
Издается с октября 
1956 г.

23 марта 2012 г.
№ 12 (2242)

Петербургская тех-
ничес кая ярмарка стала 
выставочной площадкой 
демонстрации иннова-
ционных достижений 
Петрозаводского госуни-
верситета. 

С 13 по 15 марта 2012 года 
в Санкт-Петербурге про-
шла Петербургская техни-
ческая ярмарка (ПТЯ), объ-
единившая сразу несколь-
ко отраслевых направле-
ний. В ее состав вошли 
промышленные выставки 
«Обработка металлов», 
«Металлургия. Литейное 
дело», «Машиностроение», 
«Высо кие технологии. 
Инновации. Инвестиции» 
(Hi-Tech). 

Для выявления пер-
спективных инновацион-
ных проектов и разрабо-
ток, содействия их про-
движению на внутренний 
и внешние рынки в рам-
ках Петербургской тех-
нической ярмарки был 
организован конкурс 
«Лучший инновационный 
проект и лучшая научно-
техническая разработка 
года». 

В конкурсе приняли 
участие около 100 пред-
приятий. В 17 номинаци-
ях было представлено 280 
проектов и разработок. 
Петрозаводский госуни-
верситет представил на 
конкурс 10 инновацион-

ных проектов сразу в не-
скольких номинациях: 
автоматизация производ-
ства, информационные 
технологии, рациональное 
природопользование, об-
разовательные и наукоем-
кие технологии. 7 проектов 
ПетрГУ из 10, представ-
ленных на конкурс, полу-
чили серебряные медали, 
остальные были отмечены 
памятными дипломами. 

Для Петрозаводского 
государственного универ-
ситета Петербургская тех-
ническая ярмарка стала 
выставочной площадкой 
своих инновационных до-
стижений.

Семь медалей сразу!
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Коротко Объявления

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Технологии метал-
лов и ремонта Доцент (1) Кандидат технических 

наук, доцент

Педиатрии Доцент (1) Кандидат медицинских 
наук, доцент

Технологии метал-
лов и ремонта

Старший препо-
даватель (1)

Кандидат технических 
наук

Фармакологии, ор-
ганизации и эконо-

мики фармации
Старший препо-

даватель
Кандидат медицинских 

наук

Финского языка и 
литературы

Старший препо-
даватель (1)

Кандидат филологиче-
ских наук или стаж педа-
гогической работы свыше 

3 лет

Физвоспитания 
и спорта

Старший  препо-
даватель (1)

Кандидат педагогиче-
ских наук или стаж педа-
гогической работы свыше 

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные 
требования

Факультетской терапии Доктор медицинских наук

27 марта 2012 г. в 15:30 час. в 361 ауд. главного корпуса состоится 
заседание ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государствен-
ный университет». 

Повестка дня:
1. Об утверждении новой редакции «Политики и стратегии ПетрГУ в 

области качества». Докладчик — В. С. Сюнёв. 
2. Представление к ученому званию: Котова Андрея Александровича к 

ученому званию доцента по кафедре русского языка. 
3. Разное.

23 марта билеты на оперу «Кармен» Ж. Бизе для студентов и школь-
ников будут продаваться за полцены. В этот день Музыкальный театр 
проводит специальную акцию «Молодежный день театра». 

В последнее время все больше молодых зрителей стремится увидеть 
спектакли Музыкального театра Карелии – лучшие образцы мирового му-
зыкального искусства, современные и экспериментальные версии извест-
ных произведений. Театр старается поддержать этот растущий интерес и 
устраивает для молодежи специальные акции.

• В Риге прошла междуна-
родная конференция Agile Riga 
Day. На конференции состоялись 
обсуждение и презентация но-
вых подходов в разработке про-
граммного обеспечения, связан-
ных с управлением проектами и 
командами. В докладах был пред-
ставлен реальный практический 
опыт использования гибкой ме-
тодологии Agile для управления 
IT-проектами и создания про-
граммного обеспечения. Участ-
ником данного мероприятия 
стал сотрудник РЦНИТ ПетрГУ 
Анатолий Забровский, который 
сейчас находится в Латвии в ка-
честве Doctorate student, в рамках 
проекта Эрасмус Мундус, Triple I.

