сто замечательный человек Татьяна 
Ивановна Агаркова, декан факуль-
тета повышения квалификации 
Петрозаводского государственного 
университета, доцент кафедры оте-
чественной истории, заслуженный 
работник образования Республики 
Карелия, почетный работник выс-
шего образования Российской 
Федерации, эксперт Совета Европы 
и Министерства образования РФ, 
эксперт по школьному историче-
скому образованию на Северо-
Западе Российской Федерации, член 
Комиссии по сохранению культур-
ного наследия при администра-
ции Петрозаводского городского 
округа, член Общественного сове-
та при Главе Республики Карелия 
по профилактике экстремистской 
деятельности. 

Татьяна Ивановна Агаркова ро-
дилась в 1952 году в г. Кемь КАССР. 
Окончив в 1974 году историко-
филологический факультет 
Петрозаводского государственного 
университета им. О. В. Куусинена 
по специальности «история», ква-
лификация «историк, преподава-
тель истории и обществознания», 
она больше 10 лет проработала в 
школах г. Кеми (1974–1976 гг.) и 
Петрозаводска (1976–1987 гг.).

В 1987 году Татьяна Ивановна 

была переведена на работу в 
ПетрГУ. 

С 1994 года Т. И. Агаркова на ад-
министративной работе: до середины 
1996 года – зам. декана по админи-
стративным вопросам юридического 
факультета, с 1998 года – зам. декана 
факультета повышения квалифика-
ции, с 2006 года – декан ФПК.

Где бы она ни работала, какие бы 

должности ни занимала – во всем 
проявляются её блестящий ум, ис-
кромётное чувство юмора, необык-
новенная память, социальное ли-
дерство, умение ладить с людьми, 
человечность и внимание к другим, 
гибкость.

Говорят, что талантливый че-
ловек талантлив во всем. Это про 
Татьяну Ивановну – талантливого 
руководителя, педагога, научно-

педагогического работника, та-
лантливого читателя, талантливого 
проектировщика, переговорщика и 
многое другое. 

Благодаря её многочисленным та-
лантам, неистощимому запасу идей 
и энергии, в Республике Карелия 
осуществились такие серьезные 
проекты, как линейка учебников 
для школьников 2–9 классов «Моя 
Карелия», серия международных се-
минаров Департамента образования 
Совета Европы и Министерства об-
разования Российской Федерации 
по проблемам издания современ-
ных учебников истории, разви-
тию гражданского образования в 
России; в сотрудничестве с РЦНИТ 
– портал дистанционного обучения 
для профильной школы и мн.  др. 
Она – автор не только региональ-
ных изданий, но и соавтор учебно-
методических пособий российского 
масштаба. Масштабность и инно-
вационность – это важнейшие ха-
рактеристики профессиональной 
деятельности Татьяны Ивановны, 
которые вдохновляют и нас, коллег, 
на новые идеи и проекты, на работу 
в команде.

Дорогая Татьяна Ивановна! 
Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия Вам и Вашей семье, 
успехов во всех Ваших начинаниях! 

С уважением и любовью,
Ваши коллеги, ректорат, 

ФПК, РЦНИТ

Кафедра отечественной истории, 
весь исторический факультет от 
души поздравляют дорогую Татьяну 
Ивановну с замечательной датой ее 
рождения и желает крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах. Факультет 
признателен ей за активную позицию 
при решении всех сложных вопро-
сов в развитии факультета, универ-
ситета. Решение любого вопроса с 
ней проходит одновременно резуль-
тативно и весело, уютно и полезно.

