
Почему такую долгожданную 
для специалистов геофизическую 
обсерваторию разместили именно 
в Ботаническом саду ПетрГУ? 

Ботанический сад – музей ес-
тественной истории, в котором есть 
все, что окружает нас в природе: 
лес, разнообразные растения и 
тра вы. «Все это растет на почве, 
под которой располагаются камни, 
гор ные породы Карелии, не менее 
зна менитые, чем наши леса. Мы 
должны знать все о наших нед-
рах. Музей естественной приро-
ды подразумевает, что это учреж-
дение не только научное, но и 
образовательное. Соответственно, 
нашим посетителям мы должны 
как можно больше показывать и 
рассказывать обо всех компонентах 
природы, заниматься научной ра-
ботой. В науке есть такие вещи, 
которые руками не потрогаешь, а 
понимать их, знать и рассказывать 
о них необходимо. Поэтому и нуж-
ны геофизические наблюдения за 
изменением различных физичес-
ких полей в литосфере и атмос-
фере, чтобы увидеть, понять то, 
что неощутимо человеческими 
ру ками, глазами и другими орга-
нами чувств. Сотрудничество с Ин-
ститутом геологии и горно-гео-
логическим факультетом для нас 
крайне актуально. Кроме того, это 
еще и воп лощение идей, которые 3 го да 
назад были высказаны рек тором 

ПетрГУ по поводу разви-
тия Ботанического сада как 
комп лексной базы практик 
для всех факультетов уни-
верситета», – пояснил ди-
ректор Ботани ческого са-
да ПетрГУ Алек сей Ана-
тольевич Прохоров. 

Что же представляет из 
себя  геофизическая  обсерватория? 

Это программно-технический 
комплекс, ориентированный для 
измерения сейсмологических гео-
магнитных геоэлектрических, 
ионо  сферных полей. Ученые По-
лярного геофизического ин ститу-
та Кольского НЦ РАН и гор-
но-гео логического фа культета 
ПетрГУ уже ведут при ем сигналов 
от низколетящих ис кусственных 
спутников Земли, находящихся 
на приполярных ор битах 
на высоте от 850  до  1000 км с 
помощью радиотомографического 
комплекса. Он предназначен для 
измерения разносного эффекта 
Доплера, а также регистрации ам-
плитуды и разности фаз принятых 
когерентных волн на частотах 
400 и 150 МГц. «Суть его ра-
боты заключается в том, чтобы 
восстановить электронную кон-
центрацию ионосферы, кото рая 
важна для многих приложений 
по записям разности фаз между 
сигналами, которые излучают спут-
ники. Он работает в автомати ческом 
режиме, все время регистрирует. 
По этим результатам можно ска-
зать многие вещи, которые про-
исходят в космическом прос-
транстве. Например, узнать, что 
бывает с магнитосферой во вре-
мя возмущений, профиль кон-
центрации ионосферы на высотах, 
которые другими средствами не 
определяются», – рассказал Юрий 

Валентинович Федоренко, доцент 
Кольского филиала ПетрГУ, заве-
дующий лабораторией ПГИ КНЦ 
РАН. За разработку радиотомогра-
фического комплекса ученые из 
Апатитов получили Государствен-
ную премию. 

Еще одно важное обору-
дование – индукционный магни-
тометр для изме рений вариаций 
и микропульсаций гео магнитного 
и геоэлектрического по ля (МВС) в 
районе Петрозаводска. 

С его помощью изучаются 
коле ба ния магнитного поля и 
влия ние космической погоды 
на орга низм человека. «Идея 
работы прибора заключается в 
следующем: контролируемый 
источник посылает сигнал в 
толщу земли. И по реакции среды 
на пути прохождения сигнала 
можно восстановить строение 
земной коры. 

Продолжение на с. 3
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На территории Ботанического сада ПетрГУ в рамках 
реализации Про граммы стратегического развития за-
вершилась установка оборудования геофизической об-
серватории, или, другими словами, Центра мониторинговых 
геофизичес ких наблюдений.  

Ю.В. Федоренко у радиотомографического 
приемника
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Еще одна награда На Ученом совете
В ПетрГУ состоялось заседа-

ние Ученого совета.
В повестку дня вошли следую-

щие вопросы: «О ходе реализации 
программ стратегического разви-
тия ПетрГУ и развития деятель-
ности студенческих объединений 
ПетрГУ в 2012 г. и задачах на 2013 
г.» и «Утверждение основных на-
правлений использования вне-
бюджетных средств в 2013 г.». 