Есть билет в театр!
• 23 марта на базе факульте-

та политических и социальных 
наук проходит информационно-
образовательное мероприя-
тие «День карьеры специали-
ста – 2012». Данное мероприятие 
призвано способствовать фор-
мированию активной жизненной 
позиции выпускника при поиске 
работы, развитию навыков и уме-
ний грамотного поведения в пе-
риод трудоустройства. 

• В ПетрГУ открылась фото-
выставка «Евро-2012», предостав-
ленная университету Генераль-
ным консульством Республики 
Польша в Санкт-Петербурге. 

Выставка включает в себя 24 
яркие работы профессиональных 
польских фотографов, на кото-
рых можно увидеть удивительные 
исторические достопримечатель-
ности и спортивные сооруже-
ния четырех польских городов – 
Варшавы, Вроцлава, Познани и 
Гданьска, где в 2012 году будут 
прoходить футбольные соревно-
вания. Выставка открывается в 
связи с приближением знамена-
тельного события – Чемпионата 
Европы по футболу в Польше и 
на Украине. Все желающие могут 
посетить фотовыставку, располо-
женную в фойе ПетрГУ, до конца 
марта.

•  25 марта в ПетрГУ состоится День открытых дверей. Начало в 
11:00 в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33). 

Встречи с деканами факультетов пройдут с 11:40 до 14:00 в отведен-
ных аудиториях.
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НовостиНовости изобретательства
2011 г. в области создания и ис-

пользования интеллектуальной 
собственности ПетрГУ ознамено-
вался резким повышением актив-
ности участников этого процесса. 
Налицо значительное увеличение 
на многих факультетах числа по-
даваемых заявок на получение па-
тентов Российской Федерации на 
изобретения и полезные модели, а 
также заявлений на государствен-
ную регистрацию программ ЭВМ и 
баз данных. 

Если рассмотреть отдельно 
работу с объектами промышлен-
ной собственности (изобретения 
и полезные модели), то возникает 
прочное лидерство лесоинженер-
ного факультета. За вторую поло-
вину 2011 г. из 11 заявок ПетрГУ 
изобретатели ЛИФа подали 7. 

На ЛИФе успешно используется 
опыт создания временных творче-
ских коллективов, объединяющих 
как известных ученых универси-
тета, так и молодых аспирантов и 
преподавателей, а также студен-
тов. Весьма результативно в этом 
направлении работает коллектив 
молодых ученых и аспирантов под 
руководством заслуженного изо-
бретателя Республики Карелия, 
доктора технических наук, про-
фессора Шегельмана И. Р. 

Об успехах коллектива свиде-
тельствуют решения Федеральной 
службы по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным 
знакам (РОСПАТЕНТ) о выдаче 
патентов по объектам промыш-
ленной собственности на новые 
механизмы и конструкции лесных 
машин: «Устройство для обезво-
живания пиломатериалов», авто-
ры : Шегельман И. Р. и Васильев 
А. С.; «Автопоезд высокой прохо-
димости с активным прицепом», 
авторы: Шегельман И. Р., Скрып-
ник В. И., инженер I категории ка-
федры технологии и оборудования 
лесного комплекса, Васильев А. 
С., доцент категории кафедры тех-
нологии и оборудования лесного 
комплекса; «Кусторезная машина», 
авторы: Шегельман И. Р., Кобокки 
Д. В., Ивашнев М. В., а также по-
лученный патент на изобретение 
№ 2426303 «Способ выполнения 
лесосечных работ агрегатной ма-
шиной», авторы: Шегельман И. Р., 
Скрыпник В. И., Будник П. В., 
Баклагин В. Н. 

Следует отметить и творческий 
коллектив в составе декана ЛИФа 

Питухина А. В., доктора техниче-
ских наук, профессора, зам. декана 
Шиловского В. Н., доктора техни-
ческих наук, профессора и спе-
циалиста по работе со студентами 
Гольштейна Г. Ю., получивших не-
давно патент на полезную модель 
№ 105446 «Стенд для ресурсных 
испытаний сальниковых и ман-
жетных уплотнений и гильз гидро-
цилиндров». 

