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8 марта — 
Международный женский день

Милые женщины!
От имени всех мужчин кол-

лектива университета и от себя 
лично поздравляю сотрудниц, пре-
подавателей, аспиранток и сту-
денток с праздником 8 Марта!

Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что 8 Марта — один из символич-
ных праздников в году: именно с 
весной связывается неофициальное 
начало года,  когда с приходом те-
плой погоды преображается при-
рода.

Современная жизнь такова, 
что требует от представитель-
ниц прекрасной половины челове-
чества безграничного терпения,  
мудрости, эмоциональной отдачи. 
В нашей  стране целые отрасли, 
в том числе  сфера образования, 
держатся на ваших знаниях, про-
фессионализме, самоотвержен-
ности. И это не преувеличение. 
Современные представительницы 
прекрасного пола не боятся труд-
ностей и психологических нагрузок, 

социально активны, коммуника-
бельны, растут и профессиональ-
но, и личностно, при этом успевая 
заботиться о близких, поддержи-
вать добрым словом, вдохновлять 
на творчество и созидательный 
труд, растить детей, сохранять 
порядок и уют в доме, что нелегко 
даже в XXI веке с его технологиче-
ским прогрессом.

В Петрозаводском государ-
ственном университете работа-
ют и учатся поистине прекрасные 
и замечательные женщины и де-
вушки.  Все они красивы, талант-
ливы, интересны! Они привносят 
в атмосферу университета добро-
желательность и теплоту, умело 
сочетают такие качества, как 
целеустремленность, настойчи-
вость, обаяние, неравнодушие и 
чуткость.

Вам, милые дамы, присущи про-
фессионализм и мастерство. Вы 
блестяще справляетесь с трудно-
стями и задачами, которые ста-

вит жизнь, вдохновляете и вселяе-
те оптимизм.

Вы достигаете больших вы-
сот в работе, принимаете актив-
ное участие во всех сферах жизни  
ПетрГУ, блестяще решаете  учеб-
ные, научные, образовательные и 
воспитательные задачи. Мы гор-
димся вашими успехами, достиже-
ниями и победами!

В этот праздничный день, до-
рогие женщины, желаю вам здоро-
вья, весеннего настроения,  твор-
ческого вдохновения, неиссякаемой 
энергии, благополучия и огромно-
го счастья! Пусть во всех делах 
вам сопутствуют удача и успех!  
Оставайтесь всегда такими же 
яркими и неповторимыми! Пусть 
ваши глаза лучатся радостным 
светом и сбываются ваши мечты! 
Цветов вам, улыбок, радости! 

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин

Милые женщины!
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Коротко Отмечены за труд
В Национальном музее 

Республики Карелия состоя-
лась церемония вручения госу-
дарственных наград и званий 
Российской Федерации и Рес-
публики Карелия. Награды 
вручал глава Республики Ка-
релия Александр Худилайнен. 
Среди награжденных — препо-
даватели Петрозаводского го-
сударственного университета. 

Орденом Почета за достиг-
нутые трудовые успехи и мно-
голетнюю плодотворную работу на-
гражден профессор ПетрГУ, руко-
водитель ансамбля «Тойве» Генрих 
Всеволодович Туровский (на фото).

Профессору, заведующему ка-
федрой всеобщей истории истори-
ческого факультета Юрию Михай-
ловичу Килину за многолетнюю 
научно-преподавательскую дея-
тельность и большой вклад в под-
готовку высококвалифицирован-
ных специалистов для респу-

блики присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки 
Республики Карелия».

Доцент, исполняющий обязан-
ности заведующего кафедрой во-
доснабжения, гидравлики, водоот-
ведения строительного факультета 
Юрий Павлович Евтифеев за заслу-
ги перед республикой и многолет-
ний добросовестный труд награж-
ден почетной грамотой Республики 
Карелия.

Почетный доктор ПетрГУ

В ПетрГУ прошла церемония 
вручения диплома почетного док-
тора ПетрГУ Геннадию Алексеевичу 
Вавилову, композитору, профессору 
Петрозаводской государственной 
консерватории им. А. Глазунова.

Диплом почетного доктора 
ПетрГУ Геннадию Алексеевичу 
торжественно вручил прези-
дент ПетрГУ Виктор Николаевич 
Васильев во время симфонического 

концерта «Музыкальная Европа».
«Сегодня для Петрозаводского 

государственного университета 
знаменательный день. Геннадий 
Алексеевич является не только 
брендом Петрозаводской государ-
ственной консерватории имени 
А. Глазунова, нашего города, респу-
блики, страны. Он является лауреа-
том многих масштабных междуна-
родных конкурсов. Петрозаводский 
государственный университет дав-
но сотрудничает с Г.А. Вавиловым. 
Он — давний член попечительско-
го совета ПетрГУ, а теперь еще и 
почетный доктор ПетрГУ. Для нас 
это событие является еще и очень 
важным с точки зрения воспита-
ния студенчества», — подчеркнул 
В.Н. Васильев. 

