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Илья Романович Шегельман - 
лауреат 2011 года

20 января в Музее изо-
бразительных искусств РК 
состоялась торжественная 
церемония чествования 
Лауреатов Года и Человека 
года Республики Карелия. В 
церемонии принял участие 
глава Карелии Андрей 
Нелидов.

В списке лауреатов 2011 
года 47 жителей Карелии, 
которые добились больших 
успехов в работе. Это работ-
ники образования, здраво-
охранения, науки, искусства, 
руководители и сотрудники 
промышленных предприя-
тий, труженики села.

В числе лауреатов 
проректор ПетрГУ 
по инновационно-
производственной 
д е я т е л ь н о с т и 
Илья Романович 
Шегельман, удосто-
енный этого звания за 
развитие инноваци-
онной деятельности 
и изобретательства в 
республике, вклад в 
развитие и поддержку 
отечественной про-
мышленности, актив-
ную общественную и 
спортивную работу.

Поздравляем!  

Мэр поздравил студентов
Отличившихся в студен-

ческой и общественной дея-
тельности студентов ПетрГУ 
25 января, в Татьянин день, по-
здравил глава Петрозаводского 
городского округа Николай 
Иванович Левин. 

Праздничное мероприятие 
состоялось  в  зале Дворянского 
собрания. 

«Вы все студенты высшего 
учебного заведения, поздрав-
ляю вас с вашим замечательным 
праздником. Желаю здоровья, 
удачи, благополучия, большой 
и яркой любви, успехов в учебе, 
хорошо закончить университет, 
найти интересную, высокоопла-
чиваемую работу», - поздравил 
активистов ПетрГУ мэр города.

Еще одним подарком, подго-
товленным для студентов уни-
верситета профкомом ПетрГУ, 
стала презентация нового сай-
та профсоюзной организации:             
http://мой-профком.рф

Сегодня в номере:
 •  Наши юбиляры

... стр. 4

 • О стратегии развития ПетрГУ 
... стр. 5

 • Легко ли привыкнуть к роли 
преподавателя?

  Своими впечатлениями поде-
лился А. М. Караваев,  препо-
даватель математического фа-
культета

...стр. 6

Фото Владимира Ларионова
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Коротко 
• На страницах «Петро-

заводского университета» после 
долгого перерыва возрождается 
популярная в 90-х годах рубрика 
«Лит-парад», посвященная лите-
ратурному творчеству студентов 
и преподавателей ПетрГУ. Если 
вы пишете стихи или прозу ма-
лых жанров, присылайте ваши 
произведения вместе с кратким 
рассказом о себе по следующему 
электронному адресу:   galchenko@
sampo.ru или приносите в редак-
цию газеты «Петрозаводский 
университет».

Заинтересована газета и в по-
иске новых имен среди людей, 
работающих в других жанрах ис-
кусства. Музыкантов, мечтающих, 
чтобы о них услышал мир, ведущий 
«Лит-парада» просит приносить в 
редакцию свои записи и тексты.

◆ Музей-заповедник «Кижи» 
проводит конкурс «Кижская за-
четка - 2012» для студентов, 

аспирантов и 
преподавате-
лей высших 
и средних 
специальных 
учебных за-
ведений (ву-

зов и ссузов) г. Петрозаводска, 
который является первым эта-
пом социокультурного музейно-
образовательного партнерского 
проекта «Время ходить в музей!». 
Конкурс проводится с 25 января 
по 15 мая 2012 г.

• Министерство по делам 
молодежи, физической культу-
ре, спорту и туризму Республики 
Карелия приглашает студентов 
принять участие в V Российской 

молодежной 
э к с п е д и ц и и 
"На лыжах - 
к Северному 
п о л ю с у ! " 

Дополнительная информация: 
http://www.goskomsportrk.ru;
телефон: 8 (495) 960-2128;
e-mail: info@shparo.com.

