
В ПетрГУ прошел конкурсный 
отбор по определению победите-
лей по программе «У.М.Н.И.К.»  
В рамках конкурсного отбора со-
стоялись выступления 32 моло-
дых инноваторов Карелии. 

Конкурс отличало большое 
количество хорошо проработан-
ных идей, у многих из которых 
был достаточно большой задел, 
что говорит об осознанности 
при составлении заявок конкур-
сантами. Среди тематики заявок 
были представлены как высоко-

технологичные направления – 
плазменно-иммерсионная ионная 
имплантация, инерциальные на-
вигационные системы, техноло-
гии построения беспроводных 
сетей, скрининговая диагности-
ка патологий и др., направления 
лесного и горнопромышленного 
комплексов, биотехнологий, ме-
дицины. Как  всегда достаточно 
широко были представлены про-
екты в сфере информационных 
технологий. При определении 
проектов-победителей учитыва-

лись следующие критерии: науч-
ная новизна, актуальность идей, 
техническая значимость, перспек-
тива коммерциализации научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, увлечен-
ность идеей.

Высокая степень проработан-
ности проектов поставила перед 
членами экспертного совета не-
простой выбор – поддержать 
можно было только девять разра-
боток. 
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Важно

• Успешно прошел одно-
дневный тренинг «Производство 
энергии,  основанное  на  исполь-
зовании  древесины». 

Тренинг был организован 
ле со инженерным факульте том 
ПетрГУ совместно с Универси-
тетом прикладных наук «Каре-
лия» (Финляндия) и НИИ леса 
Финляндии. 

На занятиях, которые провели 
финские специалисты, были за-
тронуты важные вопросы, связан-
ные с практикой использования 
древесного топлива в местной 
энергетике. Финские коллеги по-
делились своим богатым опытом 
работы в данном направлении. 
Рабочими  языками  тренин га  бы-
ли русский и финский. 

Тренинг проводился в соответ-
ствии с проектом «Новые транс-
граничные решения в области 
интенсификации ведения лесного 
хозяйства и повышения степени 
использования топливной древе-
сины в энергетике», выполняемо-
го в соответствии с Программой 
приграничного сотрудничества 
в рамках Европейского инстру-
мента соседства и партнерства 
«Карелия» (Karelia ENPI CBC).

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
принял участие в презентации 
Карелии, впервые состоявшей-
ся в посольстве Китайской На-
родной Республики в России. 

Карелия одной из первых во-
шла в число российских регионов, 
которые получили возможность 
представить свой потенциал на 
территории китайского посоль-
ства. 

В состав официальной де-
легации Карелии вошел ректор 
Петрозаводского государственно-
го университета А.В. Воронин. 
Вмес те с представителями деле-
гации Карелии он подробно по-
знакомил участников встречи с 
возможностями сотрудничества 
в области  инноваций. 

На выездном семинаре
В рамках Программы разви-

тия деятельности студенческих 
объединений в отеле «Калевала» 
(д. Косалма) состоялся выездной 
семинар для участников проектов 
«Труд.com», «СТОлица» и «ЗКР». 
Организаторами выездного семи-
нара выступили отдел по тру-
доустройству и связям с выпуск-
никами и Региональный центр 
содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда вы-
пускников учреждений высшего 
профессионального образования 
Управления по воспитательной и 
социальной работе ПетрГУ. 

Цель выездного мероприя-
тия – формирование актива сту-
денческих объединений из числа 
участников «Золотого кадрового 
резерва». 

Для участников выездного се-
минара были проведены игры на 
знакомство и сплочение. Были 
представлены презентации проек-
тов. О деятельности студенческо-
го объединения «Труд.com» рас-
сказал его председатель Александр 
Курганский, о деятельности про-
екта «ЗКР» – методист-психолог 
Регионального центра содей-
ствия трудоустройству Наталья 
Александровна Есина. С дея-
тельностью проекта «СТОлица» 
участников познакомил Виталий 
Прядко – командир штаба студен-
ческих отрядов ПетрГУ. О работе 
студенческих отрядов рассказал 
командир Карельского регио-
нального отделения МООО РСО 
Денис Бабуров. В ходе групповой 
работы участниками были пред-
ложены идеи по эффективному 
развитию деятельности студен-
ческих объединений «Труд.com», 
«СТОлица» и «ЗКР». 