«Для меня великая честь быть по-
четным доктором Петрозаводского 
государственного университета. Я 
считаю, что меня не просто награ-
дили, а вдохновили на дальнейшее  
творчество», — отметил Геннадий 
Алексеевич Вавилов.

Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ

• Разработан и открыт новый 
интернет-ресурс «Показатели ци-
тирования ученых ПетрГУ», до-
ступный по адресу: http://index.
petrsu.ru. 

Сайт предназначен для предо-
ставления своевременной и акту-
альной информации о существую-
щих индексах научного цитирова-
ния, принципах их формирова-
ния, возможности регистрации 
в них, а также обеспечения данны-
ми об индексируемых научных 
изданиях.

• ПетрГУ принимает участие 
в реализации проекта «Функциона-
льные семьи — научно-обосно-
ванные модели обеспечения благо-
получия для работы с семьей в 
Финляндии и России».

Подготовка экспертов, повыше-
ние квалификации специалистов, 
внедрение современных техноло-
гий работы с семьей и детьми — 
таковы основные направления 
проекта, который реализуется на 
территории Финляндии и 
Карелии.

В рамках проекта в октябре 
ПетрГУ начнет обучение социаль-
ных работников новым эффектив-
ным методикам работы с семьей.

• 14 марта в 15:30 в актовом 
зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится кон-
ференция научно-педагогиче-
ских работников, представителей 
других категорий работников и 
обучающихся ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государствен-
ный университет».

Повестка  дня:
1. О внесении изменений в 

Устав ФГБОУ ВПО «Петроза-
водский государственный уни-
верситет».

Докладчик  А.В. Воронин.
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Коротко

В ПетрГУ состоялось за-
седание Ученого совета. Нача-
лось оно с торжественной церемо-
нии вручения наград.

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин вручил зав. ка-
федрой истории дореволюционной 
России, доценту, доктору историче-
ских наук А.М. Пашкову благодар-
ственное письмо Главы РК за вклад в 
развитие науки, активную работу по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи и подготовку специалистов в 
области историко-культурного ту-
ризма.

Заведующему кафедрой 
зоотехнии, товароведения и 
экспертизы продовольствен-
ных товаров, профессору 
А.Е. Болгову ректор вручил 
патент и авторское свидетель-
ство на селекционное дости-
жение — выведение типа «ка-
рельский» айрширской поро-
ды крупного рогатого скота.

Дипломами победите-
лей конкурса грантов Благо-
творительного фонда В. Пота-
нина были награждены доцент ка-
федры технологии и оборудования 
лесного комплекса М.А. Пискунов и 
доцент кафедры технологии метал-
лов и ремонта И.Г. Скобцов. 

Почетными грамотами Петроза-
водского государственного уни-
верситета были награждены чле-
ны редакционного отдела на-

учного журнала «Ученые 
записки Петрозаводского 
государственного универси-
тета»: литературный редактор 
Г.А. Мехралиева, коррек-
тор С.Л. Смирнова, пере-
водчик Н.К. Дмитриева, от-
ветственный секретарь серии 
«Естественные и технические 
науки» Е.И. Ратькова.

С основным докладом
 «О результатах научно-иссле-

довательской работы в 2012 году» 
выступил проректор ПетрГУ по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв. Он отметил, что за ис-
текший год коллектив университета 
добился существенных успехов в ор-
ганизации и осуществлении научно-
исследовательской деятельности. Ее 
основой является Программа стра-
тегического развития университе-
та на 2012—2016 гг., нацеленная на 
реализацию миссии ПетрГУ как 
центра подготовки компетентных, 
высокопрофессиональных специа-

листов на основе отечественных и 
мировых достижений науки. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
поблагодарил ученых и преподава-
телей университета,  сотрудников 
Управления научных исследований 
за плодотворную и добросовест-
ную работу, а  также поздравил всех 
женщин с наступающим Между-
народным женским днем: «Желаю, 

чтобы вы всегда оставались та-
кими же красивыми, молодыми 
и энергичными! Сотрудницы 
ПетрГУ вносят решающий 
вклад в развитие науки. Желаю, 
чтобы вы всегда оставались 
таким же прекрасным приме-
ром для подражания в целеу-
стремленности и научных до-
стижениях!»

Пресс-служба ПетрГУ

• Ансамбль народной музыки 
«Тойве» («Надежда») готовится к 
юбилейному концерту. Коллектив 
выступит на сцене Национального 
театра Карелии в Международный 
женский день 8 марта в 17 часов.

• 12 марта в помещении акто-
вого зала ПетрГУ состоится празд-
ничное мероприятие для неработа-
ющих ветеранов ПетрГУ, посвящен-
ное Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню.

Программа:
• 14:45 — регистрация, вруче-

ние подарков в фойе актового зала 
главного корпуса.

• 15:15 — торжественная 
часть, праздничный концерт: вы-
ступление мужского хора Карельс-
кой государственной педагогиче-
ской академии. 