Полезная информация

Объявляется конкурсный отбор на замещение должности

Кафедра 
Должность,

в е л и ч и н а 
ставки

Квалификационные
требования

Теории веро-
ятностей и ана-

лиза данных
Доцент (0,5) Кандидат физико-математичес-

ких или технических наук

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра К в а л и ф и к а ц и о н н ы е 
требования

Уголовно-правовых 
дисциплин

Доктор или кандидат 
юридических наук

31 января 2012 г. в 15:30 в 
ауд. 361 главного корпуса состо-
ится заседание Ученого совета 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка дня:
1. Отчет ректора ПетрГУ за 2011 

год.
 Докладчик - А.В. Воронин.
2. Утверждение основных направ-

лений использования внебюд-
жетных средств в 2012 году.

 Докладчик - А.В. Воронин.
3. Выборы заведующего кафе-

дрой зоотехнии, товароведения 
и экспертизы продовольствен-
ных товаров.

4. Представление к ученому зва-
нию:

◆ Ковчура Павла Ивановича -         
к ученому званию доцента по 
кафедре онкологии;

◆ Ларичева Александра Алексе-
евича - к ученому званию до-
цента по кафедре международ-
ного и конституционного права;

◆ Световой Нины Юрьевны -             
к ученому званию доцента по 
кафедре математического анализа.

◆ Черняева Леонида Алексеевича 
- к ученому званию доцента по 
кафедре механизации сельско-
го хозяйства.

5. Разное.

1 февраля 2012 года в 15:00 
состоится встреча профессора, 
ректора ПетрГУ А. В. Воронина  
с сотрудниками университета. 

Встреча пройдет в читаль-
ном зале Научной библиотеки  
ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

«Университет сегодня и завтра»
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• В Студенческом бизнес-
инкубаторе ПетрГУ прошло тре-
нировочное собрание участников 
командного конкурса технологи-
ческих решений робототехники 
«TechnoRoboCom». 

Командам были представлены 
треки для прохождения, на кото-
рых они могли протестировать 
свои устройства, а также возмож-
ность посоревноваться с учебным 
роботом. Кроме того, были уточ-
нены вопросы, касающиеся регла-
мента конкурса. 

Следующее собрание по кон-
курсу «TechnoRoboCom» состо-
ится 27 января в 17:00 в каб. 204 
IT-парка ПетрГУ (пр. Ленина, 
31). Тема собрания – тестирова-
ние образцов, подведение проме-
жуточных итогов, представление 
трека.

• Подведены итоги Спарта-
киады «Бодрость и здоровье» сре-
ди преподавателей 
и сотрудников 
ПетрГУ по стрель-
бе из пневматиче-
ского пистолета и 
пневматической 
винтовки.

По результа-
там состязаний победу среди 
женщин одержали Т. Е. Бартош 
(математический факультет), 
Н. А. Бобылёва (медицинский 
факультет), Н. В. Соловьёва (ка-
федра физического воспитания и 
спорта).

У мужчин с большим отры-
вом победили В. А. Куроптев 
(физико-технический факультет), 
Е. А. Тихонов (агротехнический 
факультет), А. А. Рождествин 
(Научная библиотека ПетрГУ).

Главным судьей соревнова-
ний выступил Олег Валерьевич 
Завьялов, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания 
и спорта ПетрГУ.

Все призеры соревнований бу-
дут награждены медалями и гра-
мотами. 

Коротко Кодекс в Интернете
Специалисты сектора право-

вых баз данных РЦНИТ ПетрГУ 
рассказали о новых возможностях 
доступа к правовой и нормативно-
технической документации.

С июня 2011 года на сайте 
http://kodeks.karelia.ru в свобод-
ном доступе с любого компью-
тера информационная систе-
ма "Полное законодательство 
Республики Карелия», свыше 35 
тыс. еженедельно обновляемых 
нормативно-правовых докумен-
тов. Официальные источники 
информации. Индекс цитирова-
ния на поисковиках порядка 200. 
Также в свободном доступе на 
сайте для компьютеров извне и 
внутри сети ПетрГУ все кодексы 
Российской Федерации.

