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Первые дипломы вручены!

Профессор, доктор физико-
математических наук, заведую-
щий кафедрой физики твердого 
тела, директор Центра бюджет-
ного мониторинга Петроза-
водского государственного уни-
верситета Валерий Алексеевич 
Гуртов награжден орденом 
Дружбы за заслуги в области 
образования и многолетнюю 
плодотворную деятельность.

Сегодня в номере:
 • К изучению английского 

подошли профессиональ-
но                                   с. 3, 6 

 • По жизни в ритме 
танца                                 с. 5

 • Чем порадовал «Послед-
ний зачет»?                     с. 7

В Петрозаводском государственном университете состоялось торжественное вручение дипломов 
первому выпуску очного отделения специальности «Товароведение и экспертиза товаров». 

Награжден орденом Дружбы

Окончание на с.7

Заведующий кафедрой зоотехнии, товароведения и экспертизы продовольственных товаров А.Е. Болгов 
с первым выпуском  специальности «Товароведение и экспертиза товаров»
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Коротко 
• Уважаемые студенты, препо-

даватели и сотрудники! 
Сегодня, 15 июня, в 19:00 в акто-

вом зале главного корпуса ПетрГУ 
состоится отчетный концерт акаде-
мического хора студентов, посвя-
щенный 50-летнему юбилею кол-

лектива.
• В ПетрГУ реализуется но-

вая социальная программа по 
оздоровлению сотрудников и 
преподавателей. 

С 13 июня по 7 июля бассейн 
университета «Онего» бесплатно 
работает для всех штатных работ-
ников ПетрГУ.

Коллективные заявки при-
нимает администратор бассейна 
Москаленко Любовь Анатольевна 
с 12:00 до 19:00 ежедневно по те-
лефону 71-96-59.

Во время посещения бассейна 
при себе иметь: шапочку, резино-
вые тапочки и купально-мыльные 
принадлежности.

• Управление социального
развития ПетрГУ продолжает 
прием заявлений студентов 
очной бюджетной формы обу-
чения на отдых в спортивно-
оздоровительный лагерь «Шото-
зеро».

• Ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин принял участие в передаче 
телеканала «ТНТ-Онего». В ее рам-
ках ректор Петрозаводского уни-
верситета Анатолий Воронин и и.о. 
министра образования РК Ирина 
Кувшинова обсудили вопросы ЕГЭ 
и реформы образования. 

Моя страна — моя Россия
Работы сотрудника ПетрГУ 

Александра Демчука и аспирант-
ки лесоинженерного факультета 
Ольги Ивановой были отмече-
ны дипломами на очном эта-
пе ежегодного 
Всероссийского 
конкурса автор-
ских проектов 
«Моя страна 
— моя Россия», 
направленного 
на социально-
экономическое 
развитие рос-
сийской терри-
тории.

Подведение 
итогов конкур-
са состоялось в Государ-
ственной Думе Российской 
Федерации.

Всего на конкурс было 
представлено 1500 проектов, 
на очном этапе было ото-
брано 204 проекта, в чис-
ло которых вошли работы 
«Создание студенческого 
проектно-конструкторского 
бюро "Прометей" для коммерциа-
лизации проектов лесной отрасли 
Республики Карелия» Александра 

Демчука и «Разработка концеп-
ции развития лесотранспорт-
ной инфраструктуры на приме-
ре Республики Карелия» Ольги 
Ивановой.

Проект Ольги Ива-
новой был также отме-
чен Благодарственным 
письмом Министерства 
транспорта Российской 
Федерации, а сама аспи-
рантка ПетрГУ награждена 
памятным подарком — зо-
лотыми наручными ча-
сами с гравировкой «От 

Министерства 
т р а н с п о р т а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации».

За помощь 
и содействие 
в подготовке 
научной рабо-
ты победителя 
конкурса был 
отмечен бла-
г од а р с т в е н -
ной грамотой 
советник при 

ректорате, профессор, доктор тех-
нических наук И.Р. Шегельман.

Пресс-служба ПетрГУ

Почетное звание
Звания «Почетный гражданин 

Республики Карелия» удостоен 
известный детский врач Игорь 
Николаевич Григович.

