
Издается с 
октября 1956 г.

4 октября 2013 г.
 № 28 (2301)

Команда ПетрГУ – бронзовый призер по го
Впервые в истории не только нашего города и республики, но и страны состоялось открытое первен-

ство России  по  игре  го  среди  команд  высших  учебных  заведений. 

Организаторами мероприя-
тия выступили Петрозавод ский 
государственный университет 
(в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объ-
единений), Федерация игры го 
Республики Карелия и Федерация 
игры  го  России. 

В соревнованиях принимали 
участие 5 команд: Петрозаводского 
государственного университета, 
С.-Петербургского национально-
го исследовательского универси-
тета информационных техноло-
гий, механики и оптики, С.-Пе-
тербургского государственного 
по литехнического университе-
та, а также Новосибирского и 
Московского государственных уни-

верситетов. Именно они стали 
сильнейшими по итогам отбороч-
ного этапа, который проходил в 
сети Интернет в марте – мае этого 
года.  В  отборочном  этапе  участво-
вали команды из 13 вузов России. 

Команду ПетрГУ представляли 
студенты: победитель чемпионата 
Республики Карелия среди моло-
дежи Сергей Чернобровин, а так-
же Александр Голованов, Дмитрий 
Завадский, Степан Фокин. 

По итогам первенства команда 
ПетрГУ заняла 3-е место, уступив 
командам С.-Петербургского го-
сударственного политехнического 
университета и С.-Петербургско-
го национального исследователь-
ского университета информаци-

онных технологий, механики и 
оптики. 

Поздравляем  студентов   ПетрГУ 
с успешным выступлением и же-
лаем новых высоких результатов 
на II открытом первенстве России 
по го среди команд высших учеб-
ных заведений, проведение кото-
рого намечено в Петрозаводске в 
следующем году. Организаторы 
первенства надеются, что студен-
ческие соревнования будут тра-
диционными  и  станут  уникаль ным 
брендом Республики Карелия. 

Подробнее о торжественном 
открытии первенства читайте 
на сайте ПетрГУ.
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Новости

8 октября  в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33)
состоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка  дня:
1. О задачах и основных направлениях деятельности коллектива 

ПетрГУ на 2013/14 учебный год. 
Докладчик А.В. Воронин.

2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2013/14 учебный 
год. 

Докладчик А.В. Воронин.
3. Разное.

В адрес ректора ПетрГУ А.В. 
Воронина пришло письмо от 
председателя совета по биологии 
УМО по классическому универ-
ситетскому образованию, акаде-
мика РАН М.П. Кирпичникова. 

В письме, в частности, говорит-
ся: «Глубокоуважаемый Анатолий 
Викторович! Совет по биологии 
Учебно-методического объедине-
ния по классическому универси-
тетскому образованию выражает 
Вам глубокую благодарность за со-
действие проведению совещания 

президиума совета по биологии 
на базе эколого-биологического 
факультета Петрозаводского го-
сударственного университета 20–
22 мая 2013 года. 

Просим особо отметить ак-
тивное участие в организации 
совещания декана эколого-био-
логического факультета, члена- 
корреспондента РАН, профессора 
Э.В. Ивантера и заместителя де-
кана по учебной работе, доцента 
О.В. Мамонтовой, а также сотруд-
ников факультета».

Из   почты   ректора
•  Плавательный бассейн 

ПетрГУ «Онего» начал  свою рабо-
ту. График работы: ежедневно с 8:00 
до 22:00. Тел.: 71-96-59. 

• В ПетрГУ прошел семинар 
«Электронная библиотечная си-
стема "Университетская библиоте-
ка онлайн" на новой платформе». 
Его участниками стали сотрудни-
ки Научной библиотеки ПетрГУ.

• В Волгограде прошел XXII 
съезд Физиологического общества 
им. И.П. Павлова. Это одно из ста-
рейших и наиболее известных науч-
ных обществ России. Съезд собрал 
более 1500 делегатов. От ПетрГУ в 
работе съезда участвовали профес-
сора А.Ю. Мейгал, Л.И. Герасимова 
и И.А. Виноградова.

• Аспирант агротехническо-
го факультета (специальность 
«Технология и средства механиза-
ции сельского хозяйства») Тиммо 
Гаврилов победил в конкурсе на 
получение гранта по исследованию 
Европейского Союза. 

Конкурс проводился Баренц 
Центром ЕС среди аспирантов и 
соискателей Петрозаводского госу-
дарственного университета. 

Полученные результаты теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований могут быть использова-
ны при обосновании рекомендаций 
по совершенствованию конструк-
тивных и технологических параме-
тров оборудования для измельчения 
кормов в звероводстве.