Особенность временных твор-
ческих коллективов — статус 
межфакультетских. Результат ра-
боты таких творческих коллек-
тивов — подача в соавторстве 
заявок на получение для ПетрГУ 
патентов Российской Федерации 
на объекты промышленной соб-
ственности: «Установка для со-
ртировки древесной щепы», авто-
ры: Васильев С. Б., зав. кафедрой 
целлюлозно-бумажных и деревоо-
брабатывающих производств, док-
тор технических наук, профессор, 
Колесников Г. Н., зав. кафедрой ме-
ханики строительного факультета, 
доктор технических наук, профес-
сор Шегельман И. Р., Андреев А. А., 
аспирант кафедры механики, 
Кульбицкий А. В.; «Секция роль-
ганга для сортировки транспор-
тируемых лесоматериалов по 
длине», авторы: Колесников Г. Н., 
Васильев С. Б., Девятникова Л. А., 
Доспехова Н. А. 

Участвуя в работе временных 
творческих коллективов, молодые 
специалисты и аспиранты учатся 
готовить свои диссертационные 
работы на основе собственных (ав-
торских) технических решений, за-
щищенных патентами Российской 
Федерации. Так, на ЛИФе в этом 
году Баклагин В. Н. защитил дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук. 
Диссертант использовал в дис-
сертации два своих технических 
решения, защищенных патентами 
на полезную модель № 102181 и на 
изобретение № 2426303. 

Отмечая безусловные успехи 
и лидерство ЛИФа, следует отме-
тить активизацию изобретателей 
ФТФ, медфака, агротехнического 
факультета, которые подали в этом 
году ряд перспективных заявок на 
выдачу патентов на изобретения и 
полезные модели. 

В. Н. ГОРНОСТАЕВ,
начальник отдела защиты ин-

теллектуальной собственности

• В ПетрГУ прошла коман-
дно-штабная тренировка по теме 
«Оповещение и сбор эвакуацион-
ной комиссии. Подведение итогов 
работы за предыдущий и утверж-
дение плана на текущий годы. 
Отработка алгоритма действий 
состава комиссии при получении 
сигнала на эвакуацию».

Итог тренировки – цели до-
стигнуты, общая оценка «хоро-
шо».

• Команда ПетрГУ выиграла 
Первенство ССС (Спортивного 
Студенческого Союза) РК 
«Буревестник» по гиревому спор-
ту в двух номинациях: «гиревое 
двоеборье» и «гиревая эстафета». 

В состав команды Пет-
розаводского государственного 
университета вошли: Александр 
Веремей (медицинский факуль-
тет, мастер спорта), Алексей 
Маккоев (медицинский факуль-
тет), Дмитрий Захаров (строи-
тельный факультет). 

Поздравляем спортсменов и 
их тренера А. А. Основа с побе-
дой. Желаем удачи и новых до-
стижений!

• В читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ состоял-
ся концерт «Здравствуй, весна». 
Проводить концерты такого рода 
стало традицией. Ежегодно здесь 
собираются любители вокально-
хоровой музыки, чтобы насла-
диться ею и получить вдохнове-
ние. В концерте прозвучали про-
изведения русских и зарубежных 
композиторов, абсолютно разные 
по стилю и жанру.
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Францу Александровичу Мисюну 75 лет!
30 марта исполняет-

ся 75 лет Мисюну Францу 
Александровичу — известному 
офтальмологу, заведующему кур-
сом глазных болезней медицин-
ского факультета ПетрГУ.

После окончания в 1961 году 
1-го Ленинградского медицинского 
института Франц Александрович 
Мисюн по распределению при-
езжает в Петрозаводск, где на-
чинает работать окулистом в го-
родской поликлинике и в глазном 
отделении городской больницы. 
В 1966–1969 годах проходит обу-
чение в аспирантуре при кафедре 
офтальмологии Ленинградского 
ГИДУВа и успешно защищает кан-
дидатскую диссертацию по теме  
«Циклокриотермия при лечении 
глаукомы». 

По возвращении в Петрозаводск 
сначала работает ординатором, а с 
1972 года — заведующим глазным 
отделением Республиканской боль-
ницы и одновременно назначается 
главным внештатным офтальмоло-
гом Республики Карелия. За пери-
од работы в практическом здраво-
охранении Франц Александрович 
внес огромный вклад в реоргани-
зацию офтальмологической помо-
щи в РК: 

— организовал оснащение глаз-
ного отделения современной диа-
гностической и лечебной аппара-
турой, что позволило карельской 
офтальмологии за относительно 
короткий период времени перейти 
на микрохирургический уровень 
в лечении глазных заболеваний и 
успешно освоить современные ми-
крохирургические технологии, 

— под его непосредственным 
руководством через интернату-
ру и первичную специализацию 
было подготовлено 9 врачей, ко-
торые в настоящее время явля-
ются ведущими специалистами-
офтальмологами Карелии, 