И.Н. Григович — заслуженный 
работник здравоохра-
нения Российской 
Федерации, почетный 
работник высшего про-
фессионального обра-
зования России, народ-
ный и заслуженный 
врач Карелии, доктор 
медицинских наук, про-
фессор, заведующий 
кафедрой детской хи-
рургии и организации 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Петрозаводского государственно-
го университета. По инициативе и 
при активном личном участии 
Игоря Григовича в Карелии созда-
валась специализированная дет-

ская хирургическая служба. Его 
оригинальные методы оператив-
ного вмешательства у детей ис-
пользуются во многих клиниках 
России. 

Принимая награду, 
Игорь Григович выска-
зал слова благодарно-
сти за то, что его 
скромный труд оценен 
так высоко, и добавил 
свое пожелание: «Мы 
много говорим, что 
дети — цветы жизни, 
что все лучшее — де-
тям. Мне бы хотелось, 
чтобы эти лозунги ре-
ализовались, потому 

что от здоровья и воспитания де-
тей зависит будущее нашей респу-
блики и всей страны». 

Пресс-служба ПетрГУ
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Новости«Business English» 
для молодых предпринимателей 

Данная про-
грамма реали-
зуется уже вто-
рой год подряд. 
Отличительной 
особенностью ее 
проведения в этом 
году является мас-
совый приход на 
курсы молодых 
преподавателей и 
сотрудников, что 
говорит о повы-
шении их интереса к профессио-
нальному изучению английского 
языка, оттачиванию коммуни-
кативных навыков, закрепле-
нию лексико-грамматических 
единиц и приобретению новых. 
Несомненным преимуществом 
данной программы является при-
влечение в качестве преподавателя 
И.Н. Хако, который смог создать 
не только творческую атмосферу 
в процессе обучения, но и привил 
участникам программы необходи-
мые навыки.

О том, как это было, рассказа-
ли сами участники программы.

Иосиф Николаевич Хако, до-
цент кафедры иностранных язы-
ков ПетрГУ: «Вот и закончился 
очередной интенсивный курс 
по английскому языку делового 
общения. Занятия, рассчитан-
ные на 72 часа и продолжаю-
щиеся 2,5 месяца, были органи-
зованы Студенческим бизнес-
инкубатором ПетрГУ. Наша цель 
состояла в том, чтобы, во-первых, 
снять психологический барьер 
страха при общении с иностран-
ными партнерами, а во-вторых, 
научить обучающихся писать на-
учные статьи и читать лекции на 
английском языке. Слушателями 
были студенты, аспиранты, начи-
нающие и опытные преподавате-

ли, в том числе кандидаты и док-
тора наук ПетрГУ.

В основе курса лежало изуче-
ние наиболее важных структур 
английского языка. Еще будучи 
студентом факультета иностран-
ных языков, я прочитал статью об 
одном полиглоте из Чили, кото-
рый владел более чем двадцатью 
иностранными языками. Когда 
журналисты спрашивали его, на-
сколько хорошо он владеет этими 
языками, полиглот отвечал, что 
материнский язык он знает пре-
красно. Что касается родственных 
языков, то знание четырехсот ак-
тивных лексико-грамматических 
структур позволяет ему свободно 
общаться с носителями этих язы-
ков. Эта идея легла в основу моего 
преподавания английского языка.

Формат данной статьи не по-
зволяет мне вдаваться в подроб-
ности описания этой системы и 
приводить примеры. Уверен, мои 
студенты знают, о чем я говорю; а 
те, кто будет обучаться в будущем, 
сами убедятся в преимуществах 
данной методики. Данный курс 
включает в себя все аспекты ино-
странного языка, а именно: чте-
ние, перевод , письмо, слушание и 
говорение.

В IT-парке ПетрГУ состоялось вручение сертификатов об окон-
чании курсов по практической программе по английскому языку 
«Business English». 

• Ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин принял уча-
стие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню Республики 
Карелия.

• Представители творческо-
го коллектива студенческого кон-
структорского бюро агротехниче-
ского факультета — студенты III 
курса Н.А. Орлов, И.С. Сакевич и 
А.В. Кузьмин — получили сертифи-
каты за участие в инновационно-
производственной деятельности. 
Ребята изготовили и ввели в экс-
плуатацию лабораторную установ-
ку «Стенд для определения нерав-
номерности вращения одинарного 
шарнира Гука», который позволяет 
фиксировать соотношение макси-
мальной и минимальной частоты 
вращения ведомого вала шарнира 
Гука в зависимости от угла залома.

