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Итоги конкурса 
«Лучший инновационный проект»

Конкурс проводился впервые 
и вызвал большой интерес со 
стороны претендентов. Всего на 
6 призовых мест было подано 25 
заявок. Особой активностью от-
личились представители малых 
инновационных предприятий, 
созданных при Петрозаводском 
государственном университете.

По итогам конкурса по коли-
честву набранных баллов четы-
ре из шести призовых мест за-
няли инновационные проекты 
ПетрГУ:

• ООО «Наносети» — 
«Синтез катионитов нового 
типа из отходов ЦБК» (автор 
И. Люханова),

Самая умная студентка России
учится в ПетрГУ

Студентка медицин-
ского факультета ПетрГУ 
Анна Лебедева стала «Мисс 
Интеллектуальность» на VI 
Всероссийском конкурсе кра-
соты, грации и творчества 
«Мисс Студенчество России 
— 2012», проходившем в 
Ставрополе.

Накануне финала жюри 
оценивало видеовизитки 
участниц (студентка ПетрГУ 
выступила в роли Джеймса 
Бонда) и их умение ориги-
нально и виртуозно отвечать 
на каверзные вопросы, напри-
мер: «Есть ли счастье без де-
нег?», «Какую телепередачу вы 
хотели бы вести?», «На какие 
жертвы никогда бы не пошли 
ради красоты и успеха?». По 
мнению членов жюри, самым 

интересным оказался ответ сту-
дентки ПетрГУ. Она сказала, что 
ради успеха никогда не согласится 
на пластическую операцию.

Поздравляем Анну и желаем  ей 
новых успехов!

Проекты Петрозаводского государственного университета 
вошли в число победителей республиканского конкурса «Лучший 
инновационный проект» среди малых и средних инновационных 
предприятий, результаты которого подводились в Министерстве 
экономического развития Республики Карелия.

• ООО «Опти-софт» — 
«Система оптимального плани-
рования лесопильного произ-
водства» (автор А. Шабаев),

• ООО «Наносети» — 
«Разработка светофильтров с 
электронным управлением» (ав-
тор Д. Киреенко),

• ООО «Инвестбизнес-
консалтинг» — «Безотходная 
переработка древесины в совре-
менные строительные материа-
лы» (автор П. Мощевикин).

Победители награждены ди-
пломами и денежными премиями.
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Коротко
• Студентка 4-го курса эко-

номического факультета Анас-
тасия Поташова и студент 1-го 
курса лесоинженерного факуль-
тета Егор Мазов вошли в состав 
Молодежного совета Петроза-
водска.

• С 9 по 18 ноября студенты и 
преподаватели кафедры карель-
ского и вепсского языков ПетрГУ 
приняли участие в гастрольной 
поездке народного театра кукол 
«Čičiliušku» по Финляндии. 

Театр выступил в 11 населенных 
пунктах Финляндии и дал 15 вы-
ступлений (были показаны спек-
такли «Kuin Hukka Vasikalla 
muamona oli» и «Koirien Kalevala»). 

•  Студентка магистратуры 
экономического факультета Ека-
терина Пулина и выпускник исто-
рического факультета ПетрГУ 
Антон Котков выступили в соста-
ве команды Карелии по тхэквон-
до на международных соревнова-
ниях «National League Finals of the 
year 2012». Команда из Карелии 
завоевала 10 медалей разного до-
стоинства.

• На базе Студенческого 
бизнес-инкубатора ПетрГУ (СБИ 
ПетрГУ) в рамках деятельности 
студенческого проектно-конст-
рукторского бюро строительного 
факультета состоялась встреча 
студентов 5-го курса с представи-
телями Администрации Петроза-
одского городского округа. На 
встрече присутствовали замести-
тель председателя комитета эко-
номического развития Адми-
нистрации Петрозаводского го-
родского округа С.А. Филин и 
главный архитектор Петроза-
водска В.Н. Куспак.

Объявления

«Российский Красный Крест» 
благодарит ПетрГУ

• С 26 ноября в течение ноября и декабря на базе санатория-
профилактория прием пациентов ведут доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, к.м.н., гастроэнтеролог М.Э. Шубина и доцент кафе-
дры факультетской терапии, к.м.н., кардиотерапевт А.А. Мартынов. 

Запись на прием к этим и другим специалистам производится в отделе 
социальной работы (пр. Ленина, д. 33, каб. 430). Справки по тел.: 76-83-34.

•  До 5 декабря для сотрудников университета работает пере-
движная флюорографическая лаборатория. Сотрудникам, у кото-
рых со дня последнего обследования прошел срок более одного
календарного года, необходимо сделать флюорограмму. Режим рабо-
ты флюорографической лаборатории: понедельник – четверг: 10:00 – 
14:00, пятница: 10:00 – 13:00. 