Татьяна Ивановна обладает уди-

вительным умением проникнуть в 
сущность происходящего, привести 
в равновесие любой процесс на лю-
бом уровне общения. Дар тонкого 
психолога, педагога получила она в 
наследство от своих родителей, учи-
телей средней и высшей школы, но 
это и результат постоянного труда, 
самообразования. В реформатор-
ские  девяностые годы она органи-
зовала на истфаке новое необычное 
преподавание важнейшего курса 
«Методика преподавания истории 

и обществознания». Тот, кто пости-
гает это искусство у нее на лекциях 
и семинарах, проникается желанием 
преподавания истории. Мы ей благо-
дарны за ум и отзывчивость, за зна-
ния и инициативу, высоко ценим ее 
толерантно-заботливую натуру.

С юбилеем, дорогая Татьяна 
Ивановна! Так держать! 

С наилучшими пожеланиями,
 сотрудники исторического 

факультета

Особенные люди - особый юбилей!
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Нам 50, но дух наш молод…
В канун 50-летия РЦНИТ мы 

обратились к директору, Наталье 
Сократовне Рузановой, доценту, 
лауреату премии Правительства 
РФ, заслуженному работнику 
высшей школы РФ с просьбой 
рассказать об истории и дости-
жениях Центра. 

Сегодня в Региональном цен-
тре новых информационных тех-
нологий можно встретить пред-
ставителей всех подразделений, 
факультетов, кафедр университе-
та и не только… Здесь решаются 
задачи как в интересах универ-
ситета, так и различных орга-
низаций, учреждений и ми-
нистерств республики. А на-
чалась история РЦНИТ в 1961 
году, когда в университете по 
инициативе декана физико-
математического факультета 
профессора Ю. С. Терминасова 
была установлена первая в 
Карелии вычислительная ма-
шина «Минск-1», которая  не 
имела программного обеспе-
чения,  зато производила неиз-
гладимое впечатление своими 
размерами и иллюминацией 
многочисленных электронных 
ламп. Более 10 выпусков физ-
матовцев с помощью молодых 
сотрудников ВЦ осваивали 
премудрости программирова-
ния в кодах и выезжали в го-
рода республики и других ре-
гионов СССР работать на вновь 
создаваемых ВЦ.

За полвека на Центре смени-
лось множество машин, и каждая 
из них – это новые технические и 
программные средства, которые 
необходимо было осваивать, но 
это и новые возможности. Так, 
«Одра-1204» (1970 г.), понимаю-
щая язык Алгол, позволила рас-
ширить круг пользователей. На 
«Минск 22» (1972 г.) Центр одним 
из первых в России начал работы 
по АСУ ВУЗ. Уже в 1976 году на 
Центре была разработана первая в 

России подсистема «Абитуриент». 
В 80-е годы подсистемы АСУ, раз-
работанные Центром, были вне-
дрены в более чем 100 вузов стра-
ны. В 1993 году АСУ работала уже  
на персональных ЭВМ. Именно в 
те годы пришло понимание того, 
что информационная система для 
управления многоплановой дея-
тельностью вуза  должна интегри-
ровать информацию. Реализовать 
это удалось только через 10 
лет. В 2003 году была создана 
Информационно-аналитическая 
интегрированная система (ИАИС) 

на базе СУБД Oracle, которая се-
годня включает 52 подсистемы и 
позволяет не только обрабаты-
вать в режиме On-line данные в 
подразделениях, но и обеспечи-
вать через Интернет-портал до-
ступ в «Личный кабинет» всем 
участникам образовательного 
процесса. В течение многих лет 
развитием ИАИС активно за-
нимается команда под руковод-
ством Я. Е. Штивельмана. Сейчас 
мало кто помнит, с каким трудом 

внедрялись первые подсистемы, 
и только Г. В. Юрьева знает, что и 
сегодня переход на новые техно-
логии – дело очень непростое.