Только для компьюте-
ров внутри локальной сети 
ПетрГУ и факультетов. На сай-
те в свободном доступе порядка 
3 000 000 ежедневно обновляе-
мых нормативно-правовых 
д о к у м е н т о в 

Российского за-
конодательства и докумен-

тов судебной практики (для ком-
пьютеров вне учебных классов 
необходима регистрация). Также 
в свободном доступе система 
нормативно-технической инфор-
мации «Реформа технического ре-
гулирования».

На сервере юридическо-
го факультета ПетрГУ сопро-
вождаются информационные 
системы: «Помощник юриста. 
Профессионал» (12 разделов), 
«Законодательство Республики 
Карелия», «Банк арбитраж-
ной судебной практики округов 
России». В декабре 2011 года были 
дополнительно установлены про-

граммный комплекс «Судебный 
аналитик» для работы с «Банком 
арбитражной судебной практики 
округов России», «Банк законода-
тельства регионов России». В сети 
строительного факультета - си-
стемы нормативно-технической 
документации - "Строительное 
производство и проектирование» 
и «Техэксперт: Стройтехнолог». 
На лесоинженерном и агротех-
ническом факультетах - системы 
нормативно-технической доку-
ментации «Машиностроение» и 
«Техэксперт: Экология. Проф». 

NEW! В настоящее время от-
крыт доступ к специализиро-
ванным сайтам http://vuz.kodeks.
ru/, где представлены документы 
Российского законодательства, и 
http://vuz.cntd.ru/, где содержится 
необходимая нормативно-
техническая до-
к у м е н -

т а ц и я 
( н о р м а т и в н о -

технические акты, осново-
полагающие национальные стан-
дарты, технические регламенты и 
др.). Здесь можно изучить основ-
ные приемы работы с «Кодекс» 
и «Техэксперт», сдать тест и по-
лучить сертификат пользователя. 
На сайтах http://vuz.kodeks.ru/ и 
http://vuz.cntd.ru/ студенты могут 
получить полезную информацию 
о получении образования, соци-
альном обеспечении и льготах, 
учебном процессе, работе, отдыхе 
и путешествиях. 

Желаем успеха в работе!

Дополнительная информация 
по адресу: ул. Анохина, 20;
тел.(8142)76-48-50;
e-mail: kodeks@karelia.ru;
http://kodeks.karelia.ru/
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Юбилей - важнейшее событие для каждого
Исполнится 60 лет замеча-

тельному человеку, талантливо-
му хирургу и педагогу Фетюкову 
Алексею Ивановичу.

Алексей Иванович родился 31 
января 1952 года в г. Великий-Устюг 
Вологодской области. После окон-
чания в 1978 году медицинского фа-
культета ПетрГУ прошел интерна-
туру по специальности «Хирургия».

Хороший врач формируется не 
сразу, им не становятся с получени-
ем диплома. Происходит это в тече-
ние многих лет работы и постоян-
ной учебы.  Здесь важны не только 
теоретические знания, но и практи-
ческий опыт, который врач приоб-
ретает в процессе своей деятельно-
сти, причем на всех ее этапах.

С 1979 по 1988 год Алексей 
Иванович работал ординатором хи-
рургического отделения ГУЗ 
«Республиканская больница им. 
В. А. Баранова». В 1988 году был из-
биран по конкурсу ассистентом ка-
федры госпитальной хирургии 
ПетрГУ.

В 1994 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 
1995 году получил ученое звание 
доцента. В 2002 году избран по 
конкурсу заведующим кафедрой 
госпитальной хирургии ПетрГУ, 
занимает эту должность по на-
стоящее время. В 2003 году защи-
тил докторскую диссертацию и с 
2004 года – доктор медицинских 
наук.