Дополнительная информация  
по тел.: 76-83-34 (отдел социальной 
работы). 

• 12 марта в 18:00  в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится литера-
турно-музыкальный вечер «Шев-
ченковские чтения».

В рамках вечера состоится 
конкурс чтецов стихотворений  
Т.Г. Шевченко на украинском языке.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по тел.: 8-906-209-32-
33.

Организаторы вечера — Научная 
библиотека ПетрГУ, Общество 
украинской культуры «Калина» и 
Национально-культурная автоно-
мия украинцев г. Петрозаводска.

• 14 марта в ауд. 221 главного 
корпуса (пр. Ленина, 33), будет про-
водиться командно-штабная тре-
нировка с руководящим составом 
ГО и комиссией по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
университета.

• 15 марта с 17 до 19 часов в 
спортивно-развлекательном центре 
«ГОРКА» состоится спартакиада 
«Бодрость и здоровье» для сотруд-
ников ПетрГУ и их семей.

В программе: катание на ватруш-
ках, горных лыжах и коньках.

Дополнительная информация 
по тел.: 71-10-17.

Ученый совет
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«Нам 20 лет!»
20 лет исполняется со дня осно-

вания кафедры иностранных язы-
ков медико-биологических специ-
альностей. 

На кафедре иностранных язы-
ков МБС с большим энтузиазмом 
работают замечательные педагоги, 
которые творчески подходят к учеб-
ному процессу. Вот их имена: 
Н.Е. Штода, Л.Ф. Кудрявцева, 
Т.У. Седнева, Н.Т. Власова, Н.Е. Ля-
мова, И.А.Солонская, М.С. Поля-
кова, О.А. Смирнова, Е.Ф. Талан-
цева.

 В 1993 году на кафедре работали 
7 преподавателей, затем кафедра 
пополнилась но-
выми сотрудника-
ми. В коллектив 
кафедры влива-
лись молодые пре-
подаватели с но-
выми методиче-
скими подходами 
и интересными 
идеями. Это 
И . Э .  Х л ы з о в а , 
Е . Н .  Я к у б о в а , 
И.А. Дмитриева, 
А.Г. Кузнецова.

Преподаватели 
отдают все свои 
силы и знания 
воспитанию сту-
дентов медицин-
ского и эколого-
биологического 
факультетов сред-
ствами иностранного языка. Они 
делают все возможное, чтобы сту-
денты использовали полученные 
языковые знания для чтения специ-
альной литературы на иностранных 
языках, могли принять участие в на-
учных конференциях. 

Занятия на медицинском фа-
культете проводились с первого по 
третий курс. Далее лучшие студен-
ты обучались еще два года, сдавали 
экзамен и получали удостоверение 
референта-переводчика. Это было 
большим стимулом для изучения 
иностранного языка. 

К задачам, стоявшим перед ка-
федрой, всегда с пониманием отно-
сились декан медицинского факуль-
тета проф. Ю.В. Лупандин и декан 
эколого-биологического факульте-
та проф. Э.В. Ивантер. Они уделяли 
большое внимание организации 

учебного процесса не только сту-
дентов, но и аспирантского состава, 
занятия с которыми ведутся препо-
давателями кафедры в течение пят-
надцати лет. На десятилетие кафе-
дры Э.В. Ивантер подарил нам ксе-
рокс, а Ю.В. Лупандин — первый 
для нас компьютер.

В течение десяти лет кафедра от-
вечала за организацию и прием 
кандидатских экзаменов по ино-
странным языкам всего ПетрГУ.

Кафедра также очень много за-
нималась подготовкой иностран-
ных студентов к поступлению на 
медицинский факультет, а также на 

строительный и юридический фа-
культеты. В настоящее время это 
является одним из показателей эф-
фективности вуза. В течение ряда 
лет в этих целях работало подгото-
вительное отделение для иностран-
ных студентов, где велись занятия 
по русскому языку. Ребята-
иностранцы великолепно овладева-
ли русским языком. 

Самой первой среди всех ка-
федр иностранных языков ПетрГУ 
кафедра медико-биологических 
специальностей организовала сек-
цию «Современные проблемы ме-
дицины и биологии» на иностран-
ных языках в рамках ежегодной на-
учной студенческой конференции. 
Ежегодно на конференциях высту-
пали студенты и аспиранты со сво-
ими научными докладами, что по-
зволяло им более углубленно и про-

фессионально освоить язык. Это 
вызывало столь широкий интерес, 
что зал, бывало, не вмещал всех же-
лающих послушать доклады.

На занятиях и конференциях 
бывали и носители языка, которые 
давали очень высокую оценку язы-
ковым компетенциям наших сту-
дентов. Доклады, подготовленные 
под руководством сотрудников ка-
федры Н.Е. Штода, И.Э. Хлызовой, 
А.Г. Кузнецовой, Н.Д. Чернышевой, 
Н.Е. Лямовой, неоднократно зани-
мали призовые места.

Среди студентов медицинского 
и эколого-биологического факуль-

тетов