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С Новым 2013 годом!

Общий гороскоп на 2013 год — год
Змеи обещает всем знакам зодиака
 удачу в интеллектуальной деятельности, 
справедливые принятия  решений, му-
дрые поступки. Как существо коварное, 
Змея зачастую полагается лишь на эмо-
ции и впечатления, она не будет слушать 
советы окружающих.

Согласно китайскому календарю, год 
Водяной Змеи или год Черной Змеи 
наступит 10 февраля 2013 года и продлит-
ся до 31 января 2014 года. Главный символ 
года — Черная Водяная Змея — изменчи-
вая, нестабильная. Людям в этот год при-

дется все тщательно продумывать, взве-
шивать, прежде чем принимать то или 
иное решение. Потому что Змея символи-
зирует мудрость и любит, когда люди рас-
суждают. 

Змея ведет аскетическое существова-
ние, поэтому она не любит тех, кто тратит 
много денег попусту. 

Согласно японскому календарю, год 
Змеи начнется 24 января. Гороскоп гово-
рит, что 2013 год сложится удачно для раз-
вития научной деятельности, промыш-
ленных предприятий, исследовательских 
экспериментов, экспедиций, в общем, для 

любого вида деятельности, способствую-
щей повышению уровня знаний, требую-
щей мыслительных затрат. 

Уважаемые друзья!
Примите самые искренние по-

здравления с Новым годом!

Желаю, чтобы наступающий 
2013 год стал для всех нас годом 
исполнения заветных желаний, 
благополучия, процветания! Пусть 
он будет  счастливым,  плодотвор-
ным, успешным!

Уважаемые первокурсни-
ки! Уходящий год был для вас 
особенным. Вы поступили в 
Петрозаводский государственный 
университет! Вы вступили в одну 
из самых прекрасных пор своей 
жизни — для вас наступило время 
студенчества! Вас ждет еще много 
удивительных встреч, интересных 
преподавателей, ярких открытий, 
участие в различных проектах, 
конкурсах, конференциях и, ко-
нечно же, сессии, которые, к сча-
стью, случаются лишь два раза в 
учебном году.

Дорогие старшекурсники! Вы 
уже успешно справились с первы-
ми препятствиями — сдали не одну 
сессию, поэтому я желаю вам про-
должать успешно трудиться, про-
являть себя в науке и творчестве!

Обращаясь ко всем студен-

там, хочу отметить, что 
в ПетрГУ созданы все 
условия, чтобы вы стали 
настоящими профессио-
налами своего дела, были 
востребованы на рынке 
труда. Высшее образова-
ние, полученное в стенах 
Петрозаводского госу-
дарственного универси-
тета, не просто престиж-
но, оно открывает до-
полнительные возмож-
ности в реализации лю-
бых жизненных пла-
нов. Но для этого нужна 
большая работа не толь-
ко преподавателей и со-
трудников университе-
та, но и ваша! Вам пред-
стоит много трудиться, 
самостоятельно решать 
поставленные перед 
вами задачи. 

Уважаемые преподаватели 
и сотрудники ПетрГУ! Желаю 
вам новых научных свершений, 
творческих побед, успехов в 
учебно-методической и воспи-
тательной деятельности, внима-
тельных, старательных и талант-
ливых студентов!

Друзья! Желаю всем вам креп-
кого здоровья, оптимизма, благо-
получия, радости, стабильности, 
процветания, успехов в реализа-
ции всех ваших планов, новых 
достижений и открытий!

Ректор ПетрГУ
 профессор  А.В. ВОРОНИН

Что год грядущий нам готовит?

т
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О главном
• Объявлены лучшие студенты 

ПетрГУ!
Самым лучшим студентом ПетрГУ 

стала Анастасия Иоффе, студентка 5-го 
курса лесоинженерного факультета. 
Анастасия — стипендиат Президента 
РФ, проходила стажировки в универ-
ситетах Санкт-Петербурга и Йоэнсуу. 
Победительнице вручен новогодний 
подарок от ректора — ноутбук.

Обладателем титула «Лучший 
профдеятель» стал студент 5-го курса 
агротехнического факультета Павел 
Горбачев.

• Состоялась внеочередная пе-
ревыборная профсоюзная конфе-
ренция преподавателей и сотруд-
ников ПетрГУ.

В ее работе приняли участие 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, 
председатель Карельской респу-
бликанской организации Проф-
союза работников образования и 
науки РФ Т.В. Мешкова, а также 
101 делегат от факультетов и под-
разделений университета.

Участники конференции едино-
гласно дали положительную оцен-
ку деятельности профкома сотруд-
ников и преподавателей ПетрГУ 
за  2010—2012 гг.

Председателем профсоюзного 
комитета работников ПетрГУ едино-
гласно избрана Т.Ю. Кучко, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры 
зоологии и экологии эколого-биоло-
гического факультета. 

• В 2012 г. ПетрГУ принимал 
участие во всероссийском проекте 
«Лучшие образовательные программы 
инновационной России» 2012—2013 
учебного года. Из 32 000 образователь-
ных программ вузов России две про-
граммы нашего вуза вошли в число 
лучших:  230100.62 «Информатика и 
вычислительная техника» (физико-
технический факультет) и 230400.62 
«Информационные системы и техно-
логии» (математический факультет).

• В ПетрГУ создано Карельское 
региональное отделение молодежного 
отделения Российской ассоциации по-
литической науки. 