В середине 80-х годов получе-
ние мини- и микро-ЭВМ («СМ», 
«Электроника-60») позволило ор-
ганизовать первые компьютерные 
классы. Машина «ЕС-1035», уком-
плектованная дисплейной стан-
цией, положила начало созданию 
и использованию обучающих 
курсов по различным предметам. 
ЭВМ для целей обучения стали 
использовать медики, биологи, 

историки, филологи и др. 
В 1991 году на базе ИВЦ  

был создан Региональный 
центр новых информацион-
ных технологий (РЦНИТ) как 
территориальное звено инфра-
структуры информатизации 
России. В этом же году была 
организована электронная 
почта, которая способствова-
ла развитию международных 
связей университета. В 1993 
году началось строительство 
локальной сети. Сегодня уни-
верситетская телекоммуни-
кационная сеть объединяет 
более 3000 компьютеров  в 12 
корпусах, в том числе более 50 
компьютерных классов. 

Практически каждый год 
был отмечен значительным 
событием в жизни Центра. 

В 1994 году на базе РЦНИТ был 
создан телекоммуникацион-
ный узел федеральной научно-
образовательной сети RUNNet, и 
ПетрГУ стал первым Интернет-
провайдером в Карелии. В 1995 
году Центр один из первых создал 
в России региональный сервер 
«Карелия», с этого же года живет 
и развивается сайт университета 
(http://petrsu.ru). Важным этапом 
в развитии РЦНИТ явилось созда-
ние на его базе в 1997 году Центра 
Интернет. Ежедневно классы от-
крытого доступа, работой кото-

Н. С. Рузанова
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рых руководила Л. С. Запольская, 
посещало не менее 500 человек: 
учителя, школьники, предста-
вители общественных организа-
ций и др. С 1997 года отдел Web-
технологий под руководством Е. 
Ю. Холодковой последовательно 
занимается разработкой и сопро-
вождением интернет-ресурсов не 
только для вуза, но и для региона. 
В числе наиболее значимых раз-
работок того времени официаль-
ный сайт органов государствен-
ной власти Республики Карелия 
(http://gov.karelia.ru), первый в 
России региональный корпора-
тивный сайт «Музеи Карелии» 
(http://museums.karelia.ru), пор-
тал «КомАрт – культурные 
маршруты Карелии» (http://
komart.karelia.ru) и др. С 
2007 года ведутся работы 
по формированию элек-
тронного правительства в 
Карелии: открыта единая 
виртуальная приемная 
органов исполнительной 
власти, интегрированная с 
системой документооборо-
та, созданы реестр и пор-
тал государственных услуг 
Республики Карелия и др.

Важную часть информа-
ционной образовательной 
среды Карелии составляют библи-
отечные системы, разработанные 
РЦНИТ, в первую очередь АИБС 
«Фолиант». В 2004 году совместно 

с Научной библиотекой 
ПетрГУ и при участии 
Национальной библио-
теки РК в РЦНИТ была 
создана Электронная 
библиотека РК (http://
elibrary.karelia.ru), ко-
торая хорошо известна 
читателям не только 
Карелии, но и других 
регионов России. 

В 2006 году по заказу 
Министерства образо-
вания РК был создан ре-
гиональный образова-
тельный портал (http://edu.karelia.
ru), в 2008 году – молодежный 
портал РК (http://molod.karelia.

ru). Научно-образовательные 
региональные проекты в тече-
ние многих лет успешно осу-
ществляются под руководством 

О. Ю. Насадкиной.
Постоянное вне-

дрение в учебный 
процесс и управ-
ление вузом новых 
технологий требует 
опережающей целе-
направленной пере-
подготовки препо-
давателей и сотруд-
ников в области 
использования ИТ. 
В течение многих 
лет обучение про-

водилось коллективом сотруд-
ников РЦНИТ под руководством 
О. Ю. Дербеневой. Внедрением 
электронного и дистанционного 

обучения в повышение ква-
лификации преподавателей 
в последние годы активно 
занимается А. Н. Корякина.