С основным докладом вы-
ступил ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин. 

В 2012 г. ПетрГУ стал победи-
телем конкурса по развитию коо-
перации вузов и производствен-
ных предприятий и конкурса 
программ развития студенческих 
конструкторских бюро, вошел 
в число вузов-победителей кон-
курсного отбора дополнительных 
профессиональных образователь-
ных программ повышения ква-
лификации инженерных кадров. 
Кроме того, университет вошел в 
число 100 лучших вузов России, 
заняв 58-е место, а также был 
включен в рейтинг самых попу-
лярных высших учебных заведе-
ний Российской Федерации (21-е 
место). 

В течение отчетного периода 
университет последовательно за-
нимался повышением качества 
подготовки специалистов, разра-
боткой и внедрением инноваци-
онных форм, методов и техноло-
гий обучения, обеспечением до-
ступности  высшего  образования. 

В 2012 г. была продолжена рабо-
та по подготовке к аккредитации 
университета. Получено 34 па-
тента на изобретения и полезные 
модели, 3 международных патента 
Республики Беларусь в области 
техники и технологий лесной про-
мышленности, 26 свидетельств о 
регистрации программ для ЭВМ 
и баз данных, создано 9 объектов 
«ноу-хау». Действуют более 60 
международных соглашений с за-
рубежными учреждениями выс-
шего образования и организация-
ми из 22 стран, пять из которых 
подписаны в минувшем году. 

Успешно развивалась изда-
тельская деятельность универ-
ситета, тираж изданий в 2012 г. 
составил свыше 38 тысяч экзем-
пляров (более 240 наименований). 
В Издательстве ПетрГУ впер-
вые освоен новый вид издания – 
электронная книга. Значительное 

внимание уделялось обеспече-
нию социальной защиты и охране 
труда, здоровья студентов, раз-
витию физкультуры и спорта. По 
итогам ежегодного мониторинга 
Министерства образования и нау-
ки РФ служба содействия трудоу-
стройству ПетрГУ в 2012 г. заняла 
6-е место. 

Особое внимание А.В. Воронин 
обратил на приоритетные задачи 
на 2013 г., в числе которых подго-
товка к аккредитации, выполнение 
обязательств по Программе стра-
тегического  развития ПетрГУ, раз-
работка коллективного договора, 
улучшение профориентационной 
работы, модернизация учебных и 
научных лабораторий, читальных 
залов Научной библиотеки, осна-
щение компьютерных классов и 
лингафонных кабинетов самым 
современным оборудованием. 

Поблагодарив коллектив вуза 
за плодотворную, ответственную 
работу, А.В. Воронин подчер-
кнул: «Университет динамично 
развивается, улучшает показа-
тели, уверенно входит в число 
ведущих вузов страны, по ряду 
показателей не уступает евро-
пейским университетам. Вызовы, 
стоящие перед нами, не должны 
пугать, напротив, должны стиму-
лировать к более эффективной 
работе. Нам необходимо ставить 
перед собой высокие задачи, мы 
должны выходить на результа-
тивность лучших инновационно-
исследовательских институтов». 

Пресс-служба ПетрГУ

А.В. Воронин

Артему Новичонку, аспиранту 
эколого-биологическо го факультета, 
младшему научному сотруднику ас-
трономической обсер ватории ПетрГУ, 
присуждена международная премия 
Эдгара Вильсона за открытие новых 
комет с помощью любительской 
аппаратуры. 

Имена лауреатов престижной меж-
ду народной премии имени Эд гара 
Вильсона, присуждаемой за от крытие 
новых комет, объявила Смит соновская 
астрофизическая лабо ратория в аме-
риканском городе Кем бридже. Артем 
Новичонок и его коллега Владимир 
Герке получили премию за совместное 
обнаружение в сентябре 2011 года 
кометы Р/2011 R3. Общая  сумма 
пре мии составляет порядка 20 тыс. 
долларов, которые поровну де лятся 
между  всеми  лауреатами. Таких  в этом 
году   5  человек. 

Нам удалось связаться с Арте мом 
Новичонком. Вот что он расс казал. 