Студенческий   октябрь
Музыкальный театр РК по-

здравляет студентов вузов и кол-
леджей с началом нового учебно-
го года! В этом сезоне вы вновь 
можете стать участниками акции 
«Студенческий билет» и при-
обрести билеты на спектакли 
Музыкального театра Карелии по 
самым  выгодным  ценам. 

19 октября, во Всероссийский 
день лицеиста, по акции «Сту-

денческий билет» театр пред-
лагает вниманию молодежи 
одну из популярнейших русских 
опер – «Евгения Онегина» П.И. 
Чайковского. Напоминаем глав-
ное условие акции: чтобы полу-
чить 50%-ю скидку на лучшие ме-
ста в зрительном зале, необходи-
мо предъявить свой студенческий 
билет – в кассе и администратору 
на контроле.

Для   смелых   и   любознательных
Клуб «Архей» Школьной ака-

демии естественных наук ПетрГУ 
приглашает смелых и любозна-
тельных. 

9 октября в 17 часов в ауд. 
514  Института геологии КарНЦ 
РАН (ул. Пушкинская, 11) состо-

ится организационное занятие 
Клуба юных геологов «Архей» 
Школьной академии естествен-
ных наук ПетрГУ. Приглашаются 
все желающие школьники стар-
ших классов.

• В Диссертационном совете ДК 
212.008.07 Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В. Ломоносова с успехом прошла 
защита завкафедрой скандинав-
ской филологии ПетрГУ Натальи 
Геннадьевны Шарапенковой на со-
искание ученой степени доктора фи-
лологических наук на тему «Роман 
“Москва” в поэтической системе 
Андрея Белого». 

Коллектив кафедры сканди-
навской филологии поздравляет  
Наталью Геннадьевну Шарапенкову 
с успешной защитой докторской дис-
сертации и желает ей творческого по-
рыва и новых свершений.
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НовостиОт  прикладной  науки  к  разработкам  продукта
• В ПетрГУ прошла VII Все-

российская научно-практическая 
конференция «Информационная 
среда вуза XXI века» (в рамках 
конгресса конференций «Ин-
формационные технологии в об-
разовании»).

• В ПетрГУ состоялся теле-
мост со школой № 1 г. Беслана  
(Северная Осетия). Сотрудники, 
студенты университета и школь-
ники из Карелии пообщались с 
участниками событий в г. Беслане 
в 2004 г.

• Ботанический сад ПетрГУ 
принял участие в акции по по-
садке деревьев в сквере около па-
мятника «В честь 200-летия осно-
вания Онежского тракторного 
завода». Саженцы деревьев и ку-
старников – высокодекоративные, 
устойчивые к се верному климату, 
испытан ные в Ботаническом саду 
Пет розаводского государствен-
ного университета.

• Между  представителями  Пет-
розавод ского государствен ного 
универ ситета и Международно го 
уни верситета Центральной Азии 
(Кыр гызстан) состоялся теле-
мост. 

Стороны достигли догово-
ренности о подписании  согла-
шения  о  сотрудничестве, разви-
тии программ обмена, обучении в 
ПетрГУ по программам магистра-
туры и аспирантуры.

Технология, разработанная в 
Петрозаводском государствен-
ном университете, превзошла 
конкурентов из сильных евро-
пейских вузов. В конкурсе при-
няли участие коллективы из 
Германии, Испании, Франции, 
Португалии, Италии, Словении, 
Румынии, Японии и России. 

На Европейском форуме AAL 
Forum в г. Норрчопинге (Швеция) 
состоялась церемония вручения 
дипломов и призов победителям и 
участникам конкурса технологий 
«Умный дом» EvAAL-2013 (http://
evaal.aaloa.org/), проходившего на 
базе лаборатории Living Lab по-
литехнического университета г. 
Мадрида. 

Команда разработчиков «RTL-
Service» (ЗАО «РТЛ-Сервис», 
ПетрГУ и ООО «Наносети»), 
в состав которой вошли до-
цент кафедры информационно-
измерительных систем и физи-
ческой электроники физико-
технического факультета А.П. 
Мощевикин, ведущий инженер 
центра коллективного пользования 
научным оборудованием ПетрГУ и 
ООО «Наносети» А.С. Галов и ин-
женер ООО «Наносети», аспирант 
физико-технического факультета 
А.Г. Миков, представила на кон-
курс радиотехнологию RealTrac™, 
которая позволяет определять ме-
стоположение мобильного объек-
та как на открытом пространстве, 
так и в помещениях. Для расчетов 
локации используются данные 
измерений времени распростра-
нения электромагнитных волн от 
стационарных ретрансляторов 
до мобильного радиоузла, силы 
сигнала, датчиков давления, уско-
рения и гироскопов, структуры 
здания. Особенностью технологии 
являются новейшие алгоритмы 
восстановления траектории пере-
мещения на основе комбинирова-

ния информации от анализатора 
движения с радиоизмерениями и 
контекстной информацией. 