Участники студенческого  объ-
единения «Труд.com» подготови-
ли ролевую игру на командообра-
зование для студентов. Командам 
необходимо было разгадать ле-
генду и отправиться на поиски 
испытания. 

Турнир дебатов «Тёрки» стал 
завершением первого дня выезд-
ного семинара. В нем приняли 
участие  4  команды,  ведущие  пред-
ложили  две  темы  для  обсужде-
ния: «Современный кинемато-
граф. Развитие и деградация» и 
«Книга – электронная или пере-
плет?». Обсуждение тем получи-
лось очень активным, никто не 
остался равнодушным. Все участ-
ники остались довольны турни-
ром. 

Второй день выездного семи-
нара для всех участников стал 
творческим. Организаторы пред-
ложили подумать о том, что такое 
«успех», «удача», «счастье». Две 
команды подготовили яркие кол-
лажи на тему «Счастливый чело-
век» и «Удача», еще одна команда 
подготовила интересный рассказ 
с рисунком о том, что же важнее – 
«море у дачи» или «море удачи». 

После выездного семинара 
были сформированы инициатив-
ные группы в каждом студенче-
ском объединении. Ребята поде-
лились своими впечатлениями о 
мероприятиях. Все отлично по-
работали, отдохнули. Все инициа-
тивные группы решили продол-
жать работу по реализации идей в 
рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объеди-
нений.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина
ставки

Квалификационные 
требования

Истории стран 
Северной Европы Доцент (0,6)

Кандидат  исторических 
наук, ученое звание – 

доцент 

Информационно-
измерительных  

систем и физической 
электроники

Доцент (1)
Кандидат физико-

математических наук, 
ученое звание – доцент

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. 
Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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НовостиВ  ПетрГУ  прошел  10-й  юбилейный  конкурс  «У.М.Н.И.К.»

• Анастасия Степанова, сту-
дентка 5-го курса Института ино-
стран ных языков ПетрГУ, стипен-
диат Российского Оксфорд ского 
Фонда, стала участницей Все рос-
сийского фестиваля ме то ди-
ческих разработок «Кон спект   
урока».   Фестиваль  проводил ся во 
второй раз электронным журна-
лом «Конференц-зал» (http://www.
konf-zal.com/). Как и в прошлом 
году,  работа А. Степановой была 
от мечена  свидетельством  участ-
ника.

• В преддверии VI съезда Ва-
виловского общества генетиков 
и селекционеров России (ВОГиС) 
прошло отчетно-выборное соб-
рание членов Карельского отде-
ления ВОГиС. Участники со-
брания обсудили отчет и итоги 
де ятельности за 5-летний срок 
(2009–2013) и выбрали на сле-
дующие 5 лет председателем от-
деления заведующего кафедрой 
зоотехнии, рыбоводства и то-
вароведения профессора А.Е. 
Болгова, секретарем – доцента 
О.А. Новожилову.

Продолжение. Начало на с. 1.
Вот они – победители 10-го 

конкурса «У.М.Н.И.К.»:
1. «Разработка метода ле-

гирования пленок с помощью 
плазменно-иммерсионной ион-
ной имплантации», автор Бурдюх 
Сергей Васильевич (ФТФ).

2. «СпортИАС – разработка 
прикладных программных реше-
ний для сферы любительского и 
профессионального спорта», ав-
тор Волков Александр Андреевич 
(математический факультет).

3. «Разработка автоматизи-
рованной системы планирования 
работы камнеобрабатывающего 
предприятия», автор Ладыга Ан на 
Дмитриевна (математический фа-
культет).

4. «Разработка мобильного при-
ложения для моделирования и 
визуализации воздействия вли-
яющих на здоровье факторов на 
ожидаемую продолжительность 
жизни», автор Торозеров Михаил 
Андреевич (математический фа-
культет).

5. «Разработка технологии при-
менения радиоизлучающего ка-
беля в системах локального пози-
ционирования», автор Cережина 
Мария Александровна (ФТФ).

6. «Разработка видеосчетчи-
ка рыбы», автор Талаев Федор 
Александрович (ФТФ).

7. «Технология создания "зе-
леных" крыш в условиях Севера 
России», автор Иоффе Анастасия 
Олеговна (ЛИФ).

8. «Разработка рецептур и ме-
тодов производства новых функ-
циональных продуктов на основе 
натуральных ингредиентов», автор 
Петрова Ксения Андреевна (АТФ).