— неотложная хирургическая 
и терапевтическая помощь населе-
нию стала круглосуточно осущест-
вляться в глазном отделении, 

— была внедрена в практи-
ку систематическая выездная 
консультативно-хирургическая 
работа в районах республики, ког-
да несложные операции больным 
проводились в ЦРБ ординаторами 
глазного отделения вместе с рай-
онными окулистами, 

— расширился офтальмологи-
ческий коечный фонд с 70 до 100 
коек за счет открытия коек при 

центральных районных больницах 
и создания глазного отделения в г. 
Сортавала, 

— значительно улучшил поли-
клиническую помощь в районах 
Карелии, укомплектовав 16 глаз-
ных кабинетов ЦРБ недостающей 
аппаратурой и кадрами, 

— в трех районах РК ввел став-
ку детского окулиста, расширил и 
оснастил детскую офтальмологи-
ческую службу в г. Петрозаводске,

— Франц Александрович сумел 
убедить руководство здравоохра-
нения республики в необходимо-
сти выделения должностей глав-
ного внештатного офтальмолога г. 
Петрозаводска и главного внеш-
татного детского офтальмолога ре-
спублики. 

В 1983 г. Ф. А. Мисюн перешел в 
Петрозаводский государственный 
университет сначала на должность 
ассистента, а затем заведующего 
курсом глазных болезней с после-
дующим получением звания до-
цента. 

Без малого 30-летняя работа 
Франца Александровича Мисюна 
на курсе глазных болезней – это 
гармоничное и плодотворное со-
четание педагогической, клини-
ческой и научной деятельности. 
Ежедневная работа со студентами 
медицинского факультета – чте-
ние лекций, ведение практических 
занятий, руководство студенче-
ским научным кружком, подго-
товка врачей-интернов – будущих 
офтальмологов, консервативно-
хирургическая помощь 90-ко-
ечному офтальмологическому от-
делению Республиканской больни-
цы, Больнице скорой медицинской 
помощи, Детской республикан-
ской больнице, консультативная 
помощь глазным кабинетам поли-
клиник г. Петрозаводска. 

Большой клинический и педа-
гогический опыт обобщен и отра-
жен в более чем 100 публикациях, 
научных и методических посо-
биях. Под руководством Франца 
Александровича защитила канди-
датскую диссертацию его ученица 
И. Ю. Поромова, ныне доцент кур-
са глазных болезней медицинского 
факультета ПетрГУ. 

Основное направление на-
учных исследований Франца 
Александровича Мисюна – это 
целое научно-инновационное на-
правление – «Лечение травмати-
ческой, воспалительной и дегене-
ративной патологии роговицы гла-
за», в основу которого легли разра-

ботка микрохирургии инородных 
тел роговицы глаза, применение 
физической плазмы и аутотено-
нопластики. Экспериментально-
клиническое обоснование прак-
тической целесообразности этих 
разработок осуществлено посред-
ством 8 выигранных грантов фе-
дерального и республиканского 
уровня. В итоге – 12 защищенных 
и полученных патентов на изобре-
тения. 

Научные разработки много-
кратно и успешно представлялись 
на российских и международ-
ных инновационных конкурсах. 
Значимость выполненной рабо-
ты оценена выдвижением Франца 
Александровича сначала в члены-
корреспонденты (2003 г.), а затем 
в действительные члены Академии 
медико-технических наук и на-
граждением золотой медалью име-
ни Чижевского (2008 г). 

Франц Александрович — пред-
седатель Общества офтальмологов 
Карелии, на трех последних съездах 
офтальмологов России избирается 
членом Правления Всероссийского 
общества офтальмологов. Стаж 
работы в Правлении ВОО 11 лет. 
Он заслуженный работник здраво-
охранения Карелии (1996 г), почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации (2007 г). 

Сотрудники курса глазных 
болезней, врачи – коллеги и уче-
ники юбиляра, его благодарные 
пациенты сердечно поздравля-
ют глубокоуважаемого Франца 
Александровича с Днем рожде-
ния и желают крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и дальней-
ших творческих успехов!