Алексей Иванович яркая лич-
ность, прекрасный лектор и вы-
дающийся врач-хирург. Всегда яв-
ляется примером для своих со-
трудников, студентов медицин-
ского факультета и врачей, рабо-
тающих рядом с ним. Постоянно 

уделяет большое внимание усо-
вершенствованию учебного про-
цесса. Все специальности, препо-
даваемые на кафедре, имеют 
электронно-образовательные ре-
сурсы для поддержки лекционных 
курсов. Кафедрой совместно с ла-
бораторией открытого дистанци-
онного обучения РЦНИТ ПетрГУ 
разработан комплекс тестов для 
студентов 5-6 курсов дисциплины 
«Хирургические болезни» по спе-
циальности «Лечебное дело» 
и 5 курса специальности 
«Педиатрия». С участием 
А. И. Фетюкова выпущено 5 учеб-
ных пособий, 11 учебно-
методических изданий, опублико-
вано 136 научных работ, используе-
мых в педагогической практике. 
Алексей Иванович принимает ак-
тивное участие в обучении врачей-
интернов, клинических ординато-
ров, проведении научно-практи-
ческих конференций и семинаров. 
Ежегодно проводит итоговые 
научно-практические семинары хи-
рургов Республики Карелия.

А. И. Фетюков является пред-
седателем Карельского республи-
канского регионарного отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Российское обще-
ство хирургов», членом ученого 
совета медицинского факультета, 
диссертационного совета факуль-
тета, председателем учебно-мето-
дической комиссии медицинского 
факультета, членом учебно-
методического совета универси-
тета, председателем экспертной 
комиссии ПетрГУ. Хирург высшей 
квалификационной категории по 
специальности «Хирургия». Член 
экспертной комиссии, член аттеста-
ционной комиссии по специально-
сти «Хирургия» при Министерстве 
здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия.

Постоянно повышает свои 
профессиональные знания. 
Прошел 11 усовершенствований, 
из них 6 на центральных базах, 
одну в Германии (Тюбингенгский 
университет).

Лауреат конкурса «100 лучших 
людей г. Петрозаводска». В 2002 
году удостоен почетного звания 
«Заслуженный врач Республики 
Карелия».

Энергия и трудолюбие Алексея 
Ивановича, его обязательность и 
надежность, выдержка и чуткость, 
доброжелательность - вот основ-
ные черты, благодаря которым он 
пользуется заслуженным автори-
тетом у коллег, преподавателей, 
сотрудников и уважением студен-
тов и больных.

Алексей Иванович! 
Желаем Вам крепкого здоро-

вья, стабильности, благополу-
чия, успехов в реализации всех 
Ваших планов. 

Коллектив кафедры 
госпитальной хирургии.

Отметила свой юбилей мето-
дист кафедры отечественной исто-
рии Ирина Васильевна Ольхина. 
В ее роду - известные купцы и 
предприниматели Кижской воло-
сти. Свою судьбу юбиляр связала 
с культурой: получив в ПетрГУ 
специальность филолога, Ирина 

Васильевна учила детей в "карель-
ской глубинке" и городской шко-
ле, 30 лет работала методистом 
на кафедре философии ПетрГУ. 
Неутомимый путешественник, 
она побывала в Европе, Америке, 
Индии, Китае, но душой предана 
«милому северу». Завзятый теа-

трал, знаток литературы и искус-
ства, она оберегает мир родных и 
близких силой своего духа, бла-
городством и добротой. Желаем 
юбиляру счастья!

Студенты и преподаватели ка-
федры отечественной истории

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПетрГУ приступает к реа-
лизации Программы страте-
гического развития на 2012 
-2016 годы «Университетский 
комплекс ПетрГУ в научно-
образовательном пространстве 
Европейского Севера: стратегия 
инновационного развития».

Петрозаводский государствен-
ный университет вошел в число 
победителей конкурса поддержки 
программ стратегического раз-
вития государственных образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования.

Конкурс проводился 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации в 
целях повышения эффективности 
управления вузами путем 
поддержки программ стра-
тегического развития вузов 
(на период не менее 5 лет) 
за счет средств федераль-
ного бюджета. На конкурс 
были представлены про-
граммы стратегического 
развития 248 вузов России. 
Победители определялись в 
следующих группах:

◆ классические универ-
ситеты,

◆ и н ж е н е р н о -
технические вузы,

◆ г у м а н и т а р н о -
педагогические и другие вузы.