На  конкурсе  была  проведена 
независимая экспертная оценка 
разработанной технологии лока-
ции. Набранные высокие баллы 
резко повышают уровень дове-
рия потенциальных заказчиков 

к производимой ин-
новационной продук-
ции. Это конкурент-
ное преимущество 
поз волило ЗАО «РТЛ-
Сервис», в частности, 
заключить в 2013 году 
несколько контрактов 
на поставку обору-
дования партнерам-
интеграторам в уголь-
ной промышленности 
и других областях на-
родного хозяйства. 

Кроме основно-
го финансирования инвестором 
(ЗАО «РТЛ-Сервис»), работы, 
представленные на конкурсе, 
также частично финансово под-
держивались в рамках программ 
стратегического развития ПетрГУ 
и развития студенческих объеди-
нений ПетрГУ, нескольких грантов 
Министерства экономического 
развития РК, Фонда содействия 
малым формам предприятий в 
научно-технической сфере, Фонда 
CRDF, студенческих обменов 
DAAD и др. 

Справка: 
Программа AAL (Ambient 

Assisted Living) поддерживает 
множество проектов, направлен-
ных на повышение качества и 
удобства жизни пожилых людей 
дома. Новые технологии помогают 
облегчить ежедневный быт и обе-
спечить бóльшую независимость, 
люди намного дольше остаются 
социально  активными. 

А.П. МОЩЕВИКИН



Петрозаводский университет, №  28 (2301),
4 октября  2013 г. 4 ГОСТЬ  РЕДАКЦИИ

Любой опыт – на пользу

30 сентября перестало биться 
сердце нашего друга, ученика и учи-
теля профессора Юрия Юрьевича 
Герасимова. Ему было всего 49 лет. 

Ю.Ю. Герасимов родился 8 авгу-
ста 1964 г. в с. Покровка Приморского 
края. В 1986 г. с отличием окончил 
лесоинженерный факультет нашего 
университета, а затем аспиранту-
ру на лесомеханическом факульте-
те Ленинградской лесотехнической 
академии. В 1990 г. под руковод-
ством известного ученого профессо-
ра В.Н. Андреева блестяще защитил 
диссертацию и сразу был приглашен 
своим руководителем в докторанту-
ру академии. В 1994 г. он становится 
самым молодым доктором техниче-
ских наук в России и возвращается 
в родной университет. С 1998 г. он 
член-корреспондент РАЕН. 

Работая на кафедре тяговых ма-

шин ЛИФа, Юрий  Юрьевич  активно  
включается в научную деятельность и 
становится поистине научным лиде-
ром факультета. Он первым внедряет 
в учебный процесс ГИС-технологии, 
теорию принятия решений, активно 
занимается моделированием про-
изводственных процессов, оптими-
зацией конструкций технологиче-
ского оборудования лесных машин. 
С первых дней работы он начинает 
трудиться над созданием научного 
журнала лесоинженерного факульте-
та, который пользуется большой по-
пулярностью в научном лесном со-
обществе России. При его непосред-
ственном участии в ПетрГУ откры-
вается первая очная докторантура, 

– Артём, не так давно закон-
чилась пора отпусков и каникул. 
Каким лето было для Вас? Было 
ли что-то запоминающееся?

– Лето запомнилось удачным 
поступлением в магистратуру и 
замечательным  отдыхом  на  юге.

– Чем был знаменателен для 
Вас минувший учебный год? 

– Год был знаменателен уча-
стием в новом проекте, где велась 
разработка мобильного прило-
жения на тему туризма. Также 
участием в мероприятии под на-
званием «Хакатон» (hackathon), 
где мы с другом разрабатывали 
мобильное приложение для ОС 
(операционной системы) Tizen в те-
чение двух дней.

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

– Стипендия правительства 
получена за разработку приложе-
ния Firepoint (информатор о по-
жарах) для различных мобильных 
платформ. Данное приложение 
отображает на карте очаги возго-
раний и уведомляет пользователя, 
если один из них рядом.

– Каковы ощущения, что  
Ва ша работа отмечена Прави-
тельством России? 