9. «Разработка способа скри-
нинговой диагностики патоло-
гии ветвей дуги аорты», автор 
Матюшечкин Игорь Викторович 
(медицинский факультет).

Все   победители   получили   гран-
ты размером 400 тыс. руб. (на 2 
года) на выполнение своих науч-
ных проектов, а также   возмож-
ность участвовать в семинарах, 
тренингах, курсах по предприни-
мательству в научно-технической 
сфере.

Две разработки конкурсантов 
были высоко оценены предпри-
ятиями Карелии. Строительно-
финансовая компания (дирек-
тор Елена Альбертовна Руруа) 
поощрила специальной стипен-
дией разработку студента 3-го 
курса ЛИФа Дмитрия Богданова, а 
ООО «ЛЕСМА» (директор Олег 

Симонович Петрук) – разработку 
аспиранта ПетрГУ Глеба Клюева.

Программа «У.М.Н.И.К.» фи-
нансируется Фондом содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере с 
целью поддержки молодых ученых, 
желающих самореализоваться че-
рез инновационную деятельность.

Основная задача программы – 
стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической и 
инновационной де ятельности путем 
организацион ной и финансовой 
поддержки инновационных про-
ектов.

Организаторы  конкурса  –  Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-техничес кой 
сфере, Представительство Фонда 
в Республике Карелия, Петро-
заводский государственный уни-
верситет.

Также были определены по-
бедители в номинациях «Лучший 
социальный проект», «Самое кре-
ативное выступление» и «Лучший 
проект сохранения культурного 
наследия».

По мнению жюри, в номина-
ции «Лучший социальный про-
ект» победила Низамеева Динара 
Гаптльяхатовна с проектом «Соз да-
ние базы данных интегри ро ванной 
оценки  системы  равновесия  у  лиц  
с депривацией  функции слуха с  по-
мощью  метода  стаби лометрии и 
видеонистагмографии».

В номинации «Самое креа-
тивное выступление» лучшим 
признан проект «Инерциальная 
навигационная система для пе-
шеходов» Микова Александра, а в 
номинации «Лучший проект сохра-
нения культурного наследия» – про-
ект «Информационная система 
архитектурно-декоративных эле-
ментов» Веселовой Ксении.

Еще раз важно отметить вы-
сокий уровень представленных 
докладов и хорошую проработан-
ность проектов. Желаем победи-
телям  успешной реализации про-
ектов, а тем, кто не стал победителем 
в этот раз, – победы в следующем 
конкурсе, который состоится уже 
в апреле! Ждем вас на конкурсных 
отборах программы «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий   в   научно-
технической  сфере. 

Алексей ШТЫКОВ,
координатор 

Представительства Фонда 
содействия  развитию  малых 

форм  предприятий  в  научно-
технической  сфере  в  РК

• Вниманию руководителей, 
председателей профбюро фа-
культетов и подразделений!

Управление по воспитатель-
ной и социальной работе сооб-
щает: прием списков детей (до 12 
лет включительно) для получения 
новогодних подарков заканчи-
вается 9 декабря т.г. Бланк уста-
новленного образца размещен на 
сайте университета во вкладке 
«Управление по воспитательной 
и социальной работе» (докумен-
ты и бланки). 

К спискам необходимо прило-
жить копию свидетельства о рож-
дении:

1. Детей, родившихся в 2013 г. 
2. Детей сотрудников, приня-

тых на работу в 2013 г.
Если второй родитель – со-

трудник ПетрГУ, в списке необхо-
димо указать его Ф.И.О. и подраз-
деление. 

Списки нужно передать в от-
дел социальной работы, а также 
в профком преподавателей и со-
трудников (главный корпус, каб. 
326).

Отдел социальной работы: ул. 
Анохина, д. 20, каб.116.

Справки по телефону: 76-83-34.
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Мы снова в финале Чемпионата мира!
Команда Клуба творчест-

ва программистов ПетрГУ в 
седьмой раз вышла в финал 
Чемпионата мира по спортив-
ному  программированию! 