– Где Вы были и как узнали о 
присуждении Вам премии? 

– Эту пре-
мию дают всем, 
кто смог от крыть 
комету на лю би-
тельском  обо рудо-
вании, и таких 
лю дей немного. 
За наш отчетный 
период (длиной в 
год), например, 
было всего 4 

любительских  кометы,  включая  P/2011 
R3 (Novichonok-Gerke). Мне сообщи ли  
о присуждении премии примерно ме-
сяц назад сотрудники Смитсоновско-
го астрофизического центра. Конечно, 
это было приятной новостью. Об 
официальном  сообщении  о присвое нии 
премии первым узнал А.Г. Мезенцев, 
руководитель астрономической обсер-
ватории ПетрГУ, и сообщил мне. 

– Какие мысли, эмоции, ощуще-
ния были, когда узнали, что получили 
награду? 

– Приятные. Хотя, в основном, все-
таки пока что еще не осознал значения 
события для себя лично, для российской    
и, особенно, карельской астрономии. 
Тем не менее это давняя мечта. Не   
получить премию, а открыть комету. 
Конечно, премия – только символ. И  я 
очень рад за своего коллегу Владимира 
Герке и Фонд поддержки астрономии 
«Ка-Дар», без которого открытие не 
могло бы свершиться. 

– Как планируете распорядиться 
премией? 

– Добавлю к общим накоплениям 
на квартиру. 

Пресс-служба ПетрГУ

А. Новичонок
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другими геофизическими методами 
в том, что он экологически чис-
тый, не требует взрывов или бу-
рения скважин, т.е. не оказывает 
разрушающего влияния на земную 
кору», – пояснил Ю.В. Федоренко. 
Таким образом, этот регистратор 
позволит изучать глубинное строение 
региона и будет использоваться как 
опорная точка для электромагнитных 
измерений на территории Карелии 
при поиске  полезных  ископаемых. 

На территории Ботанического сада 
ПетрГУ построен сейсмологи ческий 
павильон, представляющий собой 
крытый постамент, соединен ный 
со скалой, на котором располо жено 
спецоборудование. Здесь регистриру-
ются как слабые сейсмические со-
бытия, происходящие на террито рии 
Северо-Запада России, так и силь ные 
землетрясения. 

«С этой аппаратурой на ша 
работа выходит на мировой уро-
вень, т.е. сейсмическая станция «Пет-
розаводск» войдет в единую сейсмо-
логическую сеть Геофизической 
служ бы РАН, которая ведет монито-
ринговые сейсмологические наблю-
дения на территории России. Это по-
зволит получить нам информацию о 
том, где, когда и какие именно 
про исходят землетрясения, узнать их 
ин тенсивность», – пояснил Алек-
сандр Климовский, преподаватель 
ПетрГУ, сотрудник Института геологии 
Карельского НЦ РАН. 

Получается, что если где-то случится 
круп ное землетрясение, то это отра-
зится на приборах сейсмостанции 
«Пет розаводск». Кроме того, подобная 
ин формация позволит сделать веро-
ятностные прогнозы: в какое воз-
можное время случится событие, с 
какой возможной интенсивностью 
оно произойдет. Как говорил академик 
А.А. Голицын еще в 1912 г., «можно 
уподобить всякое землетрясение 
фо нарю, который зажигается на 
корот кое время и освещает нам 
внут ренность Земли, позволяя тем 
са мым рассмотреть то, что там про-
исходит». Сразу предупредим, что 
жителям Карелии не стоит бояться 
землетрясений. Территория нашей 
республики характеризуется слабой 
сейсмичностью. По долгосрочному 
прогнозу, если когда-нибудь здесь и 
случится подобное бедствие, то земные 
толчки  не   будут  разрушительными. 

«Замечательно, что у нас появилась 
такая обсерватория. Иногда наша 
планета ведет себя непредсказуемо. 
Если случатся аномальные сейс-

мические или электромагнитные яв-
ления, о них сразу же будут знать 
специалисты, которые предупредят 
МЧС и правительство республики», – 
отметил профессор ка федры геологии     
и геофизики ПетрГУ Николай Вла-
димирович Шаров. 