• Во дворе главного корпуса 
ПетрГУ до 22 июня работает флюо-
рографическая 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.

• На медицинском факультете 
началась итоговая государственная 
аттестация (ИГА) студентов 6-го 
курса специальностей «Лечебное 
дело» и «Педиатрия» и 5-го курса 
очной формы обучения по специ-
альности «Фармация».Окончание на с. 6
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«Университетские каникулы» в ПетрГУ
Во время школьных каникул в 

ПетрГУ проводится цикл меропри-
ятий «Университетские каникулы», 
который осуществляется в рамках 
реализации проекта «Открытие» 
Программы стратегического раз-
вития университета.

Двумя экскурсиями в университет 
начало каникул отметили уча-
щиеся 10-х классов гимназии 
№ 37 г. Петрозаводска. Они по-
сетили студенческий городок и 
Ботанический сад ПетрГУ. И вот 
что написали ребята и их руко-
водители в письме, адресован-
ном сотрудникам отдела профо-
риентационной работы: «Мы, 
гимназисты и учителя, в востор-
ге! Замечательные экскурсово-
ды. Потрясающий университет-
ский городок. Нам показали ла-
боратории, аудитории, стадион, 
бассейн... Особенно понравилась 
встреча с деканом физико-
технического факультета. 

В Ботаническом саду, как в сказке, 
очень красивая, ухоженная природа. 
Во время экскурсии нам показали 
редкие, уникальные экземпляры рас-
тений, деревьев, кустарников. 
Спасибо огромное организаторам!!!»

Учащиеся 8-х и 10-х физико-
математических классов лицея 
№ 1 г. Петрозаводска посетили 
занятия по теме «Технический 
перевод», которые для них прове-
ли преподаватели кафедры ино-
странных языков технических 
факультетов ПетрГУ Елена 
Петрова и Анастасия Миранцова. 
Ребята изучили возможности ис-
пользования в самообразовании 
и в учебно-исследовательской ра-
боте российских и зарубежных 
источников информации (науч-
но-популярные сайты, в том чис-
ле сайт ПетрГУ, СМИ, периодика 
и т.д.). Школьники также приобрели 
навыки работы с поисковыми систе-
мами и зарубежными сайтами; по-
знакомились с научно-популярными 
иностранными журналами. 

В рамках занятий профильной 
практики «Умные каникулы» IT–парк 

ПетрГУ посетили школьники 7—8–х 
классов Державинского лицея 
г. Петрозаводска. Профессор кафе-
дры прикладной математики и кибер-
нетики, доктор технических наук, ру-
ководитель Клуба творчества про-
граммистов Владимир Алексеевич 
Кузнецов рассказал ребятам об IT–
парке, Клубе творчества программи-

стов ПетрГУ, профессиях программи-
ста и математика. 

Преподаватель кафедры приклад-
ной математики и кибернетики 
Николай Александрович Горинов в 
форме научно-популярной лекции, 
сопровождая ее показом видеороли-
ков, дал школьникам общие пред-
ставления о робототехнике, расска-

зал о профессиональных и любитель-
ских разработках в данной области.

Также для ребят провели практи-
ческое занятие, посвященное кон-
струированию и программированию 
роботов. Школьники смогли увидеть 
и поработать с «живыми» роботами, 

представленными в конкурсе 
«TechnoRoboCom».

«За время посещения IT–парка я 
узнал и увидел очень много интерес-
ных вещей. Например, аспирант 
ПетрГУ открыл комету, студенты-
программисты завоевали бронзовые 
медали чемпионата мира по програм-
мированию в 2007—2008 годах и се-

ребряные медали в 2010 
году. Особенно меня уди-
вили роботы, что даже са-
мому захотелось начать их 
конструировать. Осенью 
обязательно запишусь в 
кружок по робототехнике 
при IT-парке ПетрГУ», — 
сказал Владимир, уча-
щийся 7-го класса 
Державинского лицея.