Машина стоит во дворе главного корпуса.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Систем автоматизи-
рованного проекти-

рования
Доцент (1) Кандидат технических 

наук

Прикладной математи-
ки и кибернетики Доцент (1)

Кандидат 
физико-математических 

наук

Социальной работы Старший 
преподаватель (1)

Высшее  профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Общей физики Старший
 преподаватель (1)

Кандидат
 физико-математических 

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

На имя ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина поступила благо-
дарность от председателя Красно-
дарского краевого отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Крас-
ный Крест» за предоставленную 
помощь пострадавшим при наво-
днении в Краснодарском крае в 
2012 году.

В благодарственном письме, в 
частности, говорится:

«Благодаря Вашему содействию 
и проявленному состраданию ока-
зана необходимая помощь нуж-
дающимся людям. Спасибо Вам за 
внимание и заботу, за понимание 
проблем, с которыми им прихо-
дится сталкиваться.

Сердечно Вам признательны за 
помощь и поддержку, надеемся на 
взаимопонимание и сотрудниче-
ство в решении социальных про-
блем людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной  ситуации».

Напомним, что в июле этого года 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин принял 
решение о выделении финансовой 
помощи в размере 100 тысяч рублей 
пострадавшим во время стихийного 
бедствия в Краснодарском крае.

Научная библиотека Петроза-
водского государственного уни-
верситета оказала помощь в вос-
становлении фондов библиотек 
Краснодарского края, пострадав-
ших от стихийного бедствия в июле 
2012 года.
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НовостиУниверситет в образовательном 
пространстве

• ПетрГУ и Научно-образова-
тельный центр (НОЦ) «ПЛАЗМА» 
провели Всероссийскую молодеж-
ную научную школу-семинар для 
молодых ученых научно-образова-
тельных учреждений России по теме 
«Фундаментальные проблемы при-
ложений физики плазмы и оксидной 
наноэлектроники».

Отдельная секция посвящена 
оксидной электронике, электрон-
ным устройствам и компонентам 
для био-, нано- и когнитивных тех-
нологий. Работает секция стендо-
вых докладов среди студентов и 
аспирантов.

Тематика  школы-семинара:
   ▶ применение низкотемпера-

турной плазмы в области экологии 
и медицины;

   ▶ низкотемпературная плаз-
ма: фундаментальные основы;

   ▶ оксидная электроника: 
электронные устройства и компо-
ненты для био- , нано- и когнитив-
ных технологий;

   ▶ смежные вопросы.
• С 1 по 15 декабря (по суббо-

там, с 14 до 17 ч.) в ПетрГУ будут 
проходить Дни открытых дверей 
на факультетах. 

1 декабря: медицинский, 
эколого-биологический, физико-
технический, горно-геологический 
факультеты и факультет полити-
ческих и социальных наук.

8 декабря: агротехнический, 
лесоинженерный и юридический 
факультеты, а также кафедра ту-
ризма. 

15 декабря: филологический, 
исторический, математический, 
строительный, экономический фа-
культеты.

• Директор СБИ ПетрГУ 
А.П. Коновалов представил 
доклад-презентацию о развитии 
инновационной активности мо-
лодежи на примере опыта прове-
дения конкурса робототехники 
«TechnoRoboCom» на специали-
зированной конференции «Дни 
Интернета в Карелии», которая 
проходила с 23 по 24 ноября в 
бизнес-центре «Онего Палас».

В  ПетрГУ прошла VI региональ-
ная научно-методическая конферен-
ция «Университеты в образователь-
ном пространстве региона: опыт, тра-
диции и инновации».

Цель конференции — обсудить 
роль высших учебных заведений, как 
системообразующих элементов реги-
ональной образовательной среды, в 
условиях модернизации образования 
в Российской Федерации. Участники 
конференциии — преподаватели, со-
трудники и студенты ПетрГУ, КГПА, 
научные сотрудники КНЦ РАН, учи-
теля и директора школ  Петрозавод-
ска и республики, а также представи-
тели Министерства образования РК.

 «Мир стремительно меняется, и 
вузы должны учитывать происходя-
щие тенденции. Увидеть изменения и 
результаты деятельно-
сти ученых и сотрудни-
ков университета, под-
вести итоги  научно-
методической работы 
и определить перспек-
тивы — такие задачи 
сегодня стоят перед 
нами. Мы должны до-
биться того, чтобы 
представления, кото-
рые формировались 
десятилетиями, были 
критически пересмо-
трены нами, с учетом 
опыта российского и 
зарубежного, а также с учетом нашего 
мнения, каким должен быть совре-
менный учебный процесс и совре-
менная учебно-методическая работа», 
— сказал ректор ПетрГУ А.В. Воро-
нин, открывая конференцию.