1 декабря в главном корпусе 
НИУ ИТМО (Санкт-Петербург) 
состоялся Северо-Восточный ев-
ропейский полуфинал чемпиона-
та мира по программированию. 
Больше двухсот лучших команд 
России и ближнего зарубежья 
собрались в Санкт-Петербурге, 
Барнауле, Тбилиси и Ташкенте, 
чтобы бороться за право пред-
ставлять свой университет в фи-
нале Чемпионата мира по про-
граммированию ACM ICPC 2014, 
который состоится 24 июня в 
Екатеринбурге. 

94 команды соревновались 
непосредственно в здании НИУ 
ИТМО, среди  них  были 2 ко-
манды ПетрГУ: команда студен-
тов математического факульте-
та (Никита Иоффе, 4-й курс, гр. 
22403, Валерий Филев, 4-й курс, 
гр. 22403, Антон Шаповалов, 5-й 
курс, гр. 22509) и команда тре-
тьекурсников гр. 22304 (Валентин 
Ермишин, Богдан Краснов, 
Святослав Старков). 

Согласно правилам команде 
из трех человек предоставляется 
один компьютер и предлагается 

решить максимальное количество 
задач за пять часов. Победа при-
суждается команде, решившей 
большее число задач. В случае ра-
венства количества решенных за-
дач побеждает команда, затратив-
шая  на  решение  меньше  времени.

Удачно выступила команда Ни-
киты Иоффе, которая проиграла 
команде соперника лишь одну за-
дачу, подтвердив за собой право 
представлять наш университет в 
финале Чемпионата мира по про-
граммированию в июне 2014 года. 

Владимир Алексеевич Кузне-
цов, профессор, руководитель 
Клуба творчества программис-
тов: «Команда студентов ПетрГУ 
(Никита Иоффе, Антон Шапо-
валов, Валерий Филев) вышла в 
финал Чемпионата мира по про-
граммированию. За историю уча-
стия наших команд в чемпионатах 
мира ACM по программирова-
нию это произошло в 7-й раз. Это 
весьма замечательное событие, 
особенно учитывая тот факт, что 
предыдущие 2 года наших команд 
не было в финале Чемпионата 
мира. Капитан команды Никита 
Иоффе хорошо известен не толь-
ко в ПетрГУ, но и за пределами 
нашего вуза как организатор лет-
них и зимних сборов програм-
мистов, как организатор олим-

пиад, конкурсов, соревнований 
по программированию. Вместе с 
тем Никита является играющим 
тренером, и опыт его работы при-
ближается к 10 годам. Таким об-
разом, это вполне заслуженный 
успех команды и прежде всего 
самого Никиты Иоффе. Также не-
обходимо поздравить и бывшего 
участника команды, ныне ее тре-
нера, магистранта 2-го года обу-
чения математического факульте-
та  Александра Федулина. 

Выражаю слова благодарно-
сти за поддержку и участие в деле 
развития командного спортив-
ного программирования ректору 
ПетрГУ А.В. Воронину, президен-
ту ПетрГУ В.Н. Васильеву и всем, 
кто принял непосредственное 
участие в подготовке команды к 
участию в соревновании. 

Выход в финал потребует от 
команды и всех нас большой и 
системной подготовительной ра-
боты. Пожелаем нашей команде 
успехов и будем болеть за нее ле-
том на Чемпионате мира по про-
граммированию!» 

Юлия СЕМЁНОВА, 
специалист отдела 

профориентационной работы

17 магистрантов ПетрГУ по-
лучат стипендию Оксфордского 
Российского Фонда.

Стали известны имена побе-
дителей стипендиального кон-
курса Оксфордского Российского 
Фонда (ОРФ) среди магистрантов 
на 2013/14 учебный год. В этом 
учебном году стипендию ОРФ 
будут получать 17 магистрантов 
исторического, филологическо-
го, экономического, юридическо-
го факультетов, факультета по-
литических и социальных наук, 
Института педагогики и психо-
логии  ПетрГУ. 

Помимо выплаты стипендий, 
Оксфордский Фонд оказывает 
стипендиатам материальную под-
держку научных поездок на кон-
ференции, семинары, проводит  
летние и зимние школы. 

Согласно Положению о сти-
пендии Оксфордского Россий-
ско го Фонда эта стипендия на-
прав лена  на  стимулирование  учеб-
ной, научной и практической 
деятельности талантливых и 
перспективных  российских  сту-
дентов, обучающихся в области 
гуманитарных, социальных и  
экономических  наук. 