Развитию сотрудни-
чества РЦНИТ со мно-
гими министерствами и 
ведомствами республики 
способствовало создание 
в 1992 году отдела ГИС-
технологий. Руководит от-
делом со дня его основа-
ния А. М. Шредерс, лауреат 
премии Президента РФ в 

области образования. В по-
следние годы отделом созда-

ны геоинформационные системы 
«Образовательные ресурсы РК», 
«Лесной фонд РК», «Водные объ-
екты РК», «Объекты культурного 
наследия» и др. На базе разрабо-
танных геоинформационных ре-
сурсов и систем в университете 
ведется подготовка специалистов 
на 6 факультетах. 

Несмотря на свои полвека, кол-
лектив Центра с каждым годом 
молодеет, настойчиво осваивает 
и внедряет перспективные техно-
логии, успешно решает новые за-
дачи, генерирует и творчески во-
площает в жизнь новые идеи.

Дарья Морозова

Нам 50, но дух наш молод…

Я. Е. Штивельман

А.М. Шредерс

Г. В. Юрьева
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Реализация проекта началась
Продолжение. Начало в № 4 (2234)

Выбор прио-
ритетных на-
правлений раз-
вития универ-
ситета опреде-
ляется приори-

тетами развития региона, научно-
образовательным потенциалом 
ПетрГУ и его стратегических партне-
ров, а также интересами националь-
ной безопасности России. Для реше-
ния стратегических задач социально-
экономического развития региона 
Европейского Севера России, форми-
рования экономики знаний, обеспе-
чения ускоренного развития высоко-
технологичных секторов и превраще-
ния их в одну из основных движущих 
сил экономического роста региона 
предлагается сфокусировать все ре-
сурсы и средства университета на 
приоритетных направлениях 
о б р а з о в а т е л ь н о - н а у ч н о -
инновационной деятельности, в ко-
торых ПетрГУ имеет наиболее значи-
мые результаты, признанные фунда-
ментальные и прикладные научные 
школы, развитую инфраструктуру и 
конкурентные преимущества перед 
многими вузами России:
1) Приоритетное направление 1 

«Комплексные инженерно-
технологические исследования и 
разработки, подготовка инноваци-
онных кадров в области рацио-
нального природопользования, 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных и нано-
технологий»;

2) Приоритетное направление 2 
«Комплексные медико-
биологические исследования и 
разработки, подготовка инноваци-
онных кадров для региональной 
системы здравоохранения, сохра-
нения и развития экологического 
и уникального природного потен-
циала региона»;

3) Приоритетное направление 3 
«Комплексные североевропейские 
исследования, подготовка кадров 
для развития социальной сферы 
региона, развития межрегиональ-

ного и международного сотрудни-
чества на Севере Европы»;

4) Приоритетное направление 4 
«Развитие региональной системы 
непрерывного образования, фор-
мирование качественного контин-
гента, развитие кадрового потен-
циала ПетрГУ и академической 
мобильности».
Все ресурсы Программы сфокуси-

рованы на комплексных направлени-
ях, исследованиях и разработках в 
стыковых и смежных областях наук, 
что дает наибольшие возможности 
для развития перспективных про-
рывных направлений науки, техники 
и технологий в регионе. Важнейшей 
особенностью ПетрГУ является его 
ответственность за развитие системы 
непрерывного образования Рес-
публики Карелия по всей цепочке 
«довузовское образование – допол-
нительное и открытое образование – 
вузовское образование – повышение 
квалификации и переподготовка про-
фессиональных кадров – послевузов-
ское образование». Комплексные 
подходы к развитию системы непре-
рывного образования позволят фор-
мировать качественный контингент 
поступающих и студентов ПетрГУ, 
повышать профессиональный уро-
вень и расширять компетенции вы-
пускников вуза, развивать кадровый 
потенциал профессорско-препода-
вательского состава университета.