В число победителей вош-
ли: 21 классический универси-
тет, среди которых ПетрГУ; 22 
инженерно-технических вуза; 
12 гуманитарно-педагогических 
и других вузов.

Для победителей конкурсной 
поддержки программ стратегиче-
ского развития предусматривает-
ся финансирование из федераль-
ного бюджета в течение трех лет 
(2012-2014 гг.) в размере до 100 млн 
рублей в год в форме субсидии. 

ПетрГУ представил на кон-
курс Программу стратегическо-
го развития на 2012-2016 годы 
«Университетский комплекс 

ПетрГУ в научно-образователь-
ном пространстве Европейского 
Севера: стратегия инновационно-
го развития». 

В первом разделе Программы 
подведены итоги развития уни-
верситета за последние 5 лет, от-
мечены наиболее выдающиеся 
достижения коллектива нашего 
вуза:

1) По итогам Национального 
независимого рейтинга вузов 
за 2009 и 2010 годы, проведен-
ного по заказу Минобрнауки 
РФ Информационной группой 
"Интерфакс" и радиостанцией 
"Эхо Москвы", ПетрГУ стабильно 
входит в двадцатку лучших клас-
сических университетов страны, а 

также стабильно занимает 1-2 место 
среди всех вузов России в номина-
ции «Интернационализация» и 6-10 
место в номинации «Брэнд вуза».

2) В соответствии с рейтингом 
2010 года Фонда В. Потанина уни-
верситет занимает 13 место среди 
60 ведущих вузов страны, 2 место 
среди вузов Северо-Западного 
федерального округа. По рейтин-
гу индекса научной активности и 
цитируемости занимает 58 место 
среди 474 российских вузов.

3) ПетрГУ является одним из 
признанных лидеров в области 
развития и использования инфор-
мационных технологий и методов 
математического моделирования 
среди университетов России.

4) В 2010-2011 годах ПетрГУ 
стал победителем в трех федераль-
ных конкурсах Программы под-
держки ведущих вузов России:

 – Развитие кооперации 
российских вузов и производ-
ственных предприятий, реали-
зующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологично-
го производства (постановление 
Правительства РФ № 218) совмест-
но с ЗАО «Петрозаводскмаш» с 
общим объемом финансирования 
240 млн рублей. 

 – Развитие инновационной 
инфраструктуры в российских ву-
зах (постановление Правительст-ва 
РФ № 219) с общим объемом фи-
нансирования 133 млн рублей. 

 – Привлечение ведущих 
ученых в российские вузы (по-
становление Правительства РФ 
№ 220) с общим объемом финан-
сирования 125 млн рублей.

5) ПетрГУ является одним 
из лидеров среди университетов 
России в развитии международ-
ного сотрудничества, принимает 
активное участие в двух круп-
ных международных консорциу-
мах "Финляндско-Российский 
трансграничный университет" 
и "Баренц трансграничный уни-
верситет".
6) ПетрГУ приобрел миро-

вую известность своим активным 
участием в космических иссле-
дования: проекте МАРС-500, от-
крытием новой кометы впервые с 
территории современной России, 
открытием десятков новых асте-
роидов - именем ПетрГУ назван 
астероид 274981 (2009 TV2).

7) Деятельность  ПетрГУ в 
области образования, междуна-
родного сотрудничества, инфор-
матизации отмечены присуж-
дением 4 званий «Лауреат пре-
мии Правительства Российской 
Федерации в области образования» 
и «Лауреат премии Президента 
Российской Федерации».

Продолжение читайте в следующем номере.