Стипендиальная прог рамма 
реализуется Фон дом в двадцати 
ведущих российских университе-
тах – партнерах Фонда. 

Петрозаводский государствен-
ный университет с 2007 года явля-
ется активным участником про-
граммы. Отличительной особен-
ностью магистерского конкурса 
этого года стало то, что, помимо 
заполнения заявки на конкурс, со-
искатель стипендии ОРФ должен 

был написать эссе на одну из 22 
тем, предложенных попечителями 
Фонда. 

Поздравляем победителей кон-
курса, желаем дальнейших дости-
жений!  

Со списком победителей мож-
но ознакомиться на сайте ПетрГУ 
(главная страница, новости от  
29.11.2013).

Наши стипендиаты
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Поздравляем Анну Андреевну!
11 декабря отмечает 60-летний 

юбилей начальник отдела ком-
плектования Научной библио-
теки ПетрГУ Анна Андреевна 
Тифитулина. 

За время работы в Научной 
библиотеке ПетрГУ, а это более 
30 лет, Анне Андреевне довелось 
быть сотрудником справочно-
библиографического отдела, науч-
ного абонемента, отдела научно-
технической информации, но 
большую часть своей профессио-
нальной деятельности она про-
вела в отделе комплектования. 
Вначале в ее обязанности входило 
ведение международного и вну-

трироссийского книгообмена, а 
также переписка с иностранными 
библиотеками (библиотеками ву-
зов Польши, Финляндии, Швеции, 
библиотекой Конгресса США), 

в чем ей помогло знание ан-
глийского и немецкого языков, 
которое она получила на фа-
культете иностранных языков 
Карельского государственного 
педагогического института. 
И свой диплом с отличием в 
Карельском колледже культу-
ры и искусства она защитила 
именно  на  тему  международно-
го книгообмена. Впоследствии 
Анна Андреевна возглавила 
отдел комплектования и руко-
водит  им  почти  20  лет. 

«Должность начальника 
этого отдела должен занимать 
человек, которому директор 
может доверять на 100%, пото-
му   что   это   большие   деньги   и 
ответственность за достижение 
результата в деле комплекто-
вания фонда университетской 

библиотеки, ведь от этого зависит 
успех учебного процесса и научных 
исследований, – убеждена дирек-
тор НБ ПетрГУ М.П. Отливанчик. 
– Быть руководителем – большой 
труд, это работа с людьми, к каж-
дому Анна Андреевна найдет под-
ход. Она всегда делится с сотруд-
никами своими знаниями, добро-
желательна  и  внимательна  к  ним». 

По мнению коллег, Анна Ан-
дреевна – идеал настоящей женщи-

ны:  деловая  и  собранная  на  работе 
и прекрасная жена и хозяйка дома. 
Кому-то она может дать хороший 
совет по жизни или раскрыть свой 
тайный рецепт изысканного блю-
да, другому – подсказать, как вы-
глядеть стильно, что сделать, чтобы 
дома  было  уютно. 

Наша героиня – человек твор-
ческий. Она очень любит свой дом 
и стремится создать в нем красоту. 
Она уверена, что в доме должна 
быть атмосфера, располагающая 
к отдыху и общению с родными и 
друзьями. Дизайнерские идеи ин-
терьера Анна Андреевна находит 
в журналах и телепередачах. Муж, 
дети и внуки поддерживают ее в 
этом. Еще одно увлечение герои-
ни – путешествия. Она побыва-
ла в разных странах: Финляндии, 
Швеции, Египте, Испании, на 
Канарских островах и т.д. 

«Я очень люблю путешество-
вать, тем более что сейчас границы 
открыты и нет языкового барьера, 
но есть огромное желание увидеть 
и узнать как можно больше», – 
признается Анна Андреевна. 

В планах у юбиляра – совер-
шить новое путешествие, а так-
же собраться с родственниками и 
друзьями, чтобы отпраздновать 
юбилей, в преддверии которого 
коллектив НБ ПетрГУ желает Анне 
Андреевне крепкого здоровья и 
исполнения всех желаний! 

Арина НОПОЛА

Успешно продолжается со-
трудничество лаборатории но-
вых методов физиологических 
исследований (Институт высо-
ких биомедицинских техноло-
гий) с партнерами по консорциу-
му NeuroEMG из Университета 
Восточной Финляндии (UEF, Ку-
опио)

Герман Мирошниченко, сот-
рудник физиологической лабора-
тории, принят в аспирантуру Уни-
верситета Восточной Финляндии  
при кафедре прикладной физи-
ки UEF. Руководителями рабо-
ты выбраны профессор Паси Ка-
рьялайнен от UEF и профессор 
Александр Мейгал от ПетрГУ. 