Франц Александрович Мисюн
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Диалог — способ оценить степень понимания  материала
Александр Семёнов в детстве 

и в юности хотел стать летчи-
ком. Очень любил авиацию, са-
молеты, полеты и все, что с этим 
связано. В авиации очень много 
физики, поэтому, наверное, и 
выбрал именно эту науку. Сей-
час Александр Владимирович 
Се мёнов учится в аспирантуре 
и преподает студентам «Теорию 
принятия оптимальных реше-
ний». Сегодня он гость нашей 
рубрики «Молодые кадры». 

— Был ли в Вашей жизни 
пример подражания, идеальный 
учитель, который сформировал 
Ваше представление о том, ка-
ким Вы хотите стать преподава-
телем? 

— Подражать кому-либо, на 
мой взгляд, это глупо. Гораздо ин-
тереснее уметь находить что-то 
новое, привносить свое и выраба-
тывать новые приемы, методики 
и решения, которых раньше не 
было. Это сложнее, но результат 
стоит дороже. Должен признать-
ся, что мне очень повезло с учи-
телями. За годы учебы в школе 
(я учился в Лицее № 13) и в уни-
верситете было и остается много 
преподавателей, которым я очень 
благодарен. У каждого из них я 
взял то, что может помочь мне в 
профессиональном росте.

— Что для Вас значит быть 

преподавателем? 
— Для меня быть преподавате-

лем — это прежде всего учиться 
самому. Учиться чему-то новому, 
неизвестному, делать открытия, 
порой, в областях, не связанных 
с теми, которые преподаешь. Это 
важно, поскольку преподаватель 
должен быть, в первую очередь, 
интересен слушателям как лич-
ность и как специалист. Любая ау-
дитория очень хорошо чувствует 
фальшь и неуверенность в лекто-
ре, если тот дает повод усомнить-

ся в себе или в достоверности ма-
териала, который он читает. 

— Поделитесь ощущениями, 
воспоминаниями о первой про-
веденной Вами лекции. 

— Волновался сильно. Самая 
большая проблема для меня была 
уложиться в отведенное время и 
постараться не скомкать матери-
ал, которого было очень много. Но 
все, к счастью, прошло хорошо. С 
того момента любую лекцию про-
думываю очень тщательно и ста-
раюсь, чтобы в конце оставалось 
время для вопросов о пройден-
ном материале. 

— Как воспринимают сту-
денты вчерашнего выпускника 
университета в качестве препо-
давателя? 

— Очень доброжелательно. 
— Как Вы считаете, отлича-

ются ли нынешние студенты от 

тех, с которыми Вы учились на 
1-м курсе? 

— Безусловно, отличаются. 
Отличаются в своей информаци-
онной подкованности. Я учился 
в те времена, когда слово «Интер-
нет» было, но возможность до-
ступа к нему была еще не у всех. 
Поэтому мы много информации 
искали в библиотеке, а не в инфор-
мационных базах данных. Доступ 
к ним тогда только открывался. 
Сегодня условия поиска информа-
ции изменились, и студенты так-

же изменились. А еще пом-
ню, мы много считали сами 
без помощи калькулятора 
или компьютера. Сегодня, 
к сожалению, иногда даже 
самые простые вычисления 
без калькулятора студен-
там трудны. 

— Есть ли у Вас свои 
«фишки», которые дела-
ют занятия интереснее? 
Поделитесь ими. Как вы 
разнообразите лекции? 

— Каких-то особых 
приемов или «фишек» нет. 
А вот дискуссии и споры на 
лекциях я люблю. Мне ин-
тересно, когда происходит 
диалог со студентами во 
время лекции. Это очень 
хороший способ оценить 
степень понимания мате-
риала. Особую роль отвожу 

примерам. Стараюсь, чтобы 
их было как можно больше – это 
очень важно. 

— Чем Вы увлекаетесь?
— Увлечений довольно много. 

Но из основных могу выделить 
фотографию, музыку – с перво-
го курса пою в хоре студентов 
ПетрГУ и несколько лет в муж-
ском хоре КГПА. Люблю путеше-
ствовать. За годы учебы и работы 
в университете удалось много где 
побывать за границей — в резуль-
тате появилось много друзей, ко-
торыми очень горжусь и дорожу. 
Но на первом месте все же стоит 
наука. 

— Какие планы на будущее?
— Ближайшее и самое важ-

ное событие для меня – это за-
щита кандидатской диссертации. 

Елена САВЕНКО

Александр Владимирович Семёнов
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Вы — наша совесть, ум и честь! 