Реализация проекта началась
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Герой нашей рубрики - препо-
даватель математического факуль-
тета Артем Михайлович Караваев. 
Скромный, искренний, талантли-
вый и перспективный молодой 
преподаватель. Он ведет свой сайт 
в помощь студентам, готовится к 
защите диссертации. Спортсмен, 
имеет первый разряд по легкой ат-
летике, восьмикратный чемпион 
по спортивной гребле. Артем 
Караваев не верит в астрологиче-
ские прогнозы и не смотрит теле-
визор, не  был замечен в социаль-
ных сетях, а студенты считают его 
очень строгим, но справедливым. 
Давайте познакомимся с ним по-
ближе.

- Артем Михайлович, как давно 
Вы занимаетесь преподаватель-
ской деятельностью?

- Официально я избран препо-
давателем ПетрГУ в 2009 году.  Но 
преподавательская деятельность 
мне знакома давно. Еще в школе 
учителя просили меня помочь при-
нять экзамены по информатике у 
одноклассников, в университете 
иногда я вел лекции, заменяя пре-
подавателей. С 2006 по 2009 год ра-
ботал преподавателем по договору.

- Давно ли Вы интересуетесь 
математикой? Почему выбор пал 
именно на царицу наук – матема-
тику?

- Еще до первого класса родите-
ли заставляли меня решать задачи. 
Мне не нравилось. В школе я легко 
справлялся с математическими за-
даниями. Этот предмет давался лег-
че всех. А к концу школы моим лю-
бимым предметом стала литерату-
ра. Наверно потому, что математика 
виделась слишком простой и одно-
образной, из-за этого не такой ин-
тересной. Я сдавал вступительные 
экзамены за год до введения ЕГЭ. В 
отличие от своих друзей, подавав-
ших документы на множество фа-
культетов, я сознательно отнес под-
линники своих документов сразу на 
математический факультет ПетрГУ, 
не делая копии. Отрезав себе тем 
самым все пути к отступлению. В 
тот год был относительно большой 
конкурс – 8 человек на место. 
Говорят, что такой большой кон-
курс на матфаке встречался неча-
сто. Вероятно, этот факт тоже имел 

влияние: всегда приятно выйти из 
борьбы победителем.

- Был ли в Вашей жизни при-
мер подражания, идеальный учи-
тель, который сформировал Ваше 
представление о том, каким Вы хо-
тите стать преподавателем?

- К счастью, я никогда не хотел 
стать похожим на какого-то препо-
давателя. Я старался следовать хо-
рошим, по моему мнению, манерам 
разных преподавателей, формируя, 
тем самым, собственный стиль ве-
дения занятий. 

- Что для Вас значит быть пре-
подавателем математики?

- Во-первых, преподавание - это 
способ развития науки. В процессе 
работы со студентами можно при-
влекать их к решению научных за-
дач в рамках их курсовых работ и 

магистерских диссертаций. Во-
вторых, мне нравится передавать 
свой опыт студентам, рассказывать 
им такие жизненно важные прин-
ципы, до которых самому дойти 
очень тяжело. Не вижу смысла за-
ниматься преподаванием просто 
так, ради возможности чтения лек-
ций, если нет отдачи в виде заинте-
ресованных предметом и моими 
идеями студентов.

- Поделитесь ощущениями, 
воспоминаниями о первой прове-
денной Вами лекции. 

- Первую запомнившуюся лек-
цию в университете я провел, когда 
учился на третьем курсе. Это был 
спецкурс для тех, кто занимается 
спортивным программированием. 
Я тогда рассказывал про алгоритм 
быстрого преобразования Фурье. 

Помимо студентов, в аудитории 
сидели некоторые преподаватели. 
Читал я лекцию полностью «из го-
ловы» (не люблю, когда лектор смо-
трит в подсказки), все формулы, не-
обходимые определения и теоремы 
знал наизусть, как и требуется в 
спортивном программировании. 
Лекция всем понравилась. Мой путь 
в преподаватели, как мне кажется, 
начался именно с этого момента.

- Как воспринимают вчерашне-
го выпускника университета в ка-
честве преподавателя?

- Вообще меня восприняли до-
брожелательно.