– Всегда приятно чувствовать, 
что твоя работа отмечена. Особую 
благодарность хочется выразить 
моему научному руководителю 
Кириллу Александровичу Ку-
лакову, который на протяжении 
всего проекта помогал нашей ко-
манде.

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

– Самое главное – быть ини-
циативным и участвовать вез-
де, где хочется и есть возмож-
ность. Также немаловажное  ка-
чество студента – саморазвитие. 
Требуется постоянно узнавать 
что-то новое и не только в рам-
ках университета. Очень важно 
постоянно получать опыт в чем-
либо, независимо от того положи-
тельный  он  или отрицательный.

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

– Пока что не заметил.

– На что потратили престиж-
ную стипендию?

– Конкретных планов нет, но 
можно потратить на приобрете-
ние ноутбука или компьютера для 
работы.

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее. Чего бы 
Вам еще хотелось? Может быть, 
открытие совершить или прыг-
нуть с парашютом, освоить но-
вый вид плавания?..

– На данный момент главное – 
успешно окончить магистратуру и 
получить как можно больше опы-
та в разработке ПО. Также хочет-
ся побывать в различных странах, 
познакомиться с их культурой. 

Елена САВЕНКО

Этим летом Артём Калинин успешно поступил на 1-й курс маги-
стратуры математического факультета. На счету студента немало 
достижений. Он – один из разработчиков популярных и востре-
бованных сегодня мобильных приложений: устройства на тему  ту-
ризма, а также информатора о пожарах. За отличную учебу, успеш-
ную научную и инновационную деятельность Артём награжден 
стипендией Правительства РФ.  Останавливаться на достигнутом 
он не собирается. Подробнее читайте в нашем интервью.

Памяти Юрия 
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Спорт высоких достижений

– Наталья Богдановна, слож-
но ли было попасть в судейскую 
группу на таких крупных соревно-
ваниях, что для этого было нужно 
сделать?

– Мой путь к Универсиаде и чем-
пионату мира начался 5–6 лет назад. 
Тогда мне впервые предложили по-
мочь в судействе одного соревнова-
ния. В течение этих лет я участво-
вала в качестве судьи различных 
соревнований («Русская зима», лет-
ние и зимние чемпионаты России по 
легкой атлетике, «Вызов Москвы» и 
др.), повышала свою квалификацию 
на профильных семинарах, зани-
маясь самообразованием в области 
правил судейства. Убеждена, чтобы 
добиться результатов в любой сфере 
деятельности, нужно быть трудо-
любивым и честно выполнять свою 
работу. В настоящее время я – судья 
первой категории.

– Что входило в обязанности на 
данных соревнованиях? 

– Я была зачислена в съемоч-
ную группу апелляционного жюри. 
Производить видеозапись прыж-
ков в длину и беговых дисциплин 
легкой атлетики – такова была моя 
задача. Именно в этих дисциплинах 
совершается больше всего наруше-
ний (заступов, фальстартов) и воз-
никает спорных моментов, на осно-
вании которых подается апелляция. 
Просмотр видеозаписи спорного 

момента позволяет разрешить  
спор. 

– Напряженный ли рас-
порядок дня был у Вас?

– Мой рабочий день, как 
и у большинства моих коллег, 
начинался рано утром и со-
ставлял до 14 часов. Минуты 
свободного времени были 
очень редки, но когда они выдава-
лись, тогда я, конечно, наблюдала за 
соревнованиями. Особенно пережи-
вала за российского прыгуна в вы-
соту Ивана Ухова. 

– Многие мечтают взять ав-
тограф или сфотографироваться 
со знаменитыми спортсменами. 
Удалось ли Вам это?

– Цели, да и возможности стать 
обладательницей автографа или 
фото со звездой у меня не было. 
Любые контакты судей со спортсме-
нами строго запрещены. Мне было 
достаточно увидеть ведущих ми-
ровых спортсменов, пообщаться с 
их тренерами. Кстати, в гостинице 
моей соседкой по комнате оказалась 
Татьяна Пищальникова, мама и тре-
нер российской метательницы диска 
Дарьи Пищальниковой и метателя 
копья Богдана Пищальникова.

– Чем Вам запомнились эти со-
ревнования и что значит для Вас 
участие в них?

– Быть сопричастным – это уже 
событие, которое запомнится на всю 

жизнь и останется не только в моей 
памяти, но и на фотографиях и су-
венирах. По окончании чемпионата 
мира каждому судье были вручены 
памятные медали, аналогичные тем, 
которыми награждали победителей 
и призеров. А из Казани я привезла 
ручные часы.