24 марта отмечает 80-летний 
юбилей доктор медицинских 
наук, профессор кафедры фар-
макологии, организации и эко-
номики фармации, заслужен-
ный деятель науки Карельской 
АССР, почетный работник 
высшего профессионально-
го образования РФ Александр 
Иванович Шевченко!

 Вы связали свою судьбу и 
карьеру с Петрозаводским го-
сударственным университетом 
прак тически с основания меди-
цинского факультета, с 1965 г. В 
1974–2007 гг. возглавляли кафедру 

фармакологии и микро-
биологии; в 1987–1992 гг. 
— медицинский факуль-
тет. Хочется порадоваться 
Вашему активному долго-
летию, желанию трудить-
ся во благо университета! 
Цветы, улыбки, аплодис-
менты, объятия, подарки – 
все это предназначено се-
годня слегка смущенному 
юбиляру. Замечательный 
ученый, умелый организа-
тор, выдающийся педагог 

и жизнелюб – это наш Александр 
Иванович! 

Благодаря Вашим усилиям ка-
федра фармакологии медицин-
ского факультета стала выпускаю-
щей по направлению «Фармация» 
и задает планку всему факультету 
и университету. На кафедре от-
крыты аспирантура по специаль-
ности «Фармакология, клиниче-
ская фармакология» и клиниче-
ская интернатура по специаль-
ности «Управление и экономика 
фармации». Под руководством 
Александра Ивановича защище-

ны кандидатские диссертации, 
опубликовано более 200 печатных 
работ. И теперь перед юбиляром 
стоят новые задачи и открывают-
ся новые возможности. Словом, 
жизнь продолжается! 

Уважаемый Александр 
Иванович, коллектив кафедры 
сердечно поздравляет Вас с Днем 
рождения! Примите наши самые 
искренние пожелания огромного 
здоровья, добра, большой удачи 
и исполнения желаний! От всего 
сердца желаем Вам  благополу-
чия, процветания, дальнейших 
творческих успехов и большого 
личного счастья! 

Вас поздравляя с Юбилеем, 
Стремясь к возвышенным словам, 

Мы скажем просто, как умеем: 
От всей души спасибо Вам! 

За благородство мыслей Ваших! 
За мир Ваш светлый и большой! 

За то, что, став немножко старше, 
Вы молодеете душой! 

За то, что в жизненных вопросах 
Вы — наша совесть, ум и честь! 

А если просто в плане тоста: 
За то, что Вы на свете есть!

Выдающиеся личности формируются 
не посредством красивых речей, 

а собственным трудом и его результатами 
(Альберт Эйнштейн)

Его мастерство поражает аудитории
Mы от всей души по-

здравляем дорогого не 
только для нас, но и для 
многих его учеников 
Евгения Михайловича 
Неёлова с Днем рожде-
ния. 

Его мастерство как 
лектора поражает ауди-
тории и студенческие, и 
сугубо научные, и любые 
другие, как, например, это 
происходит на встречах в 
школах и библиотеках. О 
сложном он рассказывает 
просто, а в простом видит 
глубину. 

Евгения Михайловича 
знают как авторитетного 
ученого – специалиста по 
фольклору, литературной 
сказке, научной фанта-
стике и фэнтези. 

Он один из создателей ориги-
нальной концепции о волшебно-
сказочных истоках научной фан-
тастики. Его эрудиция и начитан-
ность, редкая даже для филолога, 
позволяют ему мастерски интер-
претировать и комментировать 
тексты от «Репки» до «Мастера и 
Маргариты». 

Избранный когда-то в сту-
денчестве предмет изучения 
(Е. М. Неёлов – ученик Ирины 
Петровны Лупановой) пусть по-
могает Евгению Михайловичу и 
дальше оставаться одним из са-
мых добрых, мудрых и велико-
душных людей! 

Благодарные ученицы, 
сотрудницы ПетрГУ,

кандидат филологических 
наук Надежда РОВЕНКО

и соискатель той же степени 
Гюльнара МЕХРАЛИЕВА Евгений Михайлович Неёлов

Александр Иванович Шевченко
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Продолжаем опрос студентов, 
преподавателей и сотрудников 
о том, каким им видится будущее 
Петрозаводского государственно-
го университета. 