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

- Отличаются в значительной 
степени. Об этом мне постоянно го-
ворят другие преподаватели, кото-
рые помнят мой первый курс, видят 
нынешний. И отличие это, к сожа-
лению, не в пользу современных 
первокурсников. Но нельзя винить 
в этом только студентов: огромное 
значение в данном вопросе играет 
система представлений об окружа-
ющем мире и система ценностей со-
временных людей.

- Чем Вы увлекаетесь?
- Наиболее серьезное увлечение, 

которое скорее следует приравнять 
к смыслу жизни, - изучение и раз-
витие социологии. Я занимаюсь 
легкой атлетикой и имею первый 
разряд в беге на 800 и 1000 м, а так-
же восьмикратный чемпион по 
спортивной гребле на традицион-
ных заонежских лодках-«кижанках» 
с двумя парами весел, играю на 
классической гитаре. 

- Какие планы на будущее?
- Сначала я должен защитить 

кандидатскую диссертацию, ориен-
тировочно в конце марта 2012 года. 
Затем начну потихоньку создавать 
научную школу по своей тематике, 
мне уже даже предложили открыть 
свой научный журнал. Начну не-
сколько семинаров по наиболее 
важным темам. Продолжу зани-
маться наукой и дальше, планирую 
написать докторскую диссертацию.

- Спасибо, Артем Михайлович. 
Удачи Вам!

Елена Савенко
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4 марта 
2012 состоят-
ся выборы 
П р е з и д е н т а 
Ро с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и . 

Накануне голосования мы ре-
шили опросить студентов, со-
трудников и преподавателей 
университета и узнать, какая 
форма правления - президент-
ская или парламентская респу-
блика, монархия или иная - наи-
более приемлема для России? 

Денис Лукин, 3 курс, филоло-
гический факультет:

Россия - исконно страна 
монархически-православная. 
Революция в свое время все пере-
вернула и нарушила естествен-
ный ход развития государства. 
Понимаю, что в настоящее время 
возврат к монархии произойти 
не может, поэтому  президентская 

республика - это оптимальный 
для нашего государства вариант 
формы правления. 

Алексей Бутенко, председа-
тель студенческого профкома 
ПетрГУ:

Еще во времена Петра I гово-
рилось: «Коллективная ответ-
ственность – это всегда безответ-
ственность». Когда много людей 
управляет, ни к чему хорошему 
это не может привести. Убежден, 
что в стране должен быть только 
один ответственный за все чело-
век. Я считаю, что президентская 

республика – это наиболее прием-
лемый путь развития для нашей 
страны. Я не жил при других си-
стемах правления, но то, что есть 
сейчас в нашей стране, меня 
устраивает. Я наблюдаю демокра-
тический подъем: выражая свое 
недовольство,  люди выходят на 
улицы, но не для того, чтобы свер-
гнуть власть, а для того, чтобы их 
услышали. И власть их слышит и 
принимает определенные решения. 

Дарья Наумова, 3 курс, заоч-
ное отделение, филологический 
факультет:

Конечно, в каждой форме 
правления есть свои плюсы и ми-
нусы. Думаю, что президентская 
республика - наиболее приемле-
мая форма правления для нашей 
страны. Как и раньше, есть лидер 
государства, но у граждан России 

по сравнению с монархией и со-
ветским периодом появилось 
право выбора. И это замечательно.

Владимир Григорьевич 
Лаврентьев, начальник управле-
ния комплексной безопасности 
ПетрГУ:

Уж так повелось, что России 
нужен царь-батюшка. А в совре-
менном представлении - прези-
дент. У нас это на генном уровне 
заложено, и ближайшие десятиле-
тия это останется особенностью 
нашего менталитета.

Вадим Куроптев, 6 курс, 
физико-технический факультет:

Президент обязательно нужен, 
причем на основе президентской 
же республики!

Именно такое сочетание по-
зволяет использовать все преиму-
щества централизованного управ-
ления, жизненно необходимого 
для такой большой и сложной 
страны, как Россия, и возмож-
ность его контроля на случай ис-
ключения разного рода злоупо- 
реблений.