«Установка геофизического обору-
дования – это важно не только для 
университета и Института геологии, 
но и для жителей города. Обсерватория 
оборудована современной аппаратурой   
и будет играть значительную роль в 
геофизическом мониторинге не толь ко 
регионального масштаба, но и гло-
бального», – выразил мнение заве-
дующий кафедрой геологии и гео-
физики ПетрГУ профессор Владимир 
Владимирович Щипцов. 

Радуются созданию обсерватории и 
студенты ПетрГУ. Например, дипломная 
работа студента 5-го курса горно-ге-
ологического факультета, будущего 
ге офизика Артема Лебедева посвя-
щена мониторингу природной и 
техногенной сейсмичности на тер-
ритории Карелии. «Я очень рад, что 
у нас появилась обсерватория, так как 
это будет опорная станция для всей 
карельской сейсмической се ти», – 
поделился впе чатлениями сту дент, 
ус пешно сдавший госэкзамен. Свою 
дальнейшую ра боту он связывает с 
сейсмологией, а для начала планирует 
поступить в аспирантуру.

Итак, появление геофизической 
обсерватории в Ботаническом саду 
ПетрГУ внесло огромный вклад 
в развитие геофизики в Карелии. 
Ведь поиск полезных ископаемых, 
строительство газопровода и других 
объектов невозможно без применения 
геофизических методов. Кроме то-
го, геофизическая обсерватория 
позволит  накапливать  информацию 
о тех или иных геофизических яв-
лениях, позволяющих делать более 
точные прогнозы относительно из-
менений геофизических полей и их 
влияния на организм человека и 
окружающую среду. 

Елена САВЕНКО

• Студенты ПетрГУ приня-
ли участие в акции проекта «Волон-
терское донорское движение».

Всех Татьян, а также студентов, 
сдавших кровь, ждали поздравления 
и подарки от Станции переливания 
крови и волонтеров движения. «Я 
сдаю кровь со студенческих лет. 
Так сложилось, что у меня возникла 
внутренняя потребность в этом. 
Возможно, на решение стать донором 
повлияла профессия моих родителей: 
они врачи. Знаю, что на Станции 
переливания крови практически 
всегда существует нехватка крови и ее 
компонентов, поэтому считаю своим 
долгом помочь в решении данной 
проблемы. Убежден, студенчество 
является одной из самых мобильных 
частей нашего общества, поэтому 
призываю его активнее сдавать 
кровь, поскольку это не только 
спасает жизни людей, но и повышает 
иммунитет самого донора», – сказал 
председатель студенческого проф-
кома ПетрГУ Алексей Бутенко.

• Студенты ПетрГУ прини-
мают участие в Зимней шко ле 
Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина (г. Сочи). ПетрГУ 
представляют две команды – «Не 
оставь в беде» и «ПЕТРОстория». В ходе 
работы Школы 300 сти пендиатов 
из разных вузов стра ны будут 
дорабатывать свои во лонтерские 
проекты, а лучшие команды получат 
гранты Фонда на воплощение своих 
идей в жизнь. 

• Студент факультета поли-
тических и социальных наук Дмит-
рий Косьмина и студентка фило-
логического факультета Ма рия Молот-
кова стали лауреатами конкурса 
«Се верная звезда» в но минации 
«По эзия». Победители были награж-
дены именными дипломами и сер-
тификатами на годовую подписку на 
журнал «Север». Произведения ла-
уреатов в течение года будут опуб-
ликованы на страницах этого пе-
риодического издания. Еще одним 
по дарком ла уреатам стало их выд-
вижение на участие в творческих 
семинарах Ли тературного института 
им. Горького (Москва) и в ежегодном 
форуме молодых писателей в 
Липках.

• В ПетрГУ прошло вто-
рое заседание Оргкомитета 12-й 
международной кон ференции «Фи-
зи ка в системе сов ременного обра-
зования (ФССО-2013)». 

А. Лебедев
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Готовимся к чемпионату мира

В сборах принимают участие 
145  человек (41 команда)  из  25  ву-
зов России, Украины, Белоруссии, 
Румынии, Польши, Казахстана, 
Литвы. 

Петрозаводский государствен-
ный университет представлен 
дву мя командами. Их тренирует 
заведующий сектором разработки и 
развития интернет-ресурсов отдела  
web-технологий   РЦНИТ Де нис Пе-
трович Власов. В 2007 и 2010 годах 
команды, с которыми он работал, 
стали бронзовыми и серебряными 
медалистами чемпионатов мира по 
программированию. 

«Стало традицией два раза в 
год проводить в ПетрГУ сборы 
программистов. Здесь со-
бираются самые сильные 
команды ведущих вузов 
России и Европы. 

В каждом университе-
те проходят свои соревно-
вания, сборы и лагеря, но 
столь масштабное меро-
приятие проводится толь-
ко в ПетрГУ, что позволяет 
позиционировать наш уни-
верситет как один из ве-
дущих в области развития 
современных информаци-
онных технологий и под-
держки талантливой моло-
дежи», – подчеркнул Денис 
Власов. 

О высоком уровне говорят и 
регалии участников. Среди них  
действующие чемпионы мира, 
трех кратный победитель между-
народной олимпиады по инфор-
матике, бронзовые призеры фи-
нала чемпионата мира 2012 года, 
серебряные призеры финала 2011 
года. 

В рамках мероприятия 
проходят открытые между-
народные соревнования на 
Кубок Главы Республики 
Карелия по командному про-
граммированию среди студен-
тов. 

В этих зимних сборах при-
нимает участие обновленная 
команда Варшавского универ-
ситета. Два года подряд студенты 
этого вуза увозили Кубок в Польшу. 
Удастся ли им сделать это в третий 
раз, узнаем совсем скоро. А пока 
тренер команды двукратный побе-
дитель Кубка Якуб Пахоцки  делит-
ся секретом успеха: «На прошлых 
зимних сборах мы не были явными 

лидерами. Мы не думали о том, 
какое место займем, просто сфо-
кусировались на решении задач. 
Возможно, это и помогло нам 
выиграть. Соревнования – это се-
рьезная интеллектуальная игра, 
победить в которой помогают 
усиленные тренировки». 

Отметим, что данные соревно-
вания стали своеобраз-
ным подготовительным 
этапом к чемпионату 
мира по студенческому 
командному програм-
мированию: начиная с 
2004  года победители 
Кубка Главы Республики 
Карелия становились 
чем пионами мира и  
призерами. 

Соревнования прово-
дятся в два тура по схе-
ме и Рег ламенту Меж-

дународного студенческого чем-
пионата мира по программирова-
нию (ACM ICPC). Определяется 
ко ман да – абсолют ный победитель 
и команды-призеры. 

Абсолютным победителем 
при знается команда, решившая 
в отведенное время наибольшее 

чис ло задач и имеющая 
меньшее суммарное 
штрафное  время. 

При равенстве чис-
ла решенных задач и 
штрафного времени по-
бедителем признается 
команда, раньше всех 
сдавшая последнюю за-
чтенную задачу. За де-
вять дней командам 
предстоит решить около 
ста задач. 

Команда – абсолют-
ный победитель награж-
дается кубком с грави-
ровкой «Абсолютному 
победителю Кубка Главы 

Республики Карелия по програм-
мированию 2012 года»; участники 
команд-призеров и их тренеры 
получают дипломы победителей и 
ценные подарки. 

Средства на награждение по-
бедителей и призеров выделяют-
ся Министерством образования 
Республики Карелия, а также 
многолетними спонсорами сорев-
нований – компаниями «Яндекс» 
и «Google». 

Соревнования молодых про-
граммистов на Кубок Главы 
Республики Карелия являются 
одним из брендов Карелии. 

Подведение итогов и награж-
дение победителей состоится 4 
февраля в 16:30 в 361-й аудито-
рии главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33). 

Арина НОПОЛА

В ПетрГУ проходят тренировочные зимние сборы сильней-
ших студенческих команд по подготовке к чемпионату мира по 
программированию, ко торый  состоится в  Санкт-Петербурге  
в  конце   ию ня – начале июля. 

Я. Пахоцки
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Снова отличились!

Поздравлял студентов гла-
ва Петрозаводского городского 
округа Н.И. Левин. 

Среди награжденных:
• Павел Горбачев (агротехни-

ческий факультет, 5-й курс) – в 
номинации «Активная жизнен-
ная позиция и проявленные ли-
дерские качества», 

• Марина Малина (лесоинже-
нерный факультет, 5-й курс) – в но-
минации «Активная общественная 
работа и большой вклад в реализа-
цию  молодежной  политики города», 

• Кирилл Рой (строительный 
факультет, 3-й курс) – в номи-
нации «За спортивные достиже-
ния», 

• Анастасия Иоффе (лесоин-
женерный факультет, 5-й курс) – 
в номинации «Успехи в учебной 
деятельности», 

• Анна Лебедева (агротехни-
ческий факультет, 5-й курс) – в 
номинации «Творческие успехи». 

«Петрозаводская молодежь  – 
талантливая, смелая и отлича-

ется активной жизненной по-
зицией. Мы благодарны вам за 
участие в создании и реализации 
многих городских программ, 
за ваши предложения и идеи. 
Надеюсь, что взаимодействие 
Администрации Петрозаводска и 
молодежи продолжится на благо 
нашего города», – отметил гла-
ва Петрозаводского городского 
округа Н.И. Левин, поздравляя 
студентов с праздником. 

В праздничном мероприя-
тии приняли участие 45 лучших 
студентов высших учебных за-
ведений города. Встреча прошла 
в зале Дворянского собрания 
Национального музея Республики 
Карелия.

Студенты ПетрГУ, достигшие значительных успехов в обуче-
нии, общественной деятельности, творчестве и спорте, 25 января, 
в Татьянин день, были награждены дипломами и памятными су-
венирами. 

В течение двух дней карельские 
биатлонисты боролись за право 
защищать республику на VI 
зимней Спартакиаде учащихся 
России. 

Студентка 2-го курса филологи-
ческого факультета Ярослава Онь-
шина стала победителем Куб ка 
Республики Карелия по биатлону 
среди юниоров. 

Кроме успешного выступле-
ния спортсменки ПетрГУ, не-
обходимо отметить, что и 
зимнюю сессию Ярослава сдала 
на «отлично»! 

Поздравляем Ярославу с 
победой, желаем интересных и 
веселых каникул, дальнейших 
успехов!

Студентка ПетрГУ – обладатель Кубка Республики Карелия по 
биатлону среди юниоров. 

Я. Оньшина

Сессия победам не помеха!

Она награждена сертифика-
том одной из петрозаводских 
фотостудий на изготовление су-
венирной продукции с индиви-
дуальным  дизайном. 

Участникам конкурса пред-
лагалось сделать фотографию 
или целый сюжет (до 3 снимков), 

отражающие сессионную жизнь: 
подготовку к экзамену или про-
явление чудес смекалки и со-
образительности во время его 
сдачи. 

Конкурс был организован Му-
зеем изобразительных искусств 
РК.

Студентка 4-го курса филологического факультета ПетрГУ Алиса 
Агранович заняла 2-е место в конкурсе «Сессия! Сессия! Сессия!» 

Сессия! Сессия! Сессия!

Кто хочет стать миллионером?

Соответствующее постановле-
ние Правительства республики 
подписал Глава Карелии Алек-

сандр Худилайнен. 
Отметим, что, по данным 

Министерства здравоохранения и 

социального развития  Карелии, в 
прошлом году подъемную премию 
получили 13 выпускников ПетрГУ 
разных лет.

Материалы подготовлены 
Пресс-службой ПетрГУ

Выпускники медицинского факультета ПетрГУ получили 
возможность  стать  обладателями  одного  миллиона  рублей. 

А. Агранович
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Лучший урок

Для Петрозаводского госу-
дар ственного университета имя 
Льва Львовича Одынца тесно 
свя зано с научным направлени-
ем «физика окисных пленок», 
которое он создал на физико-
математическом факуль тете, 
придя в 1961 году на работу в 
ПетрГУ на должность доцента ка-
федры экспериментальной фи-
зики. 

Л.Л. Одынец принадлежал к 
тому поколению советских уче-

ных, которые испытали на себе 
все сложности и тяготы 30-х и 
40-х годов российской истории: 
репрессии родителей, ссылка, 
ог раничение на проживание и 
учебу. Тем не менее эти лише-
ния не подавили у него ни тя-
ги к научным знаниям, ни же-
лания участвовать в науч ных 
исследованиях. 

Учеба в послевоенные годы 
в Ленинградском политехни-
ческом институте, затем работа 
в Ленинградском физтехе поз-
волили Л.Л. Одынцу общаться 
с такими корифеями советской 
науки, как А.Ф. Иоффе, И.В. Ку-
рчатов, А.П. Александров, Г.И. 
Сканави, что  в  значительной  ме-
ре  сформировало  его  как  учено-

го и педагога. Затем была работа 
в Ташкенте и Новосибирске. 

В 1960 году Лев Львович за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию по исследованиям в физике 
диэлектриков и спустя год пере-
ехал в Петрозаводск. Здесь во 
время работы в Петрозаводском 
государственном университете в 
течение 30 лет Лев Львович под-
держивал и развивал направле-
ние «физика окисных пленок» 
путем насыщенной научной 

деятельности, разработки и пре-
подавания оригинальных учеб-
ных курсов, подготовки ас пи-
рантов. 

Под его руководством было 
подготовлено 10 кандидатов наук, 
трое из них стали докторами на-
ук. Л.Л. Одынцом опубликовано 
около 200 научных работ, в 
том числе 5 учебных пособий и 
монографий. Его научные статьи и 
идеи не потеряли актуальность, 
его работы и сегодня цитируются 
во всех фундаментальных тру-
дах по проблемам физики окис-
ных пленок. Фактически это об-
щепризнанная российская на уч-
ная школа, а Лев Львович Одынец 
является  ее  основателем. 

Сегодня на базе исследований 
в области физики окисных пле-
нок, проведенных Л.Л. Одынцом, 
в ПетрГУ выросло такое пер-
спективное направление, как ок-
сидная электроника.

Коллеги и ученики Льва 
Львовича продолжают лучшие 
традиции, заложенные им еще 50 
лет тому назад. 

В.А. ГУРТОВ,
зав. кафедрой физики твердого 

тела, профессор, доктор физ. - 
мат. наук 

22 января 2013 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения 
Льва Львовича Одынца. 

Л.Л. Одынец

Следуя традициям

Cтарший преподаватель 
ка федры педагогики и пси-
хологии ПетрГУ Наталья Бо-
рисовна Балдесова заняла 
второе место на конкурсе в 
Москве.

 С 11 по 17 января прохо-
дил седьмой Всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» под эги-
дой Московского государ-
ственного университета име-

ни М.В. Ломоносова, Мини-
стерства образования и нау ки 
РФ, Комитета по образова нию    
Государственной  думы  РФ. 

Из всех регионов России 
было представлено свыше 300 
работ. 

Кафедра педагогики и пси-
хологии ПетрГУ поздравляет 
Наталью Борисовну Балдесо ву 
с победой на Всероссийском 
конкурсе! Удачи и дальнейших 
успехов!

Пресс-служба ПетрГУ

«Лучший урок» оценили в 
Москве.

Н.Б. Балдесова
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О том, что существуют живые 
организмы, которых нельзя уви-
деть  без  помощи  микроскопа,  зна-
ет, пожалуй, каждый. 

А вот узнать более подробно, 
что представляют из себя микро-
организмы, какова их функция, 

кто является на самом деле ца рем 
природы и почему мы живем в 
век хронической инфекции, мож-
но было узнать на открытой лек-
ции «Мир невидимого: микроор-
ганизмы вчера, сегодня, завтра»,  
которую провела доцент кафедры 
фармакологии, организации и 
экономики фармации медицин-
ского факультета ПетрГУ Ната лья 
Анатольевна  Сидорова. 

Еще в древности человек пы-
тался проникнуть в фантасти-
ческий мир мельчайших частиц. 
Первым же, кто смог увидеть, 
что же находится по ту сторону 
отшлифованной линзы, был гол-
ландский ученый Левенгук, став-

ший одним из основоположников 
микробиологии. 

Современная микробиология, 
пусть и не является,  по словам 
Натальи Анатольевны,  самостоя-
тельной наукой, позволяет раз-
виваться биотехнологиям, генной 
инженерии, нанотехнологиям. 

Также Н.А. Сидорова рас-
сказала о строении микроор га-
низмов, их мутациях, самостоя-
тельности к генетической и анти-
генной изменчивости, приводя-
щих к хроническим заболеваниям,  
подчеркнув, что основной зада-
чей является  соблюдение балан-
са, единства микро- и макромира, 
как  в  организме человека,  так  и 
в  окружающей  среде. 

Денис ВАСИЛЬЕВ

Слушатели открытой лекции побывали в мире невидимого.

Видимо  невидимое

Студенческий билет

На этот раз за полцены студен-
ты смогут приобрести билеты на 
оперу Ж. Бизе «Кармен». Чтобы 

получить 50% скидку на зритель-
ские места в партере и бенуаре, 
необходимо при  покупке  билетов 

предъявить свой студенческий 
билет. Не забудьте взять его с со-
бой и при посещении театра – до-
кумент  могут  проверить при вхо-
де в театр. 

1 февраля Музыкальный театр РК вновь проводит акцию 
«Студенческий билет».

– Чем был знаменателен для 
Вас год? 

– Сборная России по хоккею 
с шайбой выиграла Чемпионат 
мира по хоккею. Второй раз под-
ряд мне была назначена сти-
пендия Президента Российской 
Федерации для аспирантов. 

– За какие достижения в учебе 
и науке Вы получаете стипендию 
Президента РФ? 

– Участвовал во многих науч-
ных конференциях и конкурсах 
с представлением результатов 
научной деятельности. Имеются 
публикации, в том числе в рецен-
зируемых журналах и в журналах,  
входящих в перечень ведущих пе-
риодических изданий ВАК. 

– Каковы ощущения от того, 
что Ваша работа отмечена Пре-
зидентом  России? 

– Конечно, приятно, что за ре-
зультаты моей научной деятель-

ности я уже второй раз получаю 
данную стипендию. Еще появи-
лось чувство ответственности 
перед государством, которое  ока-
зывает такую финансовую по-
мощь, для того чтобы я занимался 
наукой. Считаю, что теперь про-
сто необходимо в срок защитить 
диссертацию. 

– Что нужно делать, каки-
ми качествами обладать, что-
бы стать успешным, победить 
в условиях конкуренции среди 
аспирантов? 

– Учиться и развиваться. 
Побольше заниматься своим дис-
сертационным исследованием, 
вести активную публикацион ную 
деятельность. 

– Изменило ли как-то звание 
стипендиата Президента РФ 
Вашу жизнь?

– Не очень. По крайней мере в 
данный момент не ощущаю. 

– На что потратили престиж-
ную стипендию? 

– Стипендия выдается не сра-
зу, а ежемесячно в течение года, 
поэтому трачу постепенно, по не-
обходимости. Например, на по-
купку литературы. 

Елена САВЕНКО

Продолжаем серию блиц-интервью со стипендиатами ПетрГУ. 
Михаилу Дмитриевичу Шлею, аспиранту  кафедры теории вероят-
ностей и анализа данных математического факультета, стипендия 
Президента РФ назначена уже второй раз. Вот что он рассказал 
нам. 

М.Д. Шлей

Н.А. Сидорова
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Вручение дипломов на медфаке

0+

Это уже пятый выпуск сту-
дентов-заочников специаль ности 
«Фармация».

В этот день дипломы о высшем 
образовании получили 47 
выпускников. 

Открыла торжественное засе-
дание зам. декана медицинского 
факультета М.Э. Шубина. 

С этим знаменательным днем 
выпускников поздравил про рек-

тор по учебной работе ПетрГУ 
К.Г. Тарасов. 

После оглашения зам. декана 
меди цинского факультета И.А. 
Ви ноградовой приказа рек тора 
о присвоении квалифи кации 
«Провизор» и вру чении 
дипломов с напутственным 
сло вом от профессорско-
препо давательского состава 
выступили зав. кафедрой 
физиологии человека и 
животных Ю.В. Лупандин и 
зав. кафедрой общей химии 
В.В. Вапиров. 

Сами выпускники теп-
ло отзывались о своих пре-
подавате лях, благодарили их 
за терпение и мудрые со-
веты, интересные лек ции и 
занятия. В связи с разви ти-
ем фармацевтической отрасли в 
России имеется потребность в 
высококвалифицированных кад-
рах, подготовка которых осу-
ществляется на медицинском фа-
культете ПетрГУ. 

Направление подготовки (спе-
циальности) высшего профес-
сионального образования «Фар-
ма ция» соответствует при ори-
тетным направлениям мо дер-

низации и технологического раз-
вития российской экономики.

 Пожелаем выпускникам удачи 
и успехов в профессиональном 
плане!

Коллектив медицинского факультета

25 января в актовом зале теоретического корпуса ПетрГУ состоялось торжественное заседание, 
посвященное выпуску провизоров заочной формы обучения медицинского факультета 2013 года. 