Алекcандр Файзрахманович 
Юcупов, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей 
истории: 

Надеюсь, что 
мы переживем 
смутные време-
на, связанные с 
р е ф о р м и р о в а -
нием в сфере об-
разования. Будет 
прочная эконо-
мическая основа. 
Появится больше 
бюджетных мест, так как на сегодня 
их недостаточно. Будут реализова-
ны планы строительства новых, со-
временных общежитий для студен-
тов. Университет обязательно будет 
процветать и развиваться. 

Светлана Васильевна Кри-
воручко, преподаватель, специ-
алист кафедры скандинавских 
языков: 

В целом наш 
вуз будет про-
должать укре-
плять свои пози-
ции в Северно-
Западном ре-
гионе, станет 
более активным 
сотрудничество 
с Северными 

странами. Я боюсь, что будет со-
кращаться количество бюджет-
ных мест на филологическом фа-
культете, хотя заявлений подается 
много. После введения системы 
«бакалавриат—магистратура» да-
леко не все хотят продолжить свое 
обучение на второй ступени выс-
шего образования, поэтому будет 
сокращаться кадровый состав пре-
подавателей. Может быть, нас ждет 
объединение факультетов в один 
гуманитарный.

Александра Конкка, 3-й курс, 
филологический факультет:  

Университет будет приглашать 
как можно больше иностранных 
преподавателей для чтения лекций, 
таким образом, у студентов появит-
ся замечательная возможность для 
практики с носителями языка. С 
международным обменом студен-
тами все хорошо, что, конечно же, 
радует. Хочется надеяться, что сту-

денты универси-
тета будут выез-
жать за границу 
для более углу-
бленного изуче-
ния и практики 
и н о с т р а н н ы х 
языков. И жела-
тельно, чтобы 
это стало обяза-
тельной частью 
учебного про-

цесса. Было бы неплохо, если бы 
сделали стоянку для студентов. 

Екатерина Федоренко, Татьяна 
Старикова, 3-й курс, математиче-
ский факультет: 

 Все издания и книги будут до-
ступны в 
электронном 
варианте в 
б и б л и о т е к е 
университета. 
Будет актив-
ней разви-
ваться про-
грамма тру-
доустройства 
выпускников. 

Студенты не будут ограничивать 
свое образование бакалавриатом, 
а пойдут в магистратуру. На меди-
цинском факультете не будет воз-
никать проблем с прохождением 
интернатуры в нашем городе. 

Опрос провели 
Алена РОЗЕНСТАНД, 
Ян ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Улов на 18 кг!
17 марта состоялись ежегод-

ные соревнования по рыбной 
ловле среди студентов и препода-
вателей агротехнического факуль-
тета, посвященные памяти В. А. 
Дружинина. 

Выезд был назначен на 7 часов 
утра, но все, кто хотел, к автобусу 
пришли точно в срок. Проходили 
соревнования также в ставшем 
уже традиционном месте: на озере 
Укшезеро, в Косалме. 

День выдался солнечный и кле-
вый (в смысле, что клевало 
хорошо). После краткого ин-
структажа по технике безо-
пасности все разошлись по 
своим заветным местам. 

Случилось так, как и гово-
рили местные жители: клевать 
начало не раньше часа дня. 
Здесь уже на первое место вы-
ходит скорость вываживания 
рыбы (есть у рыболовов такой 

термин). Быстро проходит весен-
ний день, и уже пора собираться в 
обратный путь на пункт регистра-
ции и взвешивания пойманной 
рыбы. 

Итоги дня были такими: пер-
вое место с результатом 2920 г 
занял Степанов Семен, студент 
II курса МСХ; на втором месте 
Веко Александр, студент IV кур-
са, спец. «Зоотехния» с резуль-
татом 2400 г; на третьем месте 
Садовский Илья, студент II курса, 
спец. «Зоотехния» – 1750 г. Из пре-

подавателей лучшим рыбаком стал 
Карпин В. Ю. с результатом 1600 г. 
А все участники вместе выловили 
почти 18 кг окуней, перекрыв про-
шлогодний показатель на 3 кг. Надо 
сказать, что дипломами и медалями 
отмечаются первые шесть мест, но 
все участники получают подарки и 
сладкие призы. 

Огромное спасибо администра-
ции ПетрГУ за выделяемый авто-
бус для осуществления выезда, а 
также нашим организаторам: пре-

подавателю кафедры 
физвоспитания и спорта 
Липаеву В. Ф. и декану 
АТФ Онищенко Н. А. 
Мероприятие прошло 
весело, все хорошо отдо-
хнули и даже погрелись 
на солнышке. 