На 50 мест в аспирантуре пре-
тендовал 291 кандидат, но наш науч-
ный план и общая подготовка были 
признаны очень хорошими, и мы 

прошли этот конкурс. В течение 4 
лет мы должны будем подготовить 
4–5 статей в ведущие международ-
ные журналы и сделать  диссерта-
цию на звание доктора философии 
(PhD). Это стало возможным бла-
годаря программе, согласно которой 
студент из России, работая в основ-
ном в российской лаборатории, 
сможет защищаться в Финляндии. 
Мы  готовились к этому  целый  год. 

Поскольку наша работа связа-
на с анализом биосигнала в диа-
гностических целях, то сотруд-
ничество физиков, математиков, 
физиологов и врачей вполне есте-
ственно. 

Кафедра прикладной физики 
UEF известна своими пионерски-
ми работами в области распозна-
ния образов при нейровизуали-

зации, вариабельности ритма 
сердца, электромиографии, разра-
ботками в области компьютерного 
интеллекта. Особый интерес – к 
нелинейному поведению сложных 
систем и байезиновским подходам 
к решению задач. Наша научная 
задача – создание искусственной 
(компьютерной) электромиограм-
мы со многими задаваемыми па-
раметрами. 

Надеемся, что эта работа даст 
мощный импульс моделирова-
нию физиологических процессов 
в лаборатории НФМИ и позволит 
занять заметное место в междуна-
родном научном сотрудничестве в 
области  биоинжиниринга. 

А.Ю. МЕЙГАЛ, профессор

В партнерстве  с   Университетом  Восточной  Финляндии
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Студенты Болонского университета выбирают ПетрГУ
До поступления в один из 

старейших университетов мира 
– Болонский – Микела Фасси ни-
когда не была в России. 

«Я знала, что есть Москва и 
Санкт-Петербург, которые счи-
таются красивыми городами; что 
сейчас Россия – одна из ведущих 
держав и поэтому стоит изучать 
русский язык, потому что в буду-
щем он будет очень полезен, важен 
и перспективен. Я решила, что у 
меня появится больше возможно-
стей найти хорошую работу, если 
я буду знать русский», – говорит 
студентка. 

В Италии Микела учится на фа-
культете иностранных языков и ли-
тературы, устного и письменного 
перевода. Она признается, что еще 
в школе легко освоила английский, 
французский, немецкий языки. В 
университете  начала изучать рус-
ский. «Это очень трудный язык. Но 
мне нравится! Надеюсь, что за время 
пребывания в России мои знания 
улучшатся, пополнится словарный 
запас и я стану более уверенной в 
выборе правильного падежа или 
вида глагола!» –  рассказывает ита-
льянка, которая в настоящее время 
проходит обучение в ПетрГУ по 
программе Erasmus Mundus. 

После занятий  Ми кела 
читает книги на русском 
(в основном рассказы или 
повести), смотрит новост-
ные блоки, а также уча-
ствует в языковом проекте 
«Тандем», который с этого 
года реализует Управление 
по международному со-
трудничеству. По возвра-
щении в Италию Микела 
планирует продолжить об-
щаться в социальных сетях 
или по Skype с друзьями из 
России, чтобы поддержи-
вать на должном уровне 
свои знания. 

Закончив образование, 
девушка планирует ра-
ботать с туристическими 
группами или заниматься пись-
менными переводами. Она также 
не исключает возможности перее-
хать жить в Северную Венецию – 
Санкт-Петербург. 

За время пребывания в России 
наша героиня уже успела привы-
кнуть   к   низким   температурам   и  
соленой еде (возможно, она ка-
жется ей таковой, потому что ита-
льянка никогда не использует соль, 
когда готовит). Ей нравятся супы, 
сметана, овсяная каша и сгущен-

ка. (Кстати, несколько баночек 
сгущенки героиня хочет отвезти в 
Италию.) 

Родным и друзьям девушка хо-
чет  купить  один  из  самых  популяр-
ных сувениров – матрешек. Также 
она хочет  удивить их блинами, ре-
цепт и технологию приготовления 
которых собирается освоить. «Мне 
кажется, их легко готовить, они 
вкусные  и  в  Италии  о  них  мало 
кто  знает», – говорит Микела. 

Арина НОПОЛА

Завершил свой жизненный 
путь  учитель, коллега и друг. 

Г.Б. Смолянский сделал значи-
тельный вклад в развитие Пет-
розаводского университета.

В 1963 году сформировал кафед-
ру общей гигиены и организации 
здравоохранения медицинского 
факультета и до 1999 года работал 
заведующим, доцентом кафедры, 
вырастил достойную смену. 

Полковник в отставке, награж-
ден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За бое-
вые заслуги», знаком «Отличник 
Военно-Морского Флота СССР». 
В 1993 году ему присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки 
Республики Карелия». 

Прощаясь, с благодарностью 
вспоминаем выдающиеся челове-
ческие и профессиональные каче-
ства Григория Борисовича. 

Заслуженный ветеран Великой 
Отечественной войны, курсант 
славного первого набора ленин-
градской Военно-морской меди-

цинской академии, блестящий 
офицер Военно-Морского Флота 
СССР. Выдающийся организатор, 
врач, педагог, ученый, успешно 
защитивший кандидатскую, а за-
тем докторскую диссертацию по 
медицине будущего – гигиене. 
Любящий и любимый, заботли-
вый и такой родной человек...

Поразительно, как много охва-
тила жизнь Григория Борисови-
ча, сохранившего до последнего 
мгновения силу духа, мощный 
интеллект, полное чувствование, 
сопереживание, понимание и кон-
троль событий, интерес к людям, 
эффективную деятельность. 

Приносим соболезнования род-
ным и близким Григория Бо-
рисовича Смолянского. 

К. ДЁМИН (Москва), 
выпускник медицинского фа-

культета Петрозаводского го-
сударственного университета 
имени О.В.Куусинена 1980 года, 

профессор

Памяти Григория Борисовича Смолянского
IN  MEMORIAM
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Сегодня секретами своего ус-
пеха с нами поделилась студент-
ка 4-го курса Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ  Кира 
Мошникова. Кира – не только 
отличница, получающая стипен-
дию Республи ки Карелия, она 
уже работает по специальности 
– педагогом-организатором в 
подростково-молодежном клу-
бе. 

– Кира, Вы учитесь на специ-
альности «Психология образо-
вания». Почему 4 года назад Вы 
поступили именно на факультет 
психологии?

– Будучи человеком очень об-
щительным, я всегда интересова-
лась внутренним миром людей. 
Вследствие этого я увлеклась ана-
лизом поведения близких: мне 
были интересны причины тех или 
иных поступков, реакция на опре-
деленные события, особенности 
отношений. Поэтому я решила 
связать свою профессиональную 
деятельность с тем, чтобы помо-
гать людям находить выход в сло-
жившейся ситуации. Остановила 
свой выбор на факультете психо-
логии КГПА. 

– Помогают ли Вам знания, 
полученные в вузе, в повседнев-
ной жизни?

– Стараюсь применять полу-
ченные психологические знания 
в процессе общения с окружаю-
щими. Часто это делает общение 
более эффективным. Лучше полу-
чается договариваться с людьми, 
понимать их, учитывая индиви-
дуальные особенности. Заметила, 
что могу вести себя более спокой-
но и уверенно в спорных и кон-
фликтных ситуациях. 

– Планируете ли Вы связать 
свою специальность с будущей 
профессией? 

– У меня уже есть специаль-
ность – педагог дополнитель-
ного образования (я окончила 
Петрозаводский педагогический 
колледж). Скоро будет еще одна 
– педагог-психолог. Точно опреде-
лилась пока только в одном – буду 
работать с детьми. Я проходи-
ла практику по специальности 
в школе. Помогала школьному 
психологу. Была на психологиче-
ских занятиях, тренингах, анали-
зировала процесс. Сама составля-
ла и проводила подобные меро-
приятия, проводила психолого-
педагогическое исследование 

лич ности ребенка, бесе-
довала с детьми. Сложно, 
чувствуешь большую от-
ветственность за свои 
действия. 

– За какие достиже-
ния в учебе и науке Вы 
получаете стипендию 
РК?

– За высокую успе-
ваемость, участие в кон-
ференциях, различных 
со бытиях университета 
и города (студенчес-
кие научно-исследова-
тельские конференции 
фа культета психологии, 
круг лый стол «Безбарь-
ерная среда для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья» в 
рамках международной 
молодежной конферен-
ции, региональный кон-
курс профессионально-
го мастерства педагогов-
психологов (помощь в прове-
дении); различные внеучебные 
мероприятия: зимний фестиваль 
«Гиперборея», городской конкурс 
патриотической песни «Песни о 
Победе», акция «День донорства в 
КГПА», Марш Памяти и т.д.).

– Каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена Главой 
Республики  Карелия?

– Очень приятно и значимо 
для меня, что старания не про-
ходят даром. Поблагодарить хочу 
наших замечательных преподава-
телей, они столько вкладывают в 
нас!

– Видите ли Вы практиче-
скую пользу для республики или 
какой-то конкретной отрасли от 
результатов Ваших исследова-
ний? 

– Исследовательские работы, 
которыми я занимаюсь, в основ-
ном посвящены проблемам под-
росткового возраста. Это пробле-
ма тревожности и агрессивности 
подростков, воспитывающихся в 
условиях детского дома; пробле-
ма представлений подростков об 
авторитетном взрослом. Думаю, 
результаты этих исследований, 
в первую очередь, могут быть 
интересны специалистам, рабо-
тающим с детьми и подростками 
(школьным психологам, учите-
лям, воспитателям, педагогам до-
полнительного образования, со-
циальным педагогам).

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

– На мой взгляд, для этого 
нужно быть интересующимся, 
инициативным, ответственным, 
открытым новому. Необходимо 
реализовывать свои способнос-
ти, развиваться и не бояться со-
вершать ошибки, ведь на них мы 
учимся. 

– Есть ли у Вас любимые ци-
таты, изречения, которые Вы 
могли бы назвать своим жизнен-
ным девизом?

– «Если хочешь быть счастли-
вым – будь им!» Мне по душе этот 
афоризм Козьмы Пруткова. Наше 
счастье в наших руках, а все пре-
грады лишь в нашей собственной 
голове. 

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

– Хочу изучать испанский 
язык, уже начала немного. Пла-
нирую съездить в Испанию. Меня 
привлекает культура этой стра-
ны, особенно музыка и танцы. 
Но ближайшая цель в учебной 
деятельности – плотно заняться дип-
ломной  работой. 

Елена САВЕНКО
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Состоялся финал Открытого 
чемпионата на кубок ректора 
студенческой  лиги  КВН  ПетрГУ. 

Что такое КВН, знают, без со-
мнения, все. В КВН играют во 
всем мире. Игра в КВН для многих 
становится профессией, а многие 
благодаря игре связывают жизнь 
с искусством и творчеством. КВН 
– давняя и одна из любимейших 
традиций Петрозаводского госу-
дарственного университета. 

29 ноября на сцене ак-
тового зала университета 
в остроумии соревнова-
лись 4 команды студентов: 
«Алла Пугачева» (сборная), 
«Карусель» (факультет по-
литических и социальных 
наук), «Корень из трех» (сбор-
ная исторического и физико-
технического факультетов), 
«Кофе с молоком» (железно-
дорожный кол ледж). 

Им предстояло срази-
ться в 4 конкурсах: «При-
вет ствие», «Размин ка», «Би-
атлон», «Домашнее зада-
ние». 

Игра была яркой, все вы-
ступления – интересными, 
шутки – веселыми, а идеи – 
креативными. 

По итогам всех конкурсов по-
бедителем Открытого чемпионата 
студенческой лиги КВН ПетрГУ 
стала сборная «Алла Пугачева». 
Главный приз – кубок ректо-
ра – участникам команды вру-
чил первый проректор Сергей 
Тимофеевич  Коржов. 

Для всех зрителей, болельщи-
ков  выступление  КВНщиков  ста-
ло  настоящим  праздником! 

Это мероприятие принесло 
удовольствие не только игро-
кам, жюри и организаторам, но и 
многочисленным болельщикам и 
зрителям, которые поддерживали 
команды речевками и плакатами. 

Все остались довольны и заря-
дились позитивом на долгое вре-
мя. Поздравляем команду КВН 
«Алла Пугачева» с победой, а всех 
остальных с красивой игрой!

Пресс-служба ПетрГУ