Целью МО РАПН является вовле-
чение студентов и аспирантов в про-
фессиональную исследовательскую и 
экспертную деятельность на уровне 
университета, региона, России и на 
уровне международного сотрудниче-
ства, в деятельность ассоциации. 

Объявления

Заседание Ученого совета
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось по-
следнее в уходящем году заседание 
Ученого совета. 

На заседании обсудили вопрос 
о присоединении Карельской госу-
дарственной педагогической ака-
демии к Петрозаводскому го-
сударственному университету. 
Решено, что Ученый совет ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государст-
венный университет» не возражает 
против присоединения Карельской 
государственной педагогической 
академии к Петрозаводскому  госу-
дарственному университету в ка-
честве структурного подразделе-
ния в случае выхода соответству-
ющего нормативно-правового акта
Правительства РФ или Минис-
терства образования и науки РФ.

По второму вопросу «О ходе 
подготовки к аккредитации ПетрГУ 
в 2013 году» выступил проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов. 

Он отметил, что в связи 

с истечением в феврале 2014 г. 
срока действия свидетельства о го-
сударственной аккредитации уни-
верситет должен своевременно 
провести процедуру самообсле-
дования и представить в Рособр-
надзор заявление, а также необхо-
димые для проведения аккредита-
ции документы.

В рамках подготовки к аккре-
дитации Ученым советом ПетрГУ 
утвержден план-график подготов-
ки к аккредитации вуза, предусма-
тривающий ряд подготовительных 
мероприятий.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
поблагодарил коллектив универ-
ситета за плодотворную и успеш-
ную работу в уходящем 2012 году, 
поздравил с Новым годом и поже-
лал хороших новогодних каникул 
и успехов в наступающем 2013 году. 

Подробнее об этом читайте на 
сайте университета. 

Пресс-служба ПетрГУ

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Архивоведения
 и специальных 
исторических 

дисциплин
Доцент (1) Кандидат 

исторических наук

Агрономии, 
землеустройства 

и кадастров
Доцент (0,5) Кандидат 

сельскохозяйственных наук

Общей химии Доцент  (1) Кандидат
химических наук

Германской 
филологии Доцент (1) Кандидат 

филологических наук

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

• Последний рабочий день в 2012 году — 29 декабря (перенос с 31.12.2012 
на 29.12.2012).

Отдыхаем с 30.12.2012  по  08.01.2013.
Первый  рабочий  день  в  2013  году — 9 января.
•      28 декабря в 18:00  в  ауд. 204  IT-парка ПетрГУ состоится праздничный блиц-

турнир по игре го, посвященный наступающему 2013  году. 
• 30 декабря в 11:00 в ДК «Машиностроитель» для детей сотрудников и препо-

давателей ПетрГУ состоится сказочное новогоднее представление «Удивительные 
приключения маленькой колдуньи». Затем ребят и их родителей ждут увлека-
тельные  конкурсы  и  веселые  хороводы  вокруг  праздничной  новогодней  елки. 
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Победители конкурса-фестиваля 
«Интеллект молодых — будущее Карелии»

Абрамова О.Г., старший преподаватель кафе-
      дры скандинавских языков; 

Безбородов М.И., к.п.н., старший преподава-
      тель кафедры  политологии;

Ганенкова Е.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедры мате-
      матического анализа;

Голубев А.В., к.и.н., доцент кафедры истории 
      стран Северной Европы;

Игнахин В.С., инженер кафедры электроники 
      и электроэнергетики;

Исаков В.А.,  к.э.н., заместитель декана по
 научно-исследовательской работе экономи-
      ческого  факультета; 

Катаров В.К., к.т.н.,  старший преподаватель  
      кафедры промышленного транспорта и геодезии;

Клюкина Л.А., к.ф.н., старший преподаватель
      кафедры философии; 

Кулагин О.И., к.и.н., доцент кафедры истории 
      дореволюционной России;

Кулаков К.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры инфор-
      матики и математического обеспечения;

Кулдин Н.А., доцент кафедры энергообеспече-
     ния предприятий и энергосбережения;

Ларичев А.А., к.ю.н., доцент кафедры междуна-
     родного и конституционного права;

Логинов Д.В., к.ф.-м.н., старший преподаватель 
     кафедры физики твердого тела;

Лотош Т.А., старший преподаватель кафедры 
      фармакологии, организации и экономики фармации;

Люханова И.В., инженер кафедры общей физики;
Мелех Н.В., к.ф.-м.н., старший научный сотруд-

      ник Центра бюджетного мониторинга;

Москин Н.Д., к.т.н., доцент кафедры информа-
      тики и математического обеспечения;

Петровская Ю.А., старший преподаватель 
      кафедры социальной работы;

Пискунов А.А., инженер кафедры инфор-
 мационно-измерительных систем и физи-
      ческой электроники;

Путролайнен В.В., к.ф.-м.н., старший препода-
   ватель кафедры электроники и электроэнерге-
      тики;

Сафрон Е.А., преподаватель кафедры сканди-
      навских языков;

Светова Н.Ю., к.ф.-м.н.,  доцент кафедры мате-
      матического анализа;

Селиверстов А.А., к.т.н., старший преподава-
      тель кафедры тяговых машин;

Скобцов И.Г., к.т.н., доцент кафедры техноло-
      гии металлов и ремонта;

Соболев П.С., ассистент кафедры молекулярной 
      биологии, биологической и органической химии; 

Тарасова Н.А., д.ф.н., доцент кафедры русской 
      литературы и журналистики; 

Тыркин И.И., научный сотрудник лабора-
    тории популяционной экологии лососевых рыб 
      СевНИИРХ;

Черемисин  А.Б., доцент кафедры электроники 
      и электроэнергетики;

Шелестов А.С., к.ф.-м.н., доцент кафедры элек-
      троники и электроэнергетики;

Юнаш В.Д., старший преподаватель кафедры
      фармакологии, организации и экономики  фармации.