– В плане карьерного роста в 
качестве судьи Вы достигли макси-
мально возможных результатов на 
российском уровне. Какие Ваши 
дальнейшие планы?

– Продолжать свою судейскую 
деятельность, а также развиваться 
как спортсмен. На протяжении мно-
гих лет я занимаюсь в клубе люби-
телей бега «Айно», бегаю марафон. 
Имею разряд кандидата в мастера 
спорта по спортивному ориентиро-
ванию. В 2010 году, принимая уча-
стие в соревнованиях в Ля-Рошели, 
я получила травму. Надеюсь, что она 
мне не помешает продолжить мою 
спортивную карьеру и мне удастся 
установить  свой  личный  рекорд.  

Арина НОПОЛА

Под знаком спорта высоких достижений проходят в нашей 
стране 2013–2014 годы. Тысячи россиян уже стали, другим только 
еще предстоит стать  участниками крупных международных со-
ревнований: Универсиады, чемпионата мира по легкой атлетике, 
зимней Олимпиады. Одним из очевидцев спортивных событий в 
Казани и Москве стала старший преподаватель кафедры геоме-
трии и топологии Наталья Богдановна Платонова, которая была 
в  числе  судей  на  этих  двух  соревнованиях. 

Юрьевича Герасимова
растет публикационная активность, 
развиваются международные связи. 

Активная деятельность молодо-
го ученого была высоко отмечена 
нашими зарубежными коллегами. 
Вскоре крупнейший финский лес-
ной концерн СтораЭнсо пригла-
шает его на работу. Он открывает 
первое представительство концерна 
в Республике Карелия, выстраивает 
сеть терминалов. Руководство кон-
церна, высоко оценивая результа-
ты работы молодого специалиста, 
переводит его в головной офис в С.-
Петербург. 

Все это время Юрий Юрьевич не 
теряет связи с факультетом: всячески 
помогает с организацией практик, 

чтением лекций, повышением квали-
фикации. Он по-прежнему ведет на-
учную работу. Его научные публика-
ции были высоко оценены в России 
и за рубежом. Юрия Юрьевича 
приглашают на работу в один из ве-
дущих научных центров Европы – 
НИИ леса Финляндии. Здесь он еще 
больше активизирует сотрудниче-
ство с ПетрГУ. Практически еже-
годно факультет включается в вы-
полнение новых сложных научных, 
образовательных и инновационных 
проектов. Юрий Юрьевич является 
членом нашего докторского совета. 
Сотни статей, десятки учебников и 
монографий, изданных в России и 
Финляндии, в соавторстве этого та-

лантливого ученого с нашими иссле-
дователями ярко характеризуют его 
научный потенциал. 

И вот, во время научной конфе-
ренции в Германии, Юрия Юрьевича 
не стало. Он умер на руках нашего 
коллеги. Смерть оказалась  чересчур 
дерзкой и коварной, вырвав из чис-
ла живущих одного из самых ярких 
людей, которых мы знали. Он был от-
личным отцом, мужем, преданным 
другом,  порядочным человеком, на-
шим учеником и УЧИТЕЛЕМ. 

Вечная память о нем сохранится 
в наших сердцах. 

Учителя, ученики, коллеги, друзья.
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Долина царей навсегда в моем сердце

– Ксения, что же представля-
ет собой экспедиция «Кызыл–
Курагино», каковы ее цели и зада-
чи?

– Это один из важнейших проек-
тов, реализуемых РГО. Целью этого 
масштабного исследования является 
обеспечение сохранности объектов 
культурно-исторического наследия 
в зоне строительства железной доро-
ги Курагино–Кызыл. На сегодняш-
ний день вдоль ее маршрута  зафик-
сировано свыше 70 археологических 
памятников, которые ожидают свое-
го изучения. Строители буквально 
наступают на пятки археологам, 
которые вынуждены работать в ав-
ральном режиме. Именно поэтому 
было принято решение привлечь во-
лонтеров, все транспортные расходы 
которых взяло на себя Русское гео-
графическое общество.

– Как Вы узнали об этом проек-
те?