А.В. Воронин обратил внимание 
участников конференции на основ-
ные вызовы XXI века, стоящие перед 
современным вузом: массовизация 
высшего образования, сложная демо-
графическая ситуация; высокая дина-
мичность рынков труда и занятости, 
тесно взаимосвязанных с мировой 
экономикой, что создает дополни-
тельные сложности в прогнозирова-
нии и планировании количества вос-
требованных специалистов в той или 
иной области; реорганизация систе-
мы высшего профессионального об-
разования и переход на новую систе-
му обучения, иные образовательные 

стандарты, аккредитационные пока-
затели, требования к исследователь-
ской деятельности и показатели оцен-
ки деятельности вузов.

«По итогам конференции профес-
сорско-преподавательскому составу и 
администрации университета нужно 
будет подготовить рекомендации, ко-
торые будут способствовать разра-
ботке новых идей и подходов в вопро-
сах методического обеспечения учеб-
ного процесса, что позволит вузу уве-
ренно чувствовать себя в межвузов-
ском пространстве, а также быть при-
влекательным для студентов, в том 
числе и зарубежных», — подчеркнул  
профессор А.В. Воронин. 

Участники конференции  обсуди-
ли вопросы интеграции науки, инно-
вационных практик, современной ди-

дактики, методик в вы-
страивании региональ-
ных систем непрерыв-
ного образования; эф-
фективного взаимодей-
ствия в регионах обра-
зовательных учрежде-
ний всех уровней; вне-
дрения инновационных 
технологий, методов, 
средств и форм в непре-
рывный образователь-
ный процесс вуза; про-
блемы разработки и реа-
лизации образователь-
ных программ на основе 

ФГОС, ФГТ; развитие форм допол-
нительного и дополнительного про-
фессионального образования; внед-
рения инновационных форм и техно-
логий иноязычного образования, по-
вышения мобильности кадров; во-
просы психологии и педагогики про-
фессионального образования и др.

В рамках конференции работали  
19 интегрированных общеуниверси-
тетских и предметных секций факуль-
тетов, ориентированных на развитие 
четырех ведущих кластеров: биомеди-
цинский кластер; кластер инженер-
ных наук и высоких технологий; кла-
стер североевропейских исследова-
ний; кластер ресурсного обеспечения 
непрерывного профессионального 
образования, в том числе дополни-
тельного и дополнительного профес-
сионального образования. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Кафедре горного дела ПетрГУ исполнилось 10 лет!
Первоначально кафедра входила в со-

став строительного факультета, затем 
физико-технического, а с образованием в 
ПетрГУ горно-геологического факультета 
стала его неотъемлемой частью.

За 10 лет состоялось 5 выпусков 
горных инженеров. Всего выпущено 
более 250 специалистов, которые занима-
ют ведущие инженерные должности на 
предприятиях горно-промышленного 
комплекса.

У истоков кафедры горного дела стоял 
Анатолий Александрович Германов, до-
цент, кандидат технических наук. «Наша 
кафедра, наш факультет, все 200 человек 
— это моя семья. Каждому отдана часть 
души», — отметил А.А. Германов.

Горную практику он начал с 1955 
года. В те времена осуществлялось взаи-
модействие школы с производством. 
«Меня всегда привлекали 
экскаваторы — большие ма-
шины, которыми управляют 
люди. Когда после оконча-
ния школы встал вопрос, 
куда пойти учиться, пошел в 
карьер работать на экскава-
торе. В ПетрГУ Анатолий 
Германов преподавал снача-
ла на строительном, а потом 
на физико-техническом фа-
культете, когда там органи-
зовалась кафедра горного 
дела. «Мы начинали с нуля. 
Я привозил учебники из 
разных городов и вузов. 
Работая на кафедре, я нашел 
самого себя. Когда после длительно пере-
рыва я стал читать лекции и делать 
рисунки по горному делу, внутри меня 
была какая-то "эврика" — непередаваемыe 
ощущения. Я мог читать часами. Когда 
любишь свое дело, оно не забывается. 
Когда хотите быть счастливыми, будьте 
влюбленными: в работу, близких людей, 
хобби», — поделился Анатолий 
Александрович.