Бронникова М.А., агротехнический факультет;
Дорофеев А.С., горно-геологический факультет; 
Лужанин И.С., горно-геологический факультет;
Карпычева М.О., исторический факультет;
Шестаков С.А., исторический факультет;
Иванова Н.И., исторический факультет;
Иоффе А.О., лесоинженерный факультет;
Полешко Р.Е., лесоинженерный факультет;
Мюгянен Д.С., лесоинженерный факультет;
Аникиев А.Н., математический факультет;
Галов И.В., математический факультет;
Родина А.С., медицинский факультет;
Мошкина Н.С., медицинский факультет;
Логинов А.В., медицинский факультет;
Колесникова Е.О., медицинский факультет;
Магомадова З.Х., медицинский факультет;
Пономарева Е.В., медицинский факультет;
Рябинина Е.С., медицинский факультет;
Чусова Е.С., медицинский факультет;
Хохлов Э.В., факультет политических и социаль-

      ных наук;

Турченко М.С., факультет политических и соци-
      альных наук;

Машин М.А., факультет политических и социаль-
      ных наук;

Рассадин А.Е., факультет политических и соци-
      альных наук;

Неровная А.С., строительный факультет;
Юшев А.А., физико-технический факультет;
Яковлева Д.А., физико-технический факультет;
Сакса В.В., филологический факультет;
Кунильская Д.С., филологический факультет;
Лайкачева К.А., филологический факультет;
Кикеева А.В., эколого-биологический факультет;
Пеккоева С.Н., эколого-биологический факультет;
Кулиев Р.Ф., экономический факультет;
Ковальчук О.А.,  экономический факультет;
Рудакова А.С., экономический факультет;
Столярова О.И., юридический факультет;
Багдасарян М.П., юридический факультет;
Цыбулько Е.В., кафедра туризма.

  Аспиранты и преподаватели

Студенты
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Итоги 2012 года
Наши победы

ПетрГУ вошел в число 100 лучших вузов 
России!  В рейтинге высших учебных заведе-
ний России, подготовленном Рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», ПетрГУ занимает 58-е
место.

ПетрГУ признан эффективным по резуль-
татам мониторинга деятельности федеральных 
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, который проводился 
Минобрнауки РФ.

Министерство образования и науки РФ  
выделило ПетрГУ 30 млн руб. на реализацию 
программ развития деятельности студенческих 
объединений ВПО. 

ПетрГУ стал победителем конкурса про-
грамм развития студенческих конструкторских 
бюро. 

ПетрГУ вошел в число вузов-победителей 
конкурсного отбора дополнительных про-
фессиональных образовательных программ 
повышения квалификации инженерных ка-
дров, который проводился Минобрнауки РФ 
в рамках Президентской программы повы-
шения квалификации инженерных кадров на 
2012—2014 годы. 

ПетрГУ — победитель конкурса по раз-
витию кооперации вузов и производственных 
предприятий!

ПетрГУ занял 21-е место среди 398 вузов 
страны, включенных в рейтинг самых популяр-
ных высших учебных заведений Российской 
Федерации (всего в России 1080 высших учеб-
ных заведений).

ПетрГУ награжден грамотой Минобрнауки 
РФ  за подготовку высокопрофессиональных 
инженеров Российской Федерации по специаль-
ности 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство». 

ПетрГУ награжден Кубком РК и дипломом 
Министерства по делам молодежи, физической 
культуры, спорту и туризму РК в номинации 
«Самый спортивный вуз».

ПетрГУ признан победителем в номинации 
«Лучшее образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Республики 
Карелия по организации физкультурно-
спортивной работы среди студентов за 2011/2012 
учебный год».

События
Открыта новая комета, претендующую 

на звание Great Comet XXI века.  Первым ее 
увидел аспирант эколого-биологического фа-
культета, младший научный сотрудник астроно-
мической обсерватории ПетрГУ Артем Олегович 
Новичонок. 

Создана в полном объеме  лаборатория  мо-
лекулярной генетики врожденного иммунитета, 
приобретено современное оборудование, под-
ведены первые итоги научно-исследовательской  
работы. 

Издательство ПетрГУ — лидер книгоизда-
ния в Карелии.

В Издательстве ПетрГУ впервые освоен но-
вый вид издания — электронная книга.

В рамках реализации Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ приобрел новейшее 
оборудование — цифровую печатную машину 
Konica Minolta bizhub PRO C6000 L, а также элек-
тронный сканирующий микроскоп и установку 
для нанесения тонких пленок методом магне-
тронного распыления.