– Совершенно случайно. Я нашла 
в Интернете упоминание об РГО и, 
будучи человеком крайне любопыт-
ным, зашла на  сайт. А там предлага-
ли принять участие в третьем сезоне 
этой экспедиции в качестве волонте-
ра. Я тут же стала искать информа-
цию о прошлых сезонах, посмотрела 
видеодневники и поняла, что если 
я пропущу это событие, то никогда 
себе этого не прощу. Подавая заявку 
на конкурсный отбор, я испытывала 
сильное волнение, ведь в Положении 
было сказано, что к участию пригла-
шаются студенты, аспиранты, моло-
дые преподаватели исторического, 
географического и других профиль-
ных факультетов. С моим техниче-
ским направлением я была не в луч-
шем положении. Правда, там была 
приписка, которая подарила мне 
надежду: «В отдельных случаях воз-
можны другие специальности при 
наличии ярко выраженной мотива-
ции (профессиональное увлечение 
историей, археологией, географией 
и др., опыт участия в подобных экс-
педициях)». Моя мотивация зашка-
ливала. И опыт, правда небольшой, 
но был. Прошлым летом я уже ез-
дила волонтером в Архангельскую 
область. И вот я заполнила анкету и 
стала ждать. Когда я получила под-

тверждение на участие в проекте, 
меня переполняли эмоции, ведь в 
этом году на конкурс поступило бо-
лее 1500  заявок со всего мира.

– Как правило, археологические 
экспедиции предполагают походно-
полевую жизнь, Вас это не пугало?

– Место расположения лагеря — 
долина реки Уюк, знаменитая Долина 
царей, где в 2001 году нашли знаме-
нитое скифское золото. Не скрою, я 
действительно готовилась к жизни 
в диких условиях, но несмотря на то 
что наш лагерь находился в степи, он 
был обеспечен всем необходимым: 
душ, медпункт, баня, кухня, палатка 
с плазменным телевизором и спут-
никовым ТВ, палатка для досуга, где 
волонтеры играли в настольный тен-
нис, футбольное поле, волейбольная 
площадка. Безопасность экспедиции 
обеспечивал отряд МЧС. 

– Сложно ли было работать и 
каким был Ваш распорядок дня? 
Оставалось ли свободное время?

– Я была в первой смене, которая 
вела подготовительные работы: сни-
мала верхний слой земли, в котором 
нам даже удалось сделать несколько 
находок: фрагменты керамических 
изделий, костей животных и ка-
менную кладку. Наш рабочий день 
начинался с 9 утра и заканчивался 
в 14 часов.  На раскопе было здоро-
во! Профессиональные археологи 
учили нас технологии проведения 
раскопок, всё объясняли и расска-
зывали. В остальное время для нас 
были организованы всевозможные 
мероприятия: учебные лекции об ар-
хеологии, истории этих мест, уроки 
тувинского языка и верховой езды, 
различные спортивные соревно-
вания. Кроме того, для волонтеров 
была организована интересная, с на-
циональным колоритом, культурная 
программа. Несколько раз мы езди-
ли в Кызыл – географический центр 
Азии. Нам посчастливилось попасть 
на концерт национального тувин-
ского оркестра и услышать завора-
живающее горловое пение. Также 
мы посетили Национальный музей 
Республики Тыва, где хранится уни-
кальная коллекция скифского золо-
та из кургана Аржаан-2, найденная 
всего в нескольких километрах от 

наших раскопок. Еще мы ездили на 
лечебное озеро Дус-Холь. 

– Ксения, Вы упомянули, что 
экспедиция была интернациональ-
ной.  Были  ли  трудности  в обще-
нии и понимании друг друга?

– Несмотря на то что мы разгова-
ривали на разных языках и мало кто 
знал английский в совершенстве, не-
допонимания не возникало. А ино-
странцы даже выучили некоторые 
русские фразы: доброе утро, спокой-
ной ночи, кушать и др. Некоторые 
из них напевали знаменитую песню 
«Мое сердце» группы «Сплин». 

Моя соседка по палатке, тувин-
ская девушка, студентка Томского 
государственного университета, с 
красивым именем Анай-Хаак, что в 
переводе означает «верба», поведала 
мне о буддизме, учила своему языку 
и рассказывала тувинские сказки.

– Ксения, кроме увлекательных 
археологических раскопок и инте-
ресных культурных мероприятий, 
чем еще Вам запомнилась эта по-
ездка?

– За месяц, что я провела в Тыве, 
вдали от города и спешки, в гармо-
нии с природой и собой, я познако-
милась с большим количеством ин-
тересных людей – студентов, ученых, 
археологов. У меня появилось много 
друзей из Севастополя, Хабаровска, 
Казани, Якутии, Румынии, Индии, 
Голландии и Чили.

Тыва и Долина царей навсегда 
останутся в моем сердце. Они по-
корили меня своей самобытностью, 
контрастами, природой, людьми. И 
я уверена, что энергии, которой они 
меня зарядила, хватит еще на много-
много лет. 

Арина НОПОЛА

В 2014 году состоится четвертый сезон международной археолого-географической экспедиции Русского гео-
графического общества (РГО) «Кызыл–Курагино». 