Доцент кафедры 
МСХП 

В. Ю. КАРПИН
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Астрономические прогулки 
Наверно, мало кто из нас не 

обратил внимание на два ярких 
светила, которые по вечерам ярко 
сияют в небе на протяжении вот 
уже нескольких недель, становясь 
с каждым днем все ближе друг 
к другу. Это Венера и Юпитер. 
Члены астроклуба ПетрГУ 
«Астерион» организовали для 
всех желающих коллективные 
астрономические наблюдения 
соединения планет Венеры и 
Юпитера с Онежской набереж-
ной Петрозаводска. 

В течение трех дней 13–15 
марта 2012 года любители астро-
номии и просто любознательные 
граждане по всему миру прово-
дили массовые наблюдения двух 
ярких планет на закатном небе: 
Венеры и Юпитера, которые сбли-
зились на угловое расстояние до 3 
градусов. Любители астрономии 
города Петрозаводска тоже готови-
лись к этим дням и ждали погоду с 

просветами в облаках. На редкость 
пасмурный март 2012 преподнес 
любителям ясное небо как раз 15 
марта и этот шанс не был упущен. 
Кроме Венеры и Юпитера, над за-

катным горизонтом желающие 
могли разглядеть в телескоп Марс, 
увидеть яркую вспышку спутника 
в созвездии Большая Медведица. И 
большой удачей для собравшихся 
явилась возможность полюбовать-
ся северным сиянием. Северное 

сияние было такой силы, что при-
ходилось смотреть в зенит и даже в 
сторону юга, что для нашей широты 
большая редкость. С фотография-
ми, сделанными в ходе наблюде-

ний, можно познакомиться 
на сайте Фотки-Яндекс в 
альбоме «Народная астро-
номия» 

Проведение подобных 
коллективных наблюде-
ний будет продолжено. 
Следующая встреча на 
Онежской набережной со-
стоится (если позволит по-
года) 25–26 марта 2012 г. В 
эти дни на закатном небе 
будет наблюдаться краси-

вое прохождение тонкого серпика 
молодой Луны на фоне Венеры и 
Юпитера. 

Проводит
«Астрономические прогулки» 

Андрей Георгиевич МЕЗЕНЦЕВ
Фото автора

21 марта — Всемир ный день 
поэзии. Поздравляем всех поэтов 
ПетрГУ с праздником! Здоровья, 
вдохновения, новых творческих 
достижений! 

У студента 5-го курса фило-
логического факультета Сергея 
Маркелова есть несколько пове-
стей, рассказов, кипа стихотворе-
ний и еще недописанная первая 
книга романа. 

Прозу он начал писать с 11 лет, 

стихи – в 17. «До этого вообще не 
представлял, как это происходит. 
Любимой темы как таковой нет. 
Все зависит от настроения и перио-
да. Что вдохновит, о том и пишу. А 
вдохновляет меня сама жизнь, все 
окружающее. Не знаю, подъезд мо-
жет вдохновить обшарпанный или 
шум проводов электропередачи, 
или старушка, переходящая дорогу. 
Но это не значит, что я кинусь об 
этом писать. Так, впитываю, потом 
появляются строки. Сейчас меня 
вдохновляет любимая. Она и спод-
вигла отправить стихотворения, 
точнее, сама отправила. Сам бы я, 
наверное, так и не собрался», — 
признается Сергей. Сегодня поэзия 
для него — главное увлечение.

***
Ледяная лепешка холодного солнца 
Сквозь натянутый панцирь беле-

сого неба 
Над безмолвием медным, стекая, 

желтеет; 

Отлипая, сползает вглубь хрупкого 
снега. 

Молча ели усов плавники опустили 
понуро 

И березы вовсю растопырили 
снежные пальцы, 

Провода, словно жилы, трещат 
как-то грубо, 

В замороженном автомобиле не-
сутся скитальцы. 

Запятыми ползущие птицы тают 
уныло, 

Разгребают крылом твердеющий 
воздух,

 И душа как-то вдруг замирает 
игриво, 

И вдыхаешь какой-то таинствен-
ный шорох. 

И красиво как, черт подери, как 
красиво! 

Умирает природа под сталью сухо-
го мороза, 

Чтоб весной распрямить кисти рук 
сиротливо, 

Разлепить полусонные веки от яр-
кого солнца. 

31.01.2012

Сергей Маркелов

Л и т - п а р а д