В ПетрГУ прошла Вторая всероссийская 
конференция «Информатизация лесного ком-
плекса России. Перспективы реализации про-
ектов по информатизации лесного хозяйства в 
регионах».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин подписал 
соглашение с НИИ леса Финляндии (МЕTLA) 
о совместной реализации некоммерческого 
проекта ППС ЕИСП «Карелия» «Новые транс-
граничные решения в области интенсифика-
ции ведения лесного хозяйства и повышения 
степени использования топливной древесины в 
энергетике».

ПетрГУ стал участником первой в России 
международной выставки high-tech — Open 
Innovations Expo в рамках Московского между-
народного форума «Открытые инновации».

В ПетрГУ впервые прошли состязания 
робототехники «TechnoRoboCom». 

При ПетрГУ открылось новое студенческое 
кафе «Фанат» для любителей футбола.

Юбилеи
80 лет исполнилось Игорю Николаевичу 

Григовичу, заслуженному врачу России и 
Карелии, заведующему кафедрой детской хирур-
гии ПетрГУ, профессору. 

75 лет исполнилось Виктору Николаевичу 
Васильеву, президенту ПетрГУ, доктору техниче-
ских наук, профессору. 

75 лет исполнилось Генриху Всеволодовичу 
Туровскому, руководителю ансамбля «Тойве». 

50 лет исполнилось Александру Валерьевичу 
Пигину, доктору филологических наук, про-
фессору кафедры русской литературы и журна-
листики филологического факультета ПетрГУ, 
заслуженному деятелю науки РК.

60 лет  студенческому театру «ТИС».
50 лет  кафедре лесного хозяйства.
30 лет  кафедре прикладной математики 

и кибернетики.
30 лет хору преподавателей и сотруд-

ников ПетрГУ.
30 лет ансамблю «Тойве».
10 лет кафедре горного дела. 

Награды
Игорю Николаевич Григовичу, заведующе-

му кафедрой детской хирургии, присвоено звание 
«Почетный гражданин Республики Карелия». 

Валерий Алексеевич Гуртов, заведующий ка-
федрой физики твердого тела, директор Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ, профессор, 

награжден орденом Дружбы за заслуги в области 
образования и многолетнюю плодотворную дея-
тельность.

Наталья Сократовна Рузанова, советник
 при ректорате ПетрГУ, директор РЦ НИТ, 
награждена памятной медалью «За вклад в раз-
витие информационного   общества».

Валерий Иванович Сысун, заведующий 
кафедрой электроники и электроэнергетики, 
за заслуги в области образования и многолет-
нюю плодотворную работу награжден орденом 
Дружбы.

Умные, красивые, спортивные,
 талантливые

Проекты ПетрГУ вошли в число победите-
лей республиканского конкурса «Лучший ин-
новационный проект» среди малых и средних 
инновационных предприятий, результаты 
которого подводились в Министерстве эконо-
мического  развития  Республики  Карелия.

Студентка юридического факультета Ирина 
Горенцева вошла в первую десятку красавиц 
и  стала суперфиналисткой конкурса «Краса 
России».

Наталья Ишкина, студентка факультета 
прибалтийско-финской филологии и культу-
ры, победила в номинациях «Мисс Интернет» 
и «Мисс Гармония» на конкурсе «Мисс 
студентка Финно-Угрии-2012».

Студентка медицинского факультета Анна 
Лебедева стала «Мисс Интеллектуальность» на 
VI Всероссийском конкурсе красоты, грации 
и творчества «Мисс Студенчество России — 
2012», проходившем в Ставрополе.

Интерн медицинского факультета Александр 
Веремей стал чемпионом Кубка Республики 
Карелия по гиревому спорту.

Студентка магистратуры экономического 
факультета тхэквондистка Екатерина Пулина 
завоевала золото на Чемпионате России по
 тхэквондо (ВТФ). 

Команда России, в составе которой был 
заслуженный мастер спорта России, гросс-
мейстер России по игре го, доцент кафедры 
прикладной математики и кибернетики ПетрГУ 
Алексей Лазарев, стала чемпионом Европы 
по игре го.

Татьяна Анатольевна Балехова, выпускница 
медицинского факультета, стала победитель-
ницей Национального конкурса «Лучший врач 
России» в номинации «Лучший сельский врач».

Студент лесоинженерного факультета Денис 
Бугаков завоевал две золотые и одну бронзовую 
медали на Первенстве мира по карате-до. 

Магистрант экономического факультета 
тхэквондистка Екатерина Пулина заняла первое 
место по тхэквондо в международном рейтинго-
вом турнире «Russia Оpen 2012».

Проекты сотрудников, преподавателей и 
выпускников ПетрГУ стали победителями и 
призерами X городского конкурса «Город, 
устремленный в будущее». 
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Поздравляем докторов и кандидатов наук с защитой!
Защитили докторские диссертации: 

•  Веригин Сергей Геннадьевич — на  соискание ученой степени 
доктора исторических  наук на тему «Карелия в годы Второй мировой 
войны: политические и социально-экономические процессы (1939—
1945 гг.)» в диссертационном совете при Институте российской 
истории РАН. Научный консультант — доктор исторических наук, глав-
ный   научный   сотрудник  ИРИ  РАН  А.С. Сенявский.

•  Волков Алексей Владимирович — на соискание ученой степени 
доктора философских  наук на тему «Феномен науки в когнитивно-
антропологической перспективе» в диссертационном совете при Санкт-
Петербургском государственном университете. Научный консультант — 
доктор философских наук, профессор Б.В.  Марков.