Студентка строительного факультета Ксения Веселова стала участницей этого уникального проекта. Она 
решила поделиться своими впечатлениями со студентами ПетрГУ, среди которых, возможно, появятся те, кто 
решит совершить свое путешествие в Долину царей, где познакомится с традициями тувинцев, услышит горло-
вое пение, а быть может, совершит археологическое открытие. Прием заявок для участия в четвертом, заклю-
чительном, сезоне начнется уже в декабре этого года. 
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В переводе с латинского сло-
во «donor» означает того, кто 
отдает что-либо. Как правило, 
он дарит самое ценное – жизнь. 
Донорское движение ПетрГУ 
снова в деле: «День донора» уже 
состоялся на агротехническом, 
горно-геологическом, физико-
техническом, историческом, ма-
тематическом и филологическом 
факультетах. 

Артём Смирнов, студент 2-го 
курса исторического факульте-
та:

– Сдача крови никогда не вы-
зывала у меня чувство страха, не 
возникал вопрос: сдавать или нет. 
Я просто шел и делал доброе дело. 
Уже в третий раз я сдаю кровь и 
не сомневаюсь, что буду продол-
жать это делать. Мне бы хотелось 
получить звание «Почетный до-
нор». Сейчас жду, когда пройдет 
нужное количество времени, что-
бы еще раз сдать кровь. 

Ирина Евгеньевна Чиненова, 
почетный донор России, специ-
алист по работе со студентами 
горно-геологического факульте-
та ПетрГУ:

– Я последовала примеру сво-
ей мамы, которая была донором, 
и уже более пятнадцати лет тоже 
им являюсь. Для меня самое глав-
ное вознаграждение, это когда ты 
своими глазами видишь, как твоя 
кровь может помочь кому-либо. 
Это очень важно, что ПетрГУ ор-
ганизует поездки студентов на 
пункт сбора крови. Сдавать кровь 
вовсе не страшно и даже полезно, 

поэтому я советую ребятам, у ко-
торых есть возможность, обяза-
тельно участвовать в программе 
донорства.

Вера Тимофеева, студентка 
1-го курса исторического фа-
культета:

– Про «День донора» я узнала от 
нашего  адаптера. Честно  призна-
юсь, что за день до сдачи мне было 
страшно: шприцы, бинты – зре-
лище не из приятных, но, поборов 
все сомнения, я все-таки пришла, 
сдала кровь и нисколько не по-
жалела. Я почувствовала прилив 
сил, ведь это такое счастье, когда 
понимаешь, что твоя кровь может 
спасти жизнь человеку.

Владислава Ивина, студентка 
1-го курса филологического фа-
культета:

– Чувство страха? Нет, конеч-
но! Крови я никогда не боялась. 
Шприцы меня не пугают. Ко все-
му этому отношусь абсолютно 
спокойно. Сейчас за донорство не 
платят. Да и зачем? Люди сдают 

кровь от чистого сердца, без вся-
кой корысти. 

Александра Дятлова, студент-
ка 1-го курса математического 
факультета:

– Для нашего факультета «День 
донора» состоялся 1 октября. Мне 
бы очень хотелось сдать свою 
кровь, но, к сожалению, по опре-
деленным причинам у меня нет 
возможности это сделать! Я рада, 
что у студентов есть шанс поуча-
ствовать в таком мероприятии, 
ведь люди, которые станут доно-
рами, – лучики света для тех, кому 
так необходима помощь!

Очередной «День донора» прой-
дет  10  октября  для студентов, про-
живающих в общежитиях № 4 и 6. 
Сбор в 9:00 на улице Белорусская, 
15, 17. Подробную информацию 
можете найти на страничке про-
екта по адресу:  http://vk.com/
donor_petrsu. При себе иметь па-
спорт и желание творить добро!

Опрос подготовили
Наталья ЛИСИЦКАЯ,

Анна ТРАУТ,
Наталья ВИНОГРАДОВА,

Александр КОКОРИН.
Направление «Журналистика»
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А.Ю. Ильину – 50!
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Первое заседание кафедры поли-
тологии и международных отноше-
ний в этом учебном году началось 
с приятного и торжественного мо-
мента для всех сотрудников кафе-
дры и студентов, обучающихся по 
направлениям «Политология» и 
«Международные отношения», – по-
здравление с юбилеем завкафедрой 
Александра Юрьевича Ильина.

Нашему заведующему – 50 лет! 
Юбилей! Поздравления! Благо-
дарности! Неоценим его вклад в 
развитие кафедры и факультета! 
Пожелания сил и успеха на стези за-
ведования  кафедрой! 