«Университетские ка-
никулы» продолжаются. 
Так, 15 июня на факульте-
те прибалтийско-финской 
филологии состоится 

встреча с участниками профильного 
лагеря олонецких детей — носителей 
карельского языка. А с 28 июня по 8 
июля Клубом творчества программи-
стов ПетрГУ совместно с центром 
«Ровесник» Министерства образова-
ния РК и Эссойльской школой в 
Эссойле будет проводиться специали-
зированный профильный лагерь 

«Карельская летняя ком-
пьютерная школа». 

Отметим, что отдел 
профориентационной 
работы ПетрГУ активно 
сотрудничает со школами 
города Петрозаводска и 
республики. В течение 
учебного года для ребят 
проводились экскурсии 
по главному корпусу 
ПетрГУ, IТ-парку ПетрГУ 
и Музею науки; организо-
вывались встречи с со-

трудниками приемной комиссии, 
студентами вуза, а также с известны-
ми людьми (космонавтом Дмитрием 
Кондратьевым, писателем Дмитрием 
Новиковым).

Арина НОПОЛА
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По жизни в ритме танца

— Почему Вас когда-то заинтересо-
вала политическая наука и Вы выбрали 
ее в качестве будущей профессии?

— Я активно участвовал в олимпиа-
дах, занимал общественные позиции в 
школе, даже был избран президентом 
школы. Потом встала дилемма: куда по-
ступать — на исторический факультет 
или политологию? Политология для меня 
казалась новой интересной наукой, поэ-
тому я выбрал ее. 

— Был ли в Вашей жизни пример 
подражания, идеальный учитель, кото-
рый сформировал Ваше представление 
о том, каким Вы хотите стать препода-
вателем?

— Мой классный руководитель, учи-
тель истории и обществознания Марина 
Кузьминична Лушникова. Она привила 
мне любовь к истории и обществозна-
нию в школе, общественной жизни, вся-
чески поддерживала меня в моих начи-
наниях. В университете — декан нашего 
факультета,  профессор Валентина 
Семеновна Максимова, под научным ру-
ководством которой я защитил диссер-
тацию. Завкафедрой политологии (в 
годы моего студенчества) Александр 
Юрьевич Ильин, который помог сфор-
мировать интерес к своей специально-
сти. 

—Что для Вас значит быть препо-
давателем?

— Преподавать — это интересно, но, 
с другой стороны, это большая ответ-
ственность. Ты понимаешь, что ты сту-
дентам передаешь некие знания, которые 
должны пригодиться в жизни. Хочется 
«дать» им материал, который их действи-
тельно увлечет. Когда ты сам бывший 
студент и в памяти еще свежо, как тебе 
самому преподавали, то с позиции пре-
подавателя ты стараешься найти что-то 
лучшее для студентов. 

Я люблю своих студентов. Руковожу 
курсовыми, дипломными и выпускными 
работами студентов. Всегда с большим 
удовольствием уделяю время студентам, 

отвечаю на все их вопросы, провожу 
консультации. И когда они побеждают 
на различных научных конференциях и 
конкурсах, становятся стипендиатами 
всевозможных программ, понимаешь, 
что твой труд оказался востребованным 
и нужным. Для меня их победы — боль-
шая радость. 

— Поделитесь ощущениями от пер-
вой проведенной Вами лекции.

— Я читал курс политического ана-
лиза у студентов-политологов выпуска 
2010 года. Готовился к первой лекции 
этого курса очень долго и тщательно, пе-
реживал. Все оказалось не так страшно, 
как я думал. 

— Как воспринимают молодого 
специалиста в качестве преподава-
теля?

— Положительно. Может, им даже 
проще говорить со мной. Поначалу, когда 
я начинал преподавать политологию, 
видно было, что не ожидали увидеть мо-
лодого преподавателя такой серьезной 
науки. Но всегда воспринимали хорошо, 
коммуникативный диалог всегда нала-
живался. Студенты относятся с уваже-
нием, панибратства нет. 

— Вы строгий преподаватель?
— Я бы так не сказал. Излишняя 

строгость может вредить учебному про-
цессу. Я считаю себя достаточно либе-
ральным. Всегда стараюсь выстроить 
конструктивный диалог и избегаю идти 
на принципы, связанные с посещаемо-
стью и т.д. Автомат у меня можно полу-
чить, если ты посещаешь все и работаешь 
на семинарах. 