Для решения задач Программы и 
реализации приоритетных направле-
ний развития предлагается формиро-
вание четырёх крупных 
о б р а з о в а т е л ь н о - н а у ч н о -
инновационных кластеров: 
– кластера инженерных наук и высо-

ких технологий ПетрГУ;
– биомедицинского кластера 

ПетрГУ;
– кластера Североевропейских ис-

следований ПетрГУ;
– кластера довузовского и дополни-

тельного профессионального об-
разования ПетрГУ.
Достижение целей и решение 

стратегических задач Программы 
осуществляются путем скоординиро-

ванного выполнения комплекса взаи-
моувязанных по срокам, ресурсам и 
результатам  мероприятий и проектов:

Продолжение читайте в следующем номере

Мероприятия Проекты

Ф о р м и р о в а н и е 
организационной 
структуры ПетрГУ 
по развитию прио-
ритетных направле-
ний деятельности на 
основе кластерного 
подхода

П р о е к т 
«Формирование орга-
низационной струк-
туры образовательно-
н а у ч н о -
и н н о в а ц и о н н ы х 
кластеров ПетрГУ и 
эффективной систе-
мы управления реа-
лизацией Программы 
стратегического раз-
вития ПетрГУ»

Совершенство-
вание информа-
ц и о н н о - а н а л и -
тической поддержки 
системы управления 
ПетрГУ

Проект «Развитие 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитической под-
держки системы 
управления админи-
стративной, образо-
вательной, научной 
и проектной деятель-
ностью, системы га-
рантии качества про-
фессионального об-
разования в ПетрГУ»

Проект «Совер-
шенствование инфор-
мационного и библи-
отечного обслужива-
ния образовательно-
н а у ч н о -
и н н о в а ц и о н н ы х 
кластеров ПетрГУ 
на основе форми-
рования  комплекса 
библиотечных ресур-
сов, информацион-
ных и электронных 
СМИ ПетрГУ нового 
поколения

Совершенствование 
и развитие об-
р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса, научно-
исследовательской и 
инновационной дея-
тельности кластера 
инженерных наук и 
высоких технологий 
ПетрГУ

Проект «Создание 
и развитие деятель-
ности Института 
рационального при-
родопользования 
на Европейском 
Севере».

Проект «Создание 
и развитие деятель-
ности Института 
информационно-
телекоммуника-
ционных и нано-
технологий».

Проект «Развитие 
т е р р и т о р и а л ь н о 
распр еделенного 
п р о м ы ш л е н н о -
технологического 
парка «Техноград 
ПетрГУ»
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Мы решили 
опросить сту-
дентов, сотруд-
ников и препо-
д а в а т е л е й 
университе та 

и узнать, какая форма правления — 
президентская или парламентская 
республика, монархия или иная — 
наиболее приемлема для России? 

Мария Шаповалова, 5-й курс, 
филологический факультет:

Мне очень нравится форма прав-
ления в Германии (парламентская 
республика – прим. авт.), но России 

до такого еще 
долго идти, по-
скольку в нашем 
менталитете на 
генном уровне 
заложено, что 
есть руководи-
тель (будь то 
царь, генераль-

ный секретарь или президент), кото-
рому нужно подчиняться.

Денис Василенко, 2-й курс, стро-
ительный факультет.

Я считаю, что монархия наибо-
лее приемлемая форма правления 
для нашей страны. Если обратиться 
к истории, при 
монархии наша 
страна занимала 
более сильные 
и влиятельные 
позиции в мире, 
чем сейчас. При 
правлении царя 
были ограниче-
ния некоторых прав, но, получив их, 
мы стали жить лучше или хуже?

Сергей Геннадьевич Веригин,  
декан истроического факультета 
ПетрГУ:

Для современной России необходи-
ма президентская республика, в кото-
рой была бы сильная исполнительная 

власть. Россия 
– это огромное 
по территории 
государство с 
м н о г о н а ц и о -
нальным соста-
вом населения.  
Поддержание ее 
целостности и 
единства возмож-
но только при укреплении вертикали 
исполнительной власти. Кстати, весь 
1150-летний период российской госу-
дарственности подтверждает этот тезис. 
Россия была единой и могучей в доре-
волюционный период в годы царской 
монархии, а в советское время – в пе-
риод сильной власти Генсека ЦК КПСС. 
Проблема заключается в том, чтобы 
органично соединить сильную испол-
нительную власть с демократическими 
началами. 