•  Гаврилова Ольга Ивановна  — на соискание ученой степени док-
тора сельскохозяйственных наук на тему «Лесовосстановление вырубок и 
продуктивность лесных культур хвойных пород Республики Карелия»
в диссертационном совете при Северном (Арктическом) федеральном 
университете им. М.В. Ломоносова (Архангельск). Научный консультант 
— доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.К. Хлюстов.

•  Кабанова Лилия Ивановна — на соискание ученой степени док-
тора философских наук на тему «Феномен русского авангарда 10—30-х 
годов в контексте отечественной культуры конца XIX — первой трети 
XX столетия» в диссертационном совете при Санкт-Петербургском 
государственном университете. Научный консультант — доктор фило-
софских наук, профессор Б.Г. Соколов.

•  Лаур Наталья Владимировна — на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук на тему «Лесной генетико-
селекционный комплекс Карелии (особенности создания, анализ состоя-
ния, научное обоснование развития)» в диссертационном совете при 
Воронежской лесотехнической академии. Научный консультант — доктор 
биологических наук,  профессор В.В. Коровин.

•  Пашков Александр Михайлович — на соискание ученой степе-
ни доктора исторических  наук на тему «Историческое краеведение 
Карелии конца XVIII — начала XX века как  социокультурное и историо-
графическое явление» в диссертационном совете при Российском государ-
ственном гуманитарном университете. Научный консультант — доктор 
исторических наук, профессор А.И. Комиссаренко.

•  Сергиенко Людмила Александровна — на соискание ученой 
степени доктора биологических наук на тему «Состав и структура расти-
тельного покрова приморских экосистем Российской Арктики» в диссер-
тационном совете при Петрозаводском государственном университете. 

•  Сузи Валерий Николаевич — на соискание ученой степени док-
тора филологических  наук на тему «Христианский универсум в русской 
литературе XIX века: А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский» в дис-
сертационном совете при Ивановском государственном университете. 

Защитили  кандидатские  диссертации:
•  Акулов Илья Владимирович — по специальности 08.00.01 

«Экономическая теория». Научный руководитель — д.э.н., профессор 
В.П. Попков.

•  Андрианова Ирина Святославовна — по специальности 10.01.01  
«Русская литература». Научный руководитель — д.филол.н., профессор 
В.Н. Захаров.

•  Будник Павел Владимирович — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный ру-
ководитель — д.т.н.,  профессор И.Р. Шегельман.

•  Гайдыш Ирина Сергеевна — по специальности 03.02.08 
«Экология». Научный руководитель — д.б.н., профессор Е.Ф. Марковская.

•  Девятникова Людмила Анатольевна — по специальности 
05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». 
Научный  руководитель — д.т.н., профессор С.Б. Васильев.

•  Игнахин Владимир Станиславович — по специальности 01.04.04 
«Физическая электроника». Научный руководитель — д.физ.-мат.н., 
профессор В.И. Сысун.

•  Караваев Артем Михайлович — по специальности 01.01.09 
«Дискретная математика и математическая кибернетика». Научный 
руководитель — к.физ.- мат.н. С.Н. Перепечко.

•  Колосова Татьяна Анатольевна — по специальности 14.01.01  

«Акушерство и гинекология». Научный руководитель — д.м.н., 
профессор Е.Г. Гуменюк .

•  Костикова Екатерина Константиновна — по специальности 
05.13.18  «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ». Научный руководитель — д.физ.-мат.н., 
профессор Ю.В. Заика.

•  Лотош Татьяна Анатольевна — по специальности 14.01.30 
«Геронтология и гериатрия». Научный руководитель — д.м.н., профессор 
И.А. Виноградова.

•  Лукашенко Олег Викторович — по специальности 05.13.18  
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель — д.физ.-мат.н., профессор 
Е.В. Морозов.

•  Мехралиева Гюльнара Ашрафовна — по специальности 
10.01.01 «Русская литература». Научный руководитель — д.филол.н., 
профессор Е.М. Неёлов.

•  Некрасова Руслана Сергеевна — по специальности 05.13.18  
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель — д.физ.-мат.н., профессор 
Е.В. Морозов.

•  Одлис Давид Борисович — по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством». Научный руководи-
тель — д.э.н., профессор М.Н. Рудаков.

•  Пальцева Елена Сергеевна — по специальности 12.00.02 
«Конституционное право; муниципальное право». Научный руководи-
тель — д.ю.н., д.и.н., профессор С.Н. Чернов.

•  Панов Николай Геннадьевич — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель — д.т.н., профессор А.В. Питухин.

•  Парикова Наталья Владимировна — по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Научный 
руководитель — д.э.н., доцент С.В. Сигова.

•  Петров Александр Николаевич — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель — д.т.н., профессор А.В. Питухин.

•  Петровская Юлия Александровна — по специальности 22.00.08 
«Социология управления». Научный руководитель — д.соц.н., профессор 
А.Ф. Борисов.

•  Пискунов Андрей Анатольевич — по специальности 01.04.04 
«Физическая электроника». Научный руководитель — д.физ.-мат.н., 
профессор В.И. Сысун.

•  Рожин Данила Владимирович — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный ру-
ководитель — к.т.н., доцент А.П. Соколов.

•  Сафрон Елена Александровна — по специальности 10.01.01  
«Русская литература». Научный руководитель — д.филол.н., профессор 
Е.М. Неёлов.

•  Скрипникова Ирина Николаевна — по специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования». Научный руково-
дитель – д.пед.н., доцент Э.Н. Павлова.

•  Смолькова Ольга Викторовна — по специальностям 03.02.04 
«Зоология»; 03.02.08 «Экология». Научный руководитель — д.б.н., профес-
сор Г.А. Шкляревич.

•  Суслова Евгения Дмитриевна — по специальности 07.00.02 
«Отечественная история». Научный руководитель — к.и.н., доцент 
И.А. Чернякова.

•  Талбонен Андрей Николаевич — по специальности 05.13.18  
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель — д.т.н., профессор А.А. Рогов.

•  Тыркин Игорь Александрович — по специальностям 03.02.04 
«Зоология»; 03.02.08 «Экология». Научный руководитель — д.б.н. 
Ю.А. Шустов.

•  Хвоин Денис Андреевич — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины  лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель —  к.т.н., доцент И.Г. Скобцов.

•  Шакурова Елена Юрьевна — по специальности 14.01.01  
«Акушерство и гинекология». Научные руководители — д.м.н., профессор 
Е.Г. Гуменюк;  д.м.н., профессор Е.М. Шифман.
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Наши именные стипендиаты
Стипендии Президента РФ

Иоффе А.О., лесоинженерный факультет; 
Корнеенко А.С., филологический факультет; 
Кулиев Р.Ф., экономический факультет.

Стипендии Правительства РФ
Агафонова Н.А., экономический факультет; 
Медведева Д.В., экономический факультет; 
Чеглакова Е.Л, юридический факультет; 
Шкиперова К.А., факультет прибалтийско-финской  филологии 

         и культуры.

Стипендии Президента РФ   обучающимся 
по  приоритетным  направлениям  подготовки 

Галов И.В., математический факультет;
Саморядова А.А., математический факультет;
Давыдова М.А., физико-технический факультет; 
Тершуков И.А., физико-технический факультет; 
Яковлева Д.А., физико-технический факультет;
Шлей М.Д., аспирант, математический факультет;
Штеркель И.А., аспирант, математический факультет.

Стипендии Правительства РФ   обучающимся 
по  приоритетным  направлениям  подготовки

Сережина М.А., физико-технический факультет;
Завьялова Ю.В., математический факультет; 
Марченков С.А., математический факультет; 
Софронова И.А., математический факультет; 
Тимонин А.О., математический факультет;  
Пономарева Е.В., медицинский факультет;
Мошникова М.А.,  физико-энергетический факультет, 
Кольский  филиал ПетрГУ;
Голубенко В.А.,  аспирантка, математический факультет; 
Заболотских Е.В., аспирантка,  математический факультет; 
Ломов А.А., аспирант, математический факультет.

Стипендии Республики Карелия 
Аспиранты

Гаврилов Т.А., агротехнический факультет; 
Заболотских Е.В., математический факультет; 
Кяльвияйнен В.А., лесоинженерный факультет; 
Сидорова О.В.,  физико-технический факультет; 
Терещенко Д.С., экономический факультет. 

Студенты 
Блезгиева К.А., исторический факультет; 
Бобков Е.А., горно-геологический факультет; 
Бронникова М.А., агротехнический факультет; 
Волк Д.О.,  экономический факультет;
Драц И.В ., математический факультет; 
Карпова Н.С., лесоинженерный факультет; 
Крыжановская А.С.,  филологический факультет; 
Кузнецова А.С.,  кафедра туризма;
Лагута В.С., медицинский факультет; 
Леонтьев А.В., медицинский факультет; 
Пеккоева С.Н., эколого-биологический факультет;
Передера Ю.В.,  медицинский факультет;
Сережина М.А., физико-технический факультет; 
Смирнова М.Д. , экономический факультет;
Сокол А.С., факультет прибалтийско-финской филологии 

         и культуры;
Столярова О.И.,  юридический факультет; 
Фенько А.А.,  лесоинженерный факультет; 
Хлиманкова Е.В., строительный факультет;

Юркевич С.Ю., физико-технический факультет. 

Стипендии  ЗАО «Петрозаводскмаш»
Марков А.Н.,  лесоинженерный факультет;
Прокопенко А.П.,  лесоинженерный факультет;
Скобелев Е.А.,  лесоинженерный факультет;  
Трошев А.А.,  лесоинженерный факультет; 
Хянин А.А., лесоинженерный факультет;  
Юдин Ф.А., агротехнический факультет;
Северцева О.В., агротехнический факультет. 

Стипендии  ОАО «Банк ВТБ»
Волков С.И.,  экономический факультет; 
Гущина А.О.,  экономический факультет;  
Ковальчук О.А.,  экономический факультет; 
Кулиев Р.Ф.,  экономический  факультет;
Кучиц И.О.,  экономический факультет.

Стипендиаты Фонда В. Потанина 
Андреева Т.И., строительный факультет;
Бородина М.А., экономический факультет;
Бушанов М.А., физико-технический факультет;
Варшуков А.Г., физико-технический факультет;
Волков Д.С., строительный факультет;
Григорьев К.Е., юридический факультет;
Дементьев П.А., эколого-биологический факультет;
Дудурич В.В., физико-технический факультет;
Ермаков В.В., математический факультет;
Ильина Т.А., факультет политических и  социальных  наук;
Каюмова М.Р., исторический  факультет;
Курносов И.А., медицинский факультет;
Николаева А.О., экономический  факультет;
Панов О.Л., юридический факультет;
Плавинский К.А., физико-технический факультет;
Плескацевич Д.И., медицинский факультет;
Радзиковская Е.А., экономический факультет;
Тимонин А.О., математический факультет;
Хохлов Э.В,  факультет политических и социальных  наук;
Швецов П.С., юридический факультет.