— Как Вы считаете, отличаются ли 
нынешние студенты от тех, с которыми 
Вы учились на 1-м курсе?

— Думаю, студенты — всегда студен-
ты. Только эпоха времени привносит не-
что новое. Например, когда я был студен-
том, не было электронного общества и 
виртуализации пространства. Сейчас 
это есть, все студенты активно пользуют-
ся социальными сетями, электронной 

почтой, электронными базами данных. 
Тогда этого не было. Мы в основном си-
дели в библиотеках.

— Как Вы разнообразите лекции? 
Есть ли у Вас свои особые «фишки», ко-
торые могут заинтересовать студен-
тов?

— Всегда во время лекции апеллирую 
к реальным событиям, происходящим в 
республике и стране. Использую инте-
рактивные формы в работе со студента-
ми. Читая  курс «Политология», хочу 
представить ее не столько чисто теорети-
ческой наукой, сколько показать реаль-
ную жизнь, т.е. с 
помощью теории объяснить практику — 
реальные общественно-политические 
процессы. Почему у нас так происходит, 
а не иначе, и показать то, как политиче-
ская наука позволяет объяснить и спрог-
нозировать «парадоксы» нашей действи-
тельности.

— Чем Вы увлекаетесь?
— Восемь лет занимаюсь танцами в 

фолк-студии «ArtForge»: карельскими, 
финскими, шведскими, ирландскими. 
Будучи пятикурсником, пошел на заня-
тия и до сих пор танцую. Музыку стал 
чувствовать совершенно по-другому. В 
танце — жизнь.

Второе мое увлечение — борьба, сам-
бо. Один из лучших видов спорта, а спорт 
— это жизнь. И здесь особая благодар-
ность моим тренерам, которые сделали 
многое для меня за столь небольшой пе-
риод.

Люблю общаться, встречаюсь с дру-
зьями, с удовольствием хожу в кино. 
Люблю путешествовать. Незабываемые 
впечатления оставила трехмесячная ста-
жировка в Италии.

— Какие планы на будущее?
— Не останавливаться на достигну-

том. Начать работать над докторской 
диссертацией. 

Интересный, общительный, отзывчивый, обаятельный. Всегда в  движении, 
всегда с массой интересных идей и предложений. А еще он прекрасно танцует. 
Удивительно, как за 24 часа он все успевает, прекрасно справляется с многочислен-
ными профессиональными обязанностями. Михаил Иванович Безбородов 
студен-там—политологам 2—4-х курсов читает «Политический анализ и 
прогнозирование», «Политическая география», «Политический маркетинг», 
«Государственная политика и управление», «Технологии избирательных кампаний», 
«Геополитика»; студентам очного и заочного отделений других факультетов — 
курс «Политология». Является заместителем декана факультета политических 
и социальных наук по воспитательной работе, ответственный за организацию 
профориентационной работы факультета, вошел в число победителей конкурса 
молодых ученых ПетрГУ. 

Занимается экспертной деятельностью — член комиссии по вопросам религиоз-
ных объединений при Главе Петрозаводского городского округа и информационно-
пропагандистской группы по профилактике экстремизма и терроризма в 
Петрозаводске, региональный эксперт проекта «К новой модели российского 
федерализма».

Елена САВЕНКО
Фото из личного архива

М. БЕЗБОРОДОВА
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«Business English» для молодых предпринимателей 
Многочисленные лексико-

грамматические упражнения, 
перевод коммерческих писем 
с английского языка на рус-
ский и наоборот, прослуши-
вание аудиозаписей «BBC», 
«LondonCourse», «OxfordCourse», 
«Interchange»(американский 
курс), использование элементов 
парной работы — все это способ-
ствовало совершенствованию 
уровня владения английским 
языком. Аудитории, оснащен-
ные самыми современными тех-
ническими средствами, теплый, 
доброжелательный микроклимат 
в группах, мотивирование обу-
чающихся — это также играло 
немаловажную роль в процессе 
обучения.

А вы бы хотели владеть ан-
глийским языком лучше? Если 
да, то добро пожаловать в 
Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ! Единственное, что вы 
должны иметь, — это огром-
ное желание знать язык лучше 
и не бояться трудностей».

Светлана Владимировна 
Сигова, д.э.н., главный на-
учный сотрудник ПетрГУ: 
«Английский можно учить по-
разному, с разными педагога-
ми и разными результатами. 

"Легендой" Business English 
стал Иосиф Николаевич Хако. 
Попасть к нему в группу меч-
тают все, начиная со слушателей 
подготовительных курсов универ-
ситета и заканчивая преподавате-
лями со стажем, нуждающимися в 
улучшении своего английского.

Почему именно Иосиф 
Николаевич? Его любовь к совер-
шенному языку, к его «музыке» и 
структурам — одновременно про-
стым, но очень емким по смыслу 
— неизменно передается учени-
кам. Нам становится стыдно го-
ворить с ошибками, мы начинаем 
слышать и понимать красоту ан-
глийского языка.

В таких условиях невозмож-

Начало на с. 3 но пройти курсы и не получить 
результат. Причем радость от 
результата всегда была двойной: 
ты радуешься сам и доставляешь 
приятные мгновения любимому и 
глубокоуважаемому педагогу.

Вся группа студентов, препо-
давателей и научных сотрудников 
ПетрГУ, проходившая обучение 
Business English с февраля по март 
на базе Студенческого бизнес-
инкубатора, преисполнена чув-
ством глубокой благодарности к 
Иосифу Николаевичу за его само-
отдачу и профессионализм, за его 
любовь к ученикам, за огромное 
желание научить».

Оксана Николаевна Прохорова, 
к.э.н., доцент кафедры менеджмен-
та: «Курс Иосифа Николаевича 
Хако "Английский для предпри-
нимателей" носит цельный и за-
вершенный характер. Занятия 
курса построены очень логично, 
в интенсивном темпе и насыщены 

тренажом всех языковых навы-
ков: от грамматики до диалогов и 
написания деловых писем.

Заслуга И.Н. Хако — препод-
носить материал доступно, увле-
ченно и с вниманием ко всем 
языковым деталям. А еще важно, 
что методика преподавания Хако 
снимает психологические барье-
ры к усвоению языка и слушатели, 
помимо знаний, получают удо-
вольствие как от самого процесса 
обучения, так и от динамики сво-
их языковых навыков». 

Ирина Михайловна Шаба-
лина, ведущий программист 

Центра ПетрГУ — Метсо 
Систем Автоматизации: «Не 
секрет, что многие из нас учат 
английский язык всю свою со-
знательную жизнь: сначала в шко-
ле, затем в вузе, в аспирантуре. 
Академическое изучение языка 
зачастую превращается в рутину, 
и здесь приходится действовать 
по принципу "надо, значит надо". 
Хорошо, когда есть время и воз-
можности практиковаться, а если 
нет, то полученные знания просто 
"выветриваются". И начинает ка-
заться, что нет способностей, что 
язык — это слишком сложно и 
вряд ли получится…

Но совершенно другое впечат-
ление от изучения английского 
языка на курсах студенческого 
бизнес-инкубатора! Изучение 
английского языка с Иосифом 
Николаевичем — это действи-
тельно увлекательное занятие. 
Его энергия и профессионализм 

просто ошеломляют! Его объ-
яснения материала просты и 
понятны, и после занятия ду-
маешь: "Ну как мы могли этого 
не знать раньше! Это же совсем 
не сложно!" Мне кажется, что 
одна из причин успеха Иосифа 
Николаевича — в его огром-
ной любви к языку и к профес-
сии. Он просто заражает своим 
трепетным отношением к язы-
ку: слушанием фраз как музы-
ки, требованием отсутствия 

фальши в этой музыке. И когда на 
занятии получается сложить фра-
зу так, как надо, — появляется та 
легкость, которая говорит о прео-
долении барьера рутины и слож-
ности изучения языка. 

Я очень благодарна Иосифу 
Николаевичу (и думаю, меня под-
держат все слушатели курса) за 
прекрасную работу, за работу "на 
результат" и серьезные требова-
ния к этому результату, а также 
предоставленную возможность 
изучения языка с прекрасным 
преподавателем».

Пресс-служба ПетрГУ
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Яркой точкой развлекательно-
го сезона в ПетрГУ стал отчетный 
концерт «Последний зачет», со-
бравший самые памятные момен-
ты года. Участниками стали самые 
активные студенты университе-
та. Выступили обе наши младшие 
сборные КВН, впервые на сцене 
ПетрГУ были участники органи-
зации капоэйра в Петрозаводске, 
танцевали девушки Freeky Chicks, 
мисс ПетрГУ также представили 
свой фирменный танец, а студент-
ка ЭБФ Анна Дединец и коллектив 
Light Illusion продемонстрирова-
ли волшебство владения светом. 
Словом, все самое интересное, яр-
кое, то, что запомнилось и пользо-
валось популярностью, то, что сами 
придумали и подготовили студен-
ты, — все это можно было увидеть 
на концерте "Последний зачет". В 
этот вечер награждались самые та-
лантливые: лучший староста, луч-
ший студент, лучший адаптер, мисс 
ПетрГУ. Награды получили также 
организаторы лучшего флэшмоба, 
лучшего проекта, лучшей вече-
ринки. 

"Последний зачет" — замеча-
тельный традиционный концерт, 
на котором мы подводим итоги 
года, — рассказывает председа-
тель профкома студентов Алексей 

Бутенко. — Мы вспоминаем тех, 
кто что-то уже завоевал в течение 
года, кого-то мы отмечаем первич-
но. В общем и целом, все прошло 
в теплой, душевной, семейной об-
становке. А все, кто был отмечен и 
награжден, затем отправились на 
одноименное ночное мероприятие 

в КРЦ "Карелия"».
Хочется отметить такие но-

минации, как «Прорыв года», 
«Открытие года» и «Потенциал 
года». «Прорывом года» стала про-
форг математического факультета 

Ольга Шлибурите.
«Ольга учится только на 2-м 

курсе, а количество мероприятий 
математического факультета за год 
сравнимо с суммарным количе-
ством мероприятий разного уров-
ня, организованных остальными 
факультетами. Примечательно, что 
на еженедельных собраниях про-
фактива у Ольги присутствует по-
рядка 40 человек, а это дорогого 
стоит. У Шлибурите хороший орга-
низационный талант, и мы надеем-
ся, что год от года у Ольги все бу-
дет получаться еще лучше, только 
вверх, только вперед! Остальным 
профоргам, конечно, надо равнять-
ся на Ольгу», — считает председа-
тель профкома.

«Открытием года» стала Ольга 
Гордиенко, профорг факультета 
прибалтийско-финской филологии 
и культуры. Особо отметим номи-
нацию «Потенциал года», которую 
завоевала Лера Богданова, профорг 
кафедры туризма. «1-й курс и сразу 
профорг факультета! — восклица-
ет Алексей Бутенко. — Мы возла-
гаем на нее большие надежды, все 
в ее руках, у нее все может полу-
читься!» 

Виктория БОРОВКОВА

На торжественном мероприя-
тии в Зале Благородного собрания 
Национального музея РК Глава 
Республики Карелия Александр 
Петрович Худилайнен в преддве-
рии Дня Республики Карелия и 
Дня России вручил орден Дружбы 
В.А. Гуртову. Указ о награждении 
подписан Президентом Российской 
Федерации 16 декабря 2011.

«Я благодарю правительство 
Российской Федерации и научную 
общественность за столь высокую 
оценку моей трудовой деятель-
ности. Считаю, что эта награда 
— элемент уважения и признания 
Петрозаводского университета в 
целом», — прокомментировал свое 
награждение В.А. Гуртов. 

Деятельность В.А. Гуртова свя-

Награжден орденом Дружбы
Начало на с. 1 зана с Петрозаводским универси-

тетом уже 45 лет, в 1967 г. он посту-
пил на первый курс физмата, затем 
работал преподавателем, доцентом, 
профессором. Являясь проректо-
ром по научной работе ПетрГУ в 
1991—2001 гг., В.А. Гуртов способ-
ствовал развитию отношений с 
университетами Оулу, Хельсинки, 
Йоэнсуу. В установлении пар-
тнерских связей с финскими уни-
верситетами повлияло и то, что 
Валерий Алексеевич в это же вре-
мя более пяти лет был заместите-
лем председателя Общества друзей 
Финляндии в Республике Карелия. 

Кафедра физики твердого тела, 
где В.А. Гуртов уже 20 лет работает 
как заведующий кафедрой, ведет 
подготовку студентов и научные 
исследования на высоком уровне. 
Ежегодно 4—5 аспирантов и маги-

странтов кафедры продолжают уче-
бу в зарубежных университетах. В 
качестве руководителя Центра бюд-
жетного мониторинга В.А. Гуртов 
развивает такое направление ис-
следований, как прогнозирование 
качественных и количественных 
параметров рынка труда на регио-
нальном и федеральном уровнях. 
Более 10 лет Центр работает со все-
ми субъектами РФ. 

Валерий Алексеевич убежден, 
что для достижения высокого уров-
ня работ в научной и образователь-
ной сферах требуются постоянные 
усилия. Чтобы удержать занятые 
позиции, а также приумножить их 
успех, необходим поиск новых на-
учных идей и направлений.

Пресс-служба ПетрГУ

Алексей Бутенко
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«Папа, мама, я – дружная университетская семья»

Звонкое эхо детских визгов и 
радостного смеха наполняли в этот 
день большой спортивный зал. 
Соревнования проходили в непри-
нужденной атмосфере дружбы и 
веселья. Главный судья соревнова-
ний Виктор Сулович Орлов  шутил, 
веселил детей, чем очень подбадри-
вал участников, маленьких и 
взрослых.

Перед началом игр нам удалось 
пообщаться с одной из участниц 
— Кристиной Подойниковой, вы-
пускницей физико-технического 
факультета. О соревнованиях 
Кристине рассказала подруга, вме-
сте они организовали команду, со-
брали группу поддержки и без лиш-
них волнений решили участвовать. 
Тогда, конечно, Кристина не дога-
дывалась, что их команда «Ясли-
Сад» победит. Маленьким участ-
никам этой команды — Ксюше и 
Егору всего по 3 года. Еще в коман-
ду взяли малютку Яниславу, ей все-
го 7 месяцев. Янислава, конечно, не 

сбивала кегли, но очень поддержи-
вала команду своей улыбкой и хо-
рошим настроением. 

Первое место, напомним, заняла 
команда «Ясли-Сад» (представите-
ли физико-техни-
ческого факульте-
та), второе место 
завоевала ко-
манда «Малыши-
к а р а н д а ш и » 
( п р е д с т а в и т е л и 
кафедры физиче-
ского воспитания), 
почетное третье 
место — у коман-
ды «Чемпионы» 
( п р е д с т а в и т е л и 
Учебно-методического управле-
ния). Кроме того, в соревновани-
ях приняли участие представители 
математического факультета (ко-
манда «Бадминтон»), историческо-
го факультета («Фиксики»), сбор-
ная команда кафедры педагогики 
и психологии и кафедры физиче-

ского воспитания (ко-
манда «Дедушка и К0»), 
а также представители 
финансового управле-
ния ПетрГУ — коман-
да «Динозавры». Всем 
были вручены ценные 
спортивные призы.

Вот что рассказа-
ла о соревнованиях 
и.о. завкафедры фи-
зического воспитания 
Виктория Николаевна 

В ПетрГУ прошли веселые соревнования «Папа, мама, я — друж-
ная университетская семья», в которых активно участвовали препо-
даватели и сотрудники университета с детьми. 

Кремнёва: «С этого года в универ-
ситете возобновили спартакиаду 
"Бодрость и здоровье". В этом году 
в спартакиаду "Бодрость и здоро-
вье" для преподавателей и сотруд-
ников университета вошли не-
сколько новых видов спорта. Мы 
привлекаем преподавателей с деть-
ми для пропаганды здорового об-

раза жизни, для общения, совмест-
ной деятельности. Накануне Дня 
защиты детей мы решили сделать 
спортивный праздник, ориентиро-
ванный на детей и родителей.

Сложно ли было придумывать 
конкурсы, подходящие для малы-
шей? Вовсе нет! Фантазия наших 
преподавателей позволяет приду-
мать любые конкурсы для любо-
го возраста. Думаю, в следующем 
году будет еще больше. Хотим сде-
лать эти соревнования традицион-
ными. 

И несмотря на то что соревно-
вания проводятся для сотрудников 
и преподавателей ПетрГУ, принять 
в них участие могут и студенты со 
своими детьми. Мы рады всем!»

Виктория БОРОВКОВА