Опрос провели Арина Нопола, 
Елена Савенко

Свой 50-летний юбилей праздну-
ет коллектив курса микробиологии 
кафедры фармакологии и ОЭФ ме-
дицинского факультета ПетрГУ.

Кафедра микробиологии начала 
работать с 12 февраля 1962 года под 
руководством доцента Анны 
Александровны Марго. Анна 
Александровна – ветеран Великой 
Отечественной войны. В составе 
санитарно-эпидемической службы 
прошла всю войну и была награждена 
правительственными наградами. Под 
ее руководством с первых лет работы 
курса сформировался коллектив вы-
сокопрофессиональных преподавате-
лей – доцент Л. И. Виноградова., ст. 
преподаватель А. А. Жвачкина, асси-
стент Н. Н. Сидоркова, сыгравших по-
зитивную роль на этапе становления 
медицинского факультета ПетрГУ.

В 1963 году курс принадлежал ка-
федре биохимии и микробиологии 
(зав. кафедрой профессор 
М. А. Школьник), в 1964 году – кафе-
дре микробиологии и физиологии че-

ловека (зав. кафедрой профессор Г. Н. 
Сорохтин). С 1968 года курс числился 
в составе кафедры микробиологии и 
инфекционных болезней медицинско-
го факультета, которую возглавлял до-
цент Иван Григорьевич Ивановский. 
И. Г. Ивановский (1921 – 1985) – один 
из основателей инфекционной служ-
бы Карелии, основатель Научного об-
щества инфекционистов. Ученик ака-
демика Г. П. Руднева, он разработал и 
внедрил в практику инфекционной 
службы Карелии методы вакциноте-
рапии некоторых хронических инфек-
ционных заболеваний (бруцеллез, 
токсоплазмоз), долгие годы являлся 
главным инфекционистом и парази-
тологом Министерства здравоохране-
ния Республики Карелия.

С 1984 года коллектив курса ми-
кробиологии работает в составе кафе-
дры фармакологии, организации и 
экономики фармации (зав. кафедрой 
профессор И. А. Виноградова).

С 1966 по 1992 год курс возглавлял 
доцент Владимир Данилович 

Мельников. Под его руководством в 
течение 20 лет на базе курса микро-
биологии функционировала иммуно-
логическая лаборатория по проблемам 
токсоплазмоза.

В настоящее время курсом микро-
биологии заведует кандидат медицин-
ских наук, доцент Антонина 
Михайловна Образцова. На курсе ра-
ботают: ст. преподаватель О. П.
Комкова, доцент Н. А. Сидорова. 
Методика преподавания связана с 
проведением лабораторных занятий 
по микробиологии, вирусологии и им-
мунологии, заботы о проведении ко-
торых ложатся на плечи учебно-
вспомогательного персонала. В разные 
годы в должностях старшего лаборан-
та, лаборанта и инженера активно ра-
ботали К. П. Шлыкова, А. А. Ыун, 
В. Н. Ерошкина., М. Н. Моруева. 
Сейчас помогают в проведении учеб-
ного процесса медсестра Т. М. Левоева, 
техник – лаборант II категории 
Г. А. Завидова, специалист II катего-
рии по учебно-методической работе 

На службе здоровья
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4 февраля не стало преподава-
теля кафедры архитектуры, строи-
тельных конструкций и геотехник 
строительного факультета ПетрГУ 
Любови Алексеевны Мейгал 