Гранты Фонда В. Потанина преподавателям
Пискунов М.А., доцент кафедры технологии и оборудования

        лесного комплекса;
Скобцов И.Г.,  доцент кафедры технологии металлов и ремонта.

Победители конкурса  «Преподаватель онлайн» 
Фонда В. Потанина 

Кулагин О.И., доцент кафедры истории дореволюционной
        России;

Смирнова Е.Л., доцент кафедры всеобщей истории.
Стипендиаты Оксфордского Российского Фонда

140 студентов  шести гуманитарных факультетов.
Стипендия имени Роберта Рождественского 

Сергеев Е. А, медицинский  факультет. 

Стипендия Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства (Фонда «РЖС») 

Рой К.Д., строительный факультет. 

Стипендии ЗАО «Карелстроймеханизация» 
Волков Д.С., строительный факультет; 
Прядко В.Ф., строительный факультет; 
Рой К.Д., строительный факультет.
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Где и как вы хотите встретить Новый год?

Диана Афанасьева, 3-й курс, 
исторический факультет:

— Я бы хотела провести этот 
Новый год в кругу своей семьи. 
Вместе с моими любимыми людьми 
— мамой, бабушкой и сестрами. 
Накрыть стол и ожидать бой куран-
тов.  Потом я бы встретилась с дру-
зьями и до самого утра веселилась до 
потери сил. Ну и, конечно же, очень 
хотелось бы, чтобы рядом со мной 
был мой любимый молодой человек, 
который сейчас служит в армии.

Сергей Гуляев, 2-й курс, строи-
тельный факультет:

— Новый год я хочу провести на 
теплых островах Бора-Бора. Главное, 
чтобы там были друзья, с которыми 
мы бы весело провели этот праздник.

Ксения Гринь, 1-й курс, филоло-
гический факультет:

— Новый год — это тот самый 
праздник, когда собирается вся семья 
за торжественным столом, приглаша-
ют гостей, обмениваются подарками 
и дарят друг другу теплые слова и ра-
дость. Этот Новый год я бы хотела 

провести в кругу своей семьи, а по-
том и с друзьями, с которыми я так 
давно не виделась. Неважно где и не-
важно как мы будем проводить этот 
праздник, главное — теплая и родная 
компания, а все остальное приложит-
ся.

Александр Гончар, 2-й курс, 
строительный факультет:

— Мне хотелось бы провести этот 
Новый год в кругу лучших друзей и 
родственников. Я хотел бы оказаться 
вместе с ними на острове Крит, отды-
хать  и наблюдать самый красивый за-
кат в мире. 

Алексей Колобов, 3-й курс, мате-
матический факультет:

— Новый год я бы провел в Лас-
Вегасе, в крупнейшем казино, прои-
грывая деньги. Когда пробьет пол-
ночь, я хотел бы лежать на берегу 
океана в гамаке, между двумя пальма-
ми, потягивая коктейль из трубочки.

Антон Ремешков, 3-й курс, мате-
матический факультет:

— Я хотел бы провести Новый год 

с семьей и друзьями в родном городе, 
сходить на площадь — на елку, 
посидеть в небольшой компании с 
близкими людьми за праздничным 
столом. 

Виталий Сковордников, 3-й 
курс, математический факультет:

— Новый год я хотел бы провести 
в кругу своей семьи. А также встре-
титься со своими друзьями и вместе с 
ними весело его отметить.

Екатерина Якимова, 3-й курс, 
математический факультет:

— Новый год я хочу встретить 
дома, а потом пойти к родному брату 
и его жене, где будут наши общие 
друзья. 

Алеся МОЗГО,
1-й курс,

отделение «Журналистика»

***

Редакция газеты благодарит сту-
дентов 1-го курса отделения «Журна-
листика» за сотрудничество. 

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Мы решили узнать, как 
    встретят Новый год наши студенты.

Новогодний студенческий бал
В Национальном театре РК 

состоялся традиционный ежегод-
ный новогодний студенческий 
бал, на котором было 
объявлено имя 
«Самого лучшего 
студента ПетрГУ». 
Этого звания удо-
стоена Анастасия 
Иоффе, студентка 
5-го курса лесоинже-
нерного факультета. 

В этот вечер по-
всюду царило особое 
новогоднее настрое-
ние. Студенты, как и 
положено в волшеб-
ные новогодние празд-
ники, превратились в 
настоящих сказочных 
героев: короля и коро-

леву, шутов, пиратов, снежинок и 
фей, на вечер пришла даже 
Пиковая Дама. 

Можно было прокатиться на од-
ноколесном велосипеде, побывать 

в ледяной избушке, 
пройти обряд посвя-
щения в рыцари и 
узнать предсказания 
на 2013 год от весе-
лой и добродушной 
гадалки. Студенты 
вальсировали во-
круг новогодней 
елки, участвовали в 
увлекательных кон-
курсах, поздравля-
ли друг друга с 
н а с т у п а ю щ и м 
Новым годом и 
дарили подарки. 

Елена 
САВЕНКО
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Зимний вечер в вихре вальса 

В концерте прозвучали вальсы 
И. Штрауса, Е. Доги, Э. Вальдтейфеля, 
П. Чайковского, А. Хачатуряна, М. Тари-
вердиева, Г. Свиридова и др.

Дирижировал оркестром Юрий Серов, 
приехавший специально для этого из 
Санкт-Петербурга.

Юрий Серов — автор многочислен-
ных статей и эссе о музыке, преподает в 
Петербургской консерватории, является 
артистическим директором Междуна-
родного фестиваля камерной музыки 
«Северные цветы» в Санкт-Петербурге, 
основателем и редактором серии компакт-
дисков «Петербургский музыкальный ар-
хив». В качестве пианиста и дирижера га-
стролировал более чем в 25 странах мира. 
Записал несколько крупных программ 
на радио и ТВ России, Норвегии, Бельгии, 
Дании и Бразилии, более 60 компакт-
дисков для различных фирм России, 
Бельгии, Японии и США.

Почему концерт прошел именно 
в ПетрГУ?

 «Идея проведения концерта при-
надлежит руководству ПетрГУ. Идея по-
трясающая, абсолютно в европейском 
духе. А в Америке в университетах есть 
свои духовые симфонические оркестры, 
при этом наличие музыкальных факуль-
тетов в вузе совсем не обязательно.  
Проведение концертов в университетах — 
современная естественная традиция. 
Знаю, что Петрозаводский государствен-
ный университет — котирующийся, совре-
менный, непрерывно развивающийся вуз, 
здесь все очень симпатично, красиво, течет 
бурная жизнь. Я считаю правильным то, 
что ПетрГУ сотрудничает с филармонией», 
— поделился  своими впечатлениями 
Ю. Серов.

По словам дирижера, он довольно ча-
сто бывает в Петрозаводске в качестве 
пианиста (с 1992 г.), а в последние годы 
много сотрудничает с нашим оркестром.  
«Когда мне позвонил директор оркестра и 

предложил на выбор несколько концертов, 
я сразу сказал, что хочу выступать  в уни-
верситете. Мой сын учится в университете 
Санкт-Петербурга, поэтому мне достаточ-
но понятны вопросы, связанные с этим 
возрастом. Я очень люблю рассказывать о 
музыке. Люблю играть разную музыку. 
Я хочу, чтобы после концертов у людей
оставалось желание послушать эту му-
зыку еще. Молодежная аудитория в этом 
плане, конечно, очень интересная. Наша 
задача — выступая в университете, 
увлечь молодежь, дать публике что-то но-
вое, заложить какой-то фундамент на 
будущее. Поэтому я с радостью согласил-
ся выступить в ПетрГУ», — рассказал 
маэстро.

Ушел от традиции
Удивительно и немного непривычно, 

что во время концерта Юрий Серов не 
использовал привычную для всех нас, 
слушателей и зрителей, вещь — дирижер-
скую палочку. «Я всю жизнь вращаюсь 
в музыкальной среде, мой отец всю жизнь  
дирижировал с палочкой. Может быть, 
это противостояние отцов и детей, — с 
юмором заметил дирижер. — На самом 
деле, есть  разные манеры дирижирова-
ния. Рука более подвижна, более вырази-
тельна и эмоциональна, когда не использу-
ется палочка. Кроме того, хорошим 
оркестром легко управлять и без палочки, 
а Симфонический оркестр Карельской го-

сударственной филармонии таковым и яв-
ляется».

О  совместных проектах  
Ю. Серов рассказал, что наслышан об 

Академическом хоре ПетрГУ. «Более того, я 
страстно желаю встречи с его руководи-
телем, для того чтобы в следующем году 
сыграть совершенно фантастическое со-
чинение для оркестра и хора — ораторию, 
написанную 10 лет назад сэром Полом 
Маккартни. Это невероятной красоты ги-
гантская оратория для большого оркестра 
о любви, музыке, счастье. Это му-
зыка, которая несет в себе огромный 
позитив. Мне кажется, что ваш хор 
будет как раз тем коллективом, с которым 
мы сможем осуществить это удиви-

тельное исполнение для города. Этого 
я себе желаю в 2013 году. Это будет 
интересно всем: оркестру, городу и 
хору», — поделился дирижер. 

Новогодние пожелания
«Желаю студентам, преподавателям, 

сотрудникам ПетрГУ и всем петроза-
водчанам всего самого доброго!  Я часто 
бываю  в Петрозаводске, вижу, что про-
исходит развитие в музыкальной сфере 
вашего города: появляется реальная кон-
куренция между музыкальными учреж-
дениями.  Это хорошо для учащихся: у 

них есть возможности для развития и пер-
спектив,  для интересной творческой жиз-
ни. 

Поэтому я хочу пожелать, чтобы 
позитивное движение, положительное 
развитие продолжались. Чтобы перед 
молодежью открывались новые горизон-
ты, новые жизненные пути, по которым 
бы она  радостно и смело шла вперед. 
Самое важное — когда есть куда двигаться, 
есть возможность что-то менять в 
жизни», — такими словами завершил 
«Зимний вечер в Университете» Ю. Серов.

Елена САВЕНКО

В Петрозаводском государственном университете состоялся концерт Симфонического оркестра 
Карельской государственной филармонии «Зимний вечер в Университете. Вальс, вальс!».