Опрос пресс-службы ПетрГУ
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В Петрозаводске открылась 
школа танцев "Продвижение".

Оказывается, среди участниц 
танцевальных команд этой школы 
есть студентки ПетрГУ. Так,  недав-
но команда под названием «Freaky 
chicks» заняла первое место на 
Кубке Карелии по фитнес-аэробике 
в номинации «Хип-хоп».

Почему же студенткам так нра-
вится заниматься танцами? Вот что 
говорят сами девушки.

Наталья Киприянова, студент-
ка 4 курса факультета полити-
ческих и социальных 
наук, тренер школы 
«Продвижение»: Тот, 
кто приходит к нам впер-
вые, потом ходит посто-
янно, не пропуская ни 
одной тренировки. Мы с 
удовольствием принимаем 
всех желающих научиться 
танцевать, объясняем, по-
могаем подсказываем, учим. 
Самым маленьким нашим 
танцорам 3 года, самым взрос-
лым - 30. Научиться танцевать 
можно в любом возрасте! Смотреть 
на с увлечением и блеском в глазах 
танцующих людей - счастье. Сама я 
занимаюсь танцами уже шесть лет. 
Мне кажется, танцы помогают само-
организоваться. Я учусь на серьез-
ном факультете, рассчитываю свое 
время так, чтобы успевать справить-
ся со всеми заданиями и не опоздать 
на тренировку. Наш танцевальный 
коллектив - одна большая семья. Все 
мы очень дружны, много и успешно 
выступаем. Ездили на чемпионаты 
в Москву, Санкт-Петербург, Пензу, 
Екатеринбург, Йошкар-Олу».

Валерия Лазарева, студентка 
4 курса медицинского факультета: 
«Мы тренируемся несколько раз в 
неделю. Для конкурса мы специаль-
но готовили номер, много репетиро-
вали. Я репетировала не только на 
тренировках, но и танцевала дома. 
На дискотеки я хожу редко. Мы 
устраиваем свои дискотеки, где очень 
весело и интересно. Пока в нашей 
школе три команды. Мы пригла-
шаем в «Продвижение» всех 
ж е л а ю щ и х ! 

Здесь научат 
танцевать любого, главное - 

стремление!»

Анастасия Киселёва, студентка 
4 курса матфака: «Танцами я зани-
маюсь с 1 курса. Мне очень нравится. 
Бывает тяжеловато совмещать учебу 
в вузе и тренировки, но я справля-
юсь. Танцуя, ты будто разгружаешь 
мозг, отдыхаешь. Мне нравится уча-
ствовать в различных соревновани-
ях. Приятно получать приглашения 
на концерты. Мы достаточно извест-
ный в городе коллектив».

Ирина Захарова, выпускница 
факультета политических и соци-

альных наук: «Танцую я уже давно. 
Мне нравится. Хожу на тренировки 
почти каждый день и всегда с удо-
вольствием: усталость как рукой 
снимает, настроение поднимается, 
заряжаешься положительными эмо-
циями, воодушевляешься. Танцуйте 
и радуйтесь жизни!»

Ирина Вовк, директор школы 
«Продвижение»: «Мы постоянно 
работаем над собой, посещаем раз-
ные мастер-классы, обмениваемся 
опытом, приглашаем к себе в гости 
коллективы из других городов и 
стран.

Самое главное - не бояться на-
чать. У нас в школе разработана 
специальная методика, благодаря 
которой даже совсем не танцую-
щий человек уже к концу перво-
го занятия начинает танцевать. 
Начать заниматься можно в 
любой момент, все программы 
в школе продуманы таким об-
разом, чтобы новичкам было 

легко и интересно».

Двери школы открыты для 
взрослых и детей. Заниматься при-
ходят не только студенты, но и пре-
подаватели. Здесь представлено 
более 10 различных танцевальных 
направлений.

О расписании занятий можно  
узнать  по т елефонам: 63-28-64, 
63-38-82.

Адрес школы: 
ул. Гоголя, 21 б. 

Елена 
Савенко