Сегодня кафедру горного дела воз-
главляет Владимир Нигматович Аминов, 
декан горно-геологического факультета, 
профессор, доктор технических наук. 
«Уверенно можно сказать: кафедра вышла 
на тот уровень, который позволяет ста-
вить перед собой еще более серьезные и 
грандиозные цели и достигать их. В 
ближайшее время планируется создание 
научно-образовательных центров по 
маркшейдерскому обслуживанию гор-
ных предприятий, по проектированию 
горных предприятий и технологий. В 
перспективе организация общей струк-

туры с Горным институтом Кольского 
научного центра, сотрудничество с кото-
рым позволит выполнять серьезные 
научно-исследовательские работы и спо-
собствует научному содействию работе 
горных предприятий», — рассказал 
Владимир Нигматович.

С юбилеем кафедру поздравили и 
выпускники. Денис Туоминен получил 
на горно-геологическом факультете 
ПетрГУ сразу два образования. Вначале 
он учился очно на специальности 
«Геология», а полтора года назад окончил 
заочное обучение по специальности 
«Открытые горные работы». «Получив 
первое образование, хотелось продол-
жать обучение, совершенствовать свои 
знания. Было интересно. Сразу после уче-
бы начал работать на карьере руководите-
лем — в должности начальника смены», 

— рассказал Д. Туоминен. С этого года 
Денис работает в отделе выдачи лицен-
зий в Министерстве по природопользо-
ванию и экологии РК.

Студенты 4-го курса пожелали род-
ной кафедре процветания, а преподавате-
лям и студентам — благополучия и  здо-
ровья. «Стараемся учиться, каждый год 
проходим практику: работаем на карьере, 
уже ощутили все тяжести горного произ-
водства: пыль, тяжелая физическая рабо-
та в любых погодных условиях, шум. 
Но мы поняли, что четыре года назад сде-
лали правильный выбор, поступив на 
кафедру горного дела: мы были на раз-
ных карьерах, узнали, что существуют 
различные способы добычи горных по-
род. Все это очень интересно. Наше обра-
зование перспективно. Если есть желание 
учиться, к чему-то стремиться, развивать-
ся, то работа всегда найдется», — подели-
лись впечатлениями молодые люди.

Многих из ребят уже пригласили ра-
ботать. На следующий год кто-то из них 

станет помощником мастера или масте-
ром. «Нам нравится, что карьерный рост 
происходит постепенно: сначала есть 
возможность изучить производство из-
нутри, а затем работать на руководящих 
должностях.  Это правильно».

Казалось бы, на кафедре горного дела 
должны учиться только представители 
сильного пола, ведь будущая профессия 
требует колоссальных физических уси-
лий, но это не совсем так. «При кафедре 
действует Испытательная лаборатория 
строительных горных пород. Здесь с удо-
вольствием и большим интересом зани-
маются девушки. В лаборатории прово-
дятся испытания щебня, строительного 
песка, материалов и облицовочных изде-
лий из горных пород на соответствие 
ГОСТу», — рассказала Елена Евгеньевна 
Каменева, руководитель лаборатории. 

На кафедре учится студентка 
4-го курса Валентина Кер-
цова — представительница 
династии горных инженеров. 
Ее прадедушка, дедушка и 
мама — горные инженеры. 
«Мне с детства близко горное 
дело. Так как моя мама глав-
ный инженер на карьере, то 
я с детства помню, как у нас 
дома проходили планерки, 
слышала разговоры о горном 
деле. Поэтому вопроса "Куда 
пойти учиться?" не возника-
ло. Горное дело мне близко 
и интересно, — поделилась 
Валентина. — Учиться мне 

нравится. С такими преподавателями 
учиться легко: они всегда подробно рас-
скажут, объяснят, дадут совет. У нас очень 
дружная группа. В общем, каждый день 
иду на занятия с интересом и хорошим 
настроением». 

В юбилейные дни на горно-геоло-
гическом факультете работала секция 
«Горно-геологическое образование: со-
временные тенденции, новые подходы», 
которая проводилась в рамках VI регио-
нальной научно-методической конферен-
ции «Университеты в образовательном 
пространстве региона: опыт, традиции и 
инновации».  

С началом работы секции ее участни-
ков поздравил и пожелал плодотворной 
работы президент ПетрГУ В.Н. Васильев. 
Виктор Николаевич пожелал кафедре 
горного дела процветания, а преподавате-
лям и студентам — здоровья, новых твор-
ческих успехов, достижений и открытий. 

Елена САВЕНКО

Студенты 4-го курса  кафедры горного дела
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Вопрос трудоустройства яв-
ляется одним из актуальных для 
будущих выпускников ПетрГУ. 
Своевременное владение инфор-
мацией не только важно и полезно: 
именно оно помогает уверенно смо-
треть в будущее и осознанно подой-
ти к выбору места работы.