Александр Юрьевич Ильин с 
1999 г. преподает в Петрозаводском 
университете. Валентина Семеновна 
Максимова, тогда завкафедрой по-
литологии и социологии, с 2001 по 
2013 г. декан факультета политиче-
ских и социальных наук, пригласила 
А.Ю. Ильина на работу в ПетрГУ в 
должности  доцента, в 2001 г. он воз-
главил новую кафедру политологии 
как самостоятельное подразделение 
нового факультета политических 
и социальных наук, а в 2013 г. был 
избран заведующим кафедрой по-
литологии и международных отно-
шений. 

Завкафедрой политологии и меж-
дународных отношений активно за-
нимается общественной и эксперт-
ной деятельностью в Республике 
Карелия: он член Общественного 
совета и Общественной приемной  

при МВД по Республике Карелия по 
взаимодействию с региональными 
общественными, религиозными, на-
циональными организациями и объе-
динениями, член Общественного со-
вета при Главе Республики Карелия 
по профилактике экстремистской 
деятельности, член Общественного 
совета по реализации долгосрочной 
муниципальной целевой програм-
мы «Петрозаводск – территория то-
лерантности» при администрации 
Петрозаводского городского округа.

А.Ю. Ильин является одним из 
авторов учебника для средней шко-
лы Республики Карелия – «Моя 
Карелия» (5–9 классы), автор более 
40 научных работ, более 50 эксперт-
ных докладов по различным вопро-
сам современной российской и ка-
рельской политики. 

Двери кафедры политологии и 
международных отношений всег-
да открыты, Александр Юрьевич 
Ильин всегда готов помочь и помо-
гает студентам в решении их про-
блем и содействует их успешной 
научной и учебной деятельности. 
Благодаря его усилиям, кафедра раз-
вивается и открывает новые направ-
ления экспертной, общественной и 
научно-исследовательской деятель-
ности. Благодаря его идее – орга-
низации вечера встреч студентов и 
выпускников кафедры – уже более 
5 лет в декабре  проходит «День по-
литолога» – теплый вечер встреч 
добрых друзей – преподавателей и  

выпускников кафедры. Неоценим 
вклад А.Ю. Ильина в развитие до-
брых и дружественных отношений 
с факультетом политологии С.-Пе-
тербургского университета, по-
четными  докторами ПетрГУ про-
фессорами СПбГУ В.А. Гуторовым, 
В.А. Ачкасовым, С.А. Ланцовым. 

Коллектив и студенты кафедры 
политологии и международных от-
ношений от всего сердца поздрав-
ляют любимого заведующего и хо-
рошего друга с юбилеем и желают 
новых творческих успехов и направ-
лений деятельности, здоровья и бла-
гополучия. Пусть новый виток жиз-
ни порадует еще большей красотой 
и теплом, только к лучшему всегда 
будут перемены и успех станет спут-
ником во всех начинаниях, а жела-
ния сбудутся всенепременно! 

С наилучшими пожеланиями кол-
лектив и студенты кафедры поли-
тологии и международных отноше-
ний

В актовом зале ПетрГУ состо-
ялся концерт «Музыка мечты» 
Симфонического оркестра Карель-
ской государственной филармонии 
под руководством главного дири-
жера и художественного руководи-
теля Анатолия Рыбалко. 

«Важно, чтобы новые поколения, 
в их числе и студенты ПетрГУ, цени-
ли не только великое наследие пред-
ков, но и выстраивали свою жизнь с 
опорой на вечные ценности – веру, 
надежду и любовь. Уверен, сотруд-

ничество ПетрГУ с филармонией 
способствует сохранению преем-
ственности поколений, которая так-
же передается и через классическую 
музыку», – сказал, открывая кон-
церт, проректор по воспитательной 
и социальной  работе  В.К. Катаров. 

Репертуар был подобран очень 
органично: минорные компози-
ции сменялись мажорными, а ком-
ментарии концертмейстера поз-
волили публике лучше понять их. 
Музыкальным коллективом были 
исполнены произведения В.-А. Мо-

царта, Ф. Мендельсона, Ж. Бизе, Дж. 
Верди, Р. Леонкавалло, Э. Грига, А. 
Дворжака, И. Штрауса, М. Глинки, 
П. Чайковского. 

Зрители, а в их числе были не 
только студенты, преподаватели и 
ветераны университета, но и жители 
Петрозаводска, восторженно встре-
чали каждую композицию в испол-
нении Симфонического оркестра. 
Выступление было организовано в 
рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний ПетрГУ.

На  концерте