Они живут нашими успехами. Они 
в нас верят. Им важен каждый наш 
день. А нам – их день. Пока они жи-
вут, может прийти письмо от подруги 
юности, известие о рождении внучки 
у сестры. Можно узнать, что она сама 
стала прабабушкой и посидеть с доче-
рью, внучкой и правнучкой. Мы каж-
дый день старались дать маме повод 
улыбнуться и знать, что все движется, 
что космос продолжается, что статья, 
которую она вычитывала  принята в 
печать, что другие статьи уже изданы, 
что я выиграл поездку в Америку, что 
выступил на телевидении, что рас-
считанное ею здание кафе и магазина 
на границе с Финляндией в Вяртсиля 
построено и что я привез его фото-
графию. Что успевает приехать сестра 
из Тюмени, что все три племянника в 
Тюмени очень успешны и у четверто-

го в Монреале все в порядке, что муж 
племянницы стал главным редакто-
ром газеты «Известия» в Москве. Мы 
с ней все обсуждали. В последний год 
мы вообще многое успели. Чем больше 
мама болела, тем больше было событий, 
хороших и очень хороших.

А Марс? Ведь это мама дала мне 
последний, самый нужный импульс, 
поддержала на сто процентов, жест-
ко потребовала, чтобы я сделал все, 
чтобы мечта сбылась. Я так часто упо-
минал маму в Москве, что ей переда-
вали привет и наилучшие пожелания 
известные люди. Ей было приятно.  
Ей был интересен этот проект, и она 
стала его маленькой частичкой. Вчера 
позвонили оттуда, принесли соболез-
нования. Ей вообще передавали при-
вет все мои друзья и знакомые – из 
Финляндии, Германии, США, все, кто 
хоть раз с ней виделся. Особенно Эд 
Халлер и Ларрри Виттмерс из Дулута, 
они долго вспоминали морс, который 
мама варила для них в их первый ви-
зит в Россию.

Мама всегда 
что-то делала, 
готовила, черти-
ла, делала рас-
четы, планиро-
вала, сажала на 
даче. Все делала 
хорошо, когда 
бралась за дело, 
всегда с удоволь-
ствием. Деликатная, но жесткая и бес-
компромиссная, когда дело касалось 
чести и благополучия семьи. Нашла 
могилу отца, погибшего в Берлине 1 
мая 1945 года, и организовала себе по-
ездку в Германию, многое успела рас-
сказать о семье и даже записать. Мама 
была мотором нашей семьи, наших 
путей и идей. Настоящим товарищем. 
Притягивала к нам хороших людей и 
друзей.

А. Ю. Мейгал, профессор кафедры 
физиологии человека и животных ме-

дицинского фкультета ПетрГУ, сын

Памяти Любови Алексеевны Мейгал

курса Т. Л. Иванцова. На курсе микро-
биологии обучаются студенты специ-
альностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Фармация», 
«Агрономия», «Зоотехния», «Водные 
биоресурсы и аквакультура», 
«Товароведение», «Биология», 
«Экология и природопользование». 

Помимо учебного процесса, на 
курсе микробиологии развиваются 
традиционные и новые направления 
исследований.

Важной составляющей работы 
курса микробиологии является 
научно-исследовательская деятель-

ность студентов. Для этого на курсе 
организована работа СНО. Студенты 
СНО курса активно участвуют в ра-
боте студенческих научных конфе-
ренций, конкурсов, поддерживают 
контакты с научными организация-
ми; выезжают с докладами на межву-
зовские, всероссийские и междуна-
родные конференции.

В течение 9 лет преподаватели 
курса работают в системе непрерыв-
ного образования «Школа– ВУЗ». На 
базе курса микробиологии школьни-
ки города обучаются по программе 
«Экология микроорганизмов. 

Природоохранная деятельность и 
здоровье человека. Научно-
исследовательская деятельность по-
могает школьникам определить про-
фессиональные склонности, исходя 
из интересов и способностей; вы-
брать ВУЗ, специальность, факультет.

Коллективу курса микробиологии 
хочется пожелать успехов в профес-
сиональной деятельности, хороших 
студентов, здоровья и побольше по-
ложительных эмоций! 

И. А. Виноградова, профессор, 
зав. кафедрой фармакологии и 

ОЭФ
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