Получить необходимую информа-
цию можно обратившись в отдел по 
трудоустройству и связям с выпуск-
никами Управления социального раз-
вития ПетрГУ. Здесь студенты, а также 
будущие выпускники могут получить 
информацию о вакансиях работодате-
лей, а это более полутора тысяч пред-
приятий и организаций Республики 
Карелия, Московской, Мурманской, 
Архангельской и Ленинградской об-
ластей, а также Финляндии. Одним 
из многолетних партнеров ПетрГУ 
в вопросе трудоустройства явля-
ется Центр занятости населения 
Петрозаводска (ЦЗН).

О том, какие условия и возможно-
сти для трудоустройства имеют вы-
пускники ПетрГУ, нам рассказал ди-
ректор Центра занятости населения 
Петрозаводска Евгений Иванович 
Синицын.

— Евгений Иванович, насколь-
ко остро в настоящее время стоит 
проблема с трудоустройством вы-
пускников? Много ли выпускников 
ПетрГУ обращаются в ЦЗН?

— Как таковой проблемы с тру-
доустройством выпускников ПетрГУ 
не существует. Сейчас в ЦЗН находит-
ся 14 тысяч заявок от работодателей 
и лишь 1200 безработных  числится 
на учете. Поэтому подавляющее боль-
шинство выпускников находят вари-
анты трудоустройства. 

В 2011 году за консультациями 
по вопросам стажировок, дополни-
тельного образования, программ са-
мозанятости в ЦЗН обратилось 102 
выпускника ПетрГУ очной и заочной 
форм обучения. Однако количество 
выпускников университета, ставших 
на учет в ЦЗН г. Петрозаводска и по-
лучивших статус  безработного в 2011 
году, составило 14 человек, а в 2012 
году — 13 человек, то есть чуть бо-
лее 1% от общего числа выпускников 
очной формы обучения.

— По каким направлениям вы 
работаете с выпускниками?

— Центр занятости населения 
Петрозаводска предлагает выпуск-

никам ПетрГУ пройти обучение по 
различным программам стажировки, 
а также стать участниками программ 
индивидуальной трудовой деятельно-
сти, переселения и переезда. 

— В чем специфика каждого из 
направлений? 

— Программа стажировки на-
правлена на содействие трудоустрой-
ству выпускников учебных заведений 
профессионального образования всех 
уровней в возрасте до 27 лет, впервые 
выходящих на рынок труда. 

Программой предусмотрена эко-
номическая заинтересованность ра-
ботодателя, которому компенсирует-
ся 7 тысяч руб. при приеме на работу 
молодого специалиста без опыта ра-
боты. При этом на предприятии или 
в организации выпускник получает 
возможность получить навыки рабо-
ты по специальности, пройти стажи-
ровку, а в дальнейшем выйти на само-
стоятельную деятельность на данном 
предприятии и получить перспекти-
вы карьерного роста. В 2011 году по 
программам стажировки были тру-
доустроены 42 выпускника ПетрГУ, 
что составило 3% от общего числа 
выпускников этого года.

Еще одно из направлений работы 
связано с трудоустройством инициа-
тивных людей, которые приняли ре-
шение самостоятельно создать инди-
видуальное рабочее место. Например, 
юристы открывают свои частные 
консультационные кабинеты. В рам-
ках данной программы Центр за-
нятости населения г. Петрозаводска 
помогает с оформлением всех не-
обходимых документов на открытие 
индивидуальной трудовой деятельно-
сти через составление бизнес-плана 
и его защиты. При этом на реализа-
цию утвержденного проекта выдает-
ся безвозмездная разовая субсидия, 
которая составляет 58 800 руб. 

Одним из активно развивающих-
ся направлений является работа по 
Программе переселения и переезда 
безработных гражданан в другую 
местность для трудоустройства по 
направлению органов службы заня-
тости. При переселении (временное 
трудоустройство на территории РК на 
период до 6 мес) предполагается ком-
пенсация затрат на переезд, выплата 
суточных на период проезда и оплата 
затрат на поднаем жилья до 550 ру-
блей в сутки. При переезде (переезд 

на ПМЖ) компенсируются затраты 
на проезд безработного и членов его 
семьи (в том числе на провоз багажа), 
производится выплата суточных и 
выплата единовременного пособия в 
размере 37 862 руб. В настоящее вре-
мя с двумя выпускниками ПетрГУ, 
приехавшими из районов Карелии, 
ведутся переговоры по трудоустрой-
ству в рамках данной программы. 

— Евгений Иванович, одним из 
актуальных вопросов является тру-
доустройство выпускников, имею-
щих ограничения по состоянию здо-
ровья. Реализуются ли программы 
для данной категории граждан? 

— Безусловно, данной  категории 
особенно тяжело устраиваться. Центр 
занятости населения Петрозаводска 
из средств, поступающих из феде-
рального бюджета, финансирует 
предприятия, организации (размер 
финансовых выплат 50 тысяч руб.), 
которые оснащают специальные ра-
бочие места для данной категории 
граждан. 

—К кому и куда выпускникам 
можно обращаться за дополнитель-
ной информацией  по данным про-
граммам трудоустройства?

— Прежде всего в отдел по тру-
доустройству и связям с выпускни-
ками Управления социального разви-
тия ПетрГУ (главный корпус 
ПетрГУ, каб. 428; тел.: 77-51-03), 
а также в Центр занятости населе-
ния г. Петрозаводска (ул. Маршала 
Мерецкова, д. 14; тел.: 59-26-11; е-mail: 
petrzan@czrk.onego.ru). 

Арина НОПОЛА

Ищи работу уже сейчас!
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Владимиру Андреевичу Бабкину — 75 лет!
30 ноября Владимиру Андре-

евичу Бабкину исполняется 75 лет. 
Из этих 75 лет 44 года он отдал слу-
жению Петрозаводскому государ-
ственному университету, пройдя 
путь от ассистента до доцента кафе-
дры механики. А до этого были его 
университеты. Сначала Казанский,  
затем Московский. 

В Московском он обучался в 
аспирантуре у всемирно известного 
ученого, выдающегося специалиста 
в области механики сплошных сред 
академика Л.И. Седова. Поэтому 
ничего нет удивительного в том, 
что Владимир Андреевич не только 
получил прекрасное образование и 
приобрел знания, достаточные для 
того, чтобы с первого дня работы в 
университете проводить занятия 
со студентами на достойном уров-
не, но и пристрастился к науке.

Нам представляется, что Леонид 
Иванович Седов гордился бы своим 
учеником. Мало того что свои ста-
тьи В.А. Бабкин публикует в самых 
престижных журналах, но он еще 
предлагает теории, которые на пер-
вых порах встречались в штыки 
из-за своей неординарности. Имен-
но так было с его теорией турбу-
лентности, возникшей на стыке 
двух ветвей механики сплошной 

среды — механики твердого дефор-
мируемого тела и механики жидко-
сти и газа. 

Владимир Андреевич преподает 
теоретическую механику и гидрав-
лику на строительном факультете, 
в былые времена обучал студентов 
высшей математике. Его лекции 
хорошо продуманы, ясны, слуша-
ются с интересом. Столь же вывере-
ны и многочисленные учебные и 
методические пособия, вышедшие 
из-под его пера, что объясняет их 

востребованность студентами и 
проявляемый к ним интерес со сто-
роны коллег. Заметен его вклад в 
работу ученого совета  строитель-
ного факультета, а также в работу 
факультетской методической ко-
миссии. Впрочем, его активная 
жизненная позиция известна не 
только сотрудникам строительного 
факультета  и  университета, но и за 
его пределами. 

Владимир Андреевич активен 
и в работе, и в отдыхе. Он неутоми-
мый рыболов и грибник, бороздит 
воды Онего на своем катере, при-
страстил к этому делу сына и вну-
ков. И хотя здоровье уже не то, что 
было 44 года тому назад, своему 
жизненному принципу, основан-
ному на убеждении, что уныние — 
это грех, он остается верен. 

Коллеги, друзья, студенты не 
только уважают Владимира Андре-
евича, но и искренне любят его. 
Поздравляя Владимира Андреевича  
с юбилеем, мы желаем ему новых 
достижений в педагогическом и на-
учном творчестве, богатых уловов, 
много-много футов под килем, 
крепкого здоровья и благополучия.  

Коллеги

Карельское ноу-хау в форелеводстве
23—24 ноября в Казахстане, в 

городе Шимкент, прошел междуна-
родный форум «Аквакультура осе-
тровых и перспективы развития 
промышленного рыбоводства».

В форуме приняли участие более 
200 человек из Казахстана, Туркме-
нистана, Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии и России, в том 
числе из Карелии. 

На форуме обсудили следующие 
вопросы:

• перспективы развития рыбо-
водства, форелеводства и осетро-
водства в Казахстане и Южно-
Казахстанской области; 

• возможности Казахстана в 
промышленном рыбоводстве; 

• вопросы субсидирования то-
варного рыбоводства; 

• формирование и 
содержание РМС осетро-
вых; 

• передовое оборудо-
вание для рыбоводных хо-
зяйств (аэраторы, кормо-
раздатчики, садковые 
фермы, бассейновое, ин-
кубационное оборудова-
ние и др.). 

Одним из приглашен-
ных экспертов-доклад-
чиков стал Антон Евгенье-
вич Курицын, кандидат биологиче-
ских наук, сотрудник лаборатории 
ЭПС ПетрГУ и ИТЦ садкового ры-
боводства, который выступил с до-
кладом «Теория и практика выра-
щивания радужной форели породы 
Камлоопс». 

Приглашение столь высокого 
уровня подтверждает высокий уро-
вень развития садкового форелевод-
ства в Карелии и научную основу, 
разработанную под руководством 
доктора биологических наук 
Л.П. Рыжкова.

Пресс-служба ПетрГУ

НАШ ОПЫТ
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«Бросай курить, вставай на лыжи!»

Д а р ь я 
И в а нов а , 
1-й курс, 
филологи-
ческий фа-
культет: 

— Мое 
мнение та-
кое — бро-
сай курить, 
вставай на 
лыжи! Я 

отношусь к курильщикам негативно, 
хотя в моем окружении достаточно 
много молодых людей и девушек, 
которые подвержены этой дурной 
привычке. Безусловно, если человек 
умный, достаточно эрудированный 
и интересный, с ним можно общать-
ся, даже не обращая внимания на то, 
что он курит. Я считаю, что и такие 
люди не должны забывать о своем 
здоровье. Стоит просто раз и на-
всегда сказать себе: нет! Вот здесь и 
проявится твоя сила воли!

Вячеслав Беляев, 2-й курс, агро-
технический факультет:

— К 
к у р и л ь -
щ и к а м - 
мужчинам 
о т н ош у с ь 
нейтраль-
но. Курят, 
ну и пусть 
курят — 
это их дело. 
С девушка-
ми все как 
раз таки 
наоборот.

Они — наше все, им как-никак детей 
рожать. Да и общаться с курящей де-
вушкой не очень приятно, как будто 
не с подругой беседуешь, а с дально-
бойщиком. От девушки должно пах-
нуть духами, а не сигаретами.

Кристина Шабельникова, 2-й 
курс, филологический факультет:

— Я приветствую, когда люди не 
курят: им же лучше, да и остальным 
тоже. Но в моем окружении есть ку-

рильщики, и я отношусь к ним до-
вольно спокойно. Единственное, что 
мне не по душе, так это то, когда ку-
рят в подъезде или курят родители, 
у которых есть маленькие детишки. 
Сама я не курю, мой молодой чело-
век не курит, ни мама, ни папа не ку-
рят, и это здорово! Так мы здоровее! 
И минус одна вещь в жизни, от кото-
рой может зависеть человек.

А р т е м 
Смирнов, 
1-й курс, 
историче-
ский фа-
культет:

— Я 
против ку-
рения в об-
щ е с т в е н -
ных местах, 
надо огра-

ничивать вольность курильщиков. 
Нужно прекратить лоббирование 
табачных компаний. Я не понимаю, 
зачем вообще портить  здоровье
этой гадостью. Надо избавляться 
от этой дурной привычки! Тем более 
что стали издавать законы, которые 
будут искоренять курение. Хотя, ко-
нечно, это не уйдет и все равно оста-
нутся те, кто равнодушен к своему  
здоровью.

Мария Юсова, 1-й курс, эконо-
мический факультет:

— Курильщик наносит огромный 
вред не только своему здоровью, 

но и здоровью окружающих — это 
не есть хорошо. С другой стороны, 
это личный выбор каждого. Для 
многих это хороший способ приве-
сти в порядок мысли, успокоить не-
рвы. Лично я отношусь к этому как-
то скептически.

Ольга Шлибурите, 3-й курс, ма-
тематический факультет:

— Я негативно отношусь к куря-
щим людям. Не понимаю, как они 
могут так наплевательски относить-
ся к своему здоровью; больше всего 
меня пугает то, как через некоторое 
время у курильщиков меняется го-

лос, становится хриплым и осип-
шим. Кроме того, курящие нередко 
становятся объектом моего раздра-
жения, когда я куда-то опаздываю, а 
им нужно «еще пять минуток», что-
бы выкурить заветную сигарету.

Ангелина Вечерская, 3-й курс, 
агротехнический факультет:

— К курению отношусь ней-
трально, считаю правильным то, что 

для курильщиков отвели места для 
курения, причем не только в нашем 
университете, но и во многих обще-
ственных местах нашего города.

Александр ПЕТРОВИЧЕВ, 
1-й курс, отделение 

«Журналистика»

Сейчас, как никогда, очень 
много говорят о вреде курения. 
Мы решили спросить у студен-
тов, а как они относятся к тем, 
кто курит. 
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Спасибо, музыка, тебе!
В октябре этого года мне была предо-

ставлена льготная путевка в санаторий 
«Марциальные воды», за что я очень благо-
дарна Управлению социального развития 
ПетрГУ и лично Лидии Сергеевне Пови-
лайнен за ее участие и сердечность. Как 
ни странно, но эти качества людей — сер-
дечность, доброжелательность, искреннее 
участие — просто уходят, исчезают.

И вот санаторий! Марциальная вода, 
хорошее диетическое питание, лечебные 
процедуры, комфортное проживание и... 
вечерняя скука.

Весть, что 18 октября состоится 
концерт солистов и вокального ансамбля 
хора преподавателей и сотрудников 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, обрадовала.

Но то, что мы увидели и услышали, 
превзошло все наши ожидания. Был пол-
ный аншлаг!

Концерт состоялся вечером в холле 
танцевального зала, т.к. актовый зал сана-
тория на ремонте. Столько зрителей при-
шло, что многие слушали стоя. Люди гово-
рили, что им надоело смотреть на поющих 
под фонограмму и они ждут живое 
исполнение. Были нескончаемые аплодис-
менты! И это не преувеличение.

Концерт длился более часа (руково-
дитель и аккомпаниатор Александр 
Николаевич Ляликов). Потрясающий 
репертуар! Прозвучало 20 произведений. 
Трудно сказать, какое из них было 
лучшим.

Замечательно исполнили песни и ро-
мансы зажигательный Игорь Осипов 
(«Что так сердце растревожено» 
Т. Хренникова, «Средь шумного бала» 
П. Чайковского и др.), импозантный 
Сергей Копытков («Три года ты мне сни-
лась» Н. Богословского, «Благодарю тебя» 
А. Бабаджаняна), «итальянец» (пел на 
итальянском языке) Михаил Суомолайнен 
(«Лунная серенада» Ц. Биксио, «Вернись в 
Сорренто» Э. Куртиса).

Вокальный ансамбль (Марина Белец-
кая, Любовь Максимова, Анфиса Рожкова, 

Галина Терехова, Анна Эрман, Татьяна 
Немцева) и его песни («Под луной золотой» 
И. Дунаевского, «Лодочка» Т. Хренникова») 
были благодарно встречены зрителями.

Трепетный голос солистки Галины 
Тереховой просто очаровал. А песня в ее 
исполнении «Спасибо, музыка» М. Мин-
кова ответила на вопрос: «Почему вы 
пришли на концерт?»

Среди активных выступавших была и 
Галина Васильевна Юрьева.

Год назад мне посчастливилось побли-
же познакомиться с Г.В. Юрьевой (началь-
ником отдела информационного обслу-
живания РЦ НИТ), когда пришла к ней 

на консультацию. Она просто, понятно 
объяснила, как сделать распределение по-
ручений в ИПС «Кафедра». Кто хоть раз 
обратится с вопросами к Галине Васильевне 
(а это сотрудники почти всех управлений, 
специалисты деканатов и кафедр), попада-
ют под обаяние доброжелательности и про-
фессионализма, всегда рады  встрече  с ней.

Но она еще и поет! Да как хорошо!
Я с нетерпением ждала выступления 

Галины Юрьевой и получила огромное 
удовольствие. Ее выход объявляли 7 раз. 
Песни, исполненные с Ниной Ждан, кото-
рая нежно ведет сопрановую партию, 
мысленно переносили то на берег Невы, 
то в послевоенное время («Глядя на луч 
пурпурного заката» А. Оппеля, «Сколько 
лет молчит гитара» О. Любивца). Сольное 
пение Галины Юрьевой («Тень твоей улыб-
ки» Д. Мендела, «Только раз бывают в 
жизни встречи» Б. Фомина и др.) растрога-
ло до слёз.

Когда концерт закончился, все зрители 
дружно скандировали: «Молодцы! Молод-
цы!» Отдыхающие расходились под впе-
чатлением от увиденного.

Потом был еще неожиданный подарок: 
на концерте отдыхающих «Звезды на отды-
хе» мы услышали новые произведения 

в исполнении уже отдыхающей Галины 
Васильевны Юрьевой, которая в конце 
октября взяла часть своего неиспользо-
ванного отпуска и купила путевку в 
санаторий. Искренняя благодарность от 
всех зрителей ей за это выступление и за 
желание доставить удовольствие другим. 

А я твердо решила, что буду ходить на 
все концерты хора преподавателей и со-
трудников нашего университета (руково-
дитель Лариса Архипова) и его солистов. 
Есть большое желание как можно чаще 
видеть их выступления в стенах универ-
ситета. Я еще раз убедилась, что талант-

ливые люди талантливы во всем!

О.Г.  ДАНИЛОВА, 
доцент кафедры водоснабжения, 

гидравлики и водоотведения

О.Г. Данилова и Г.В. Юрьева

Солисты хора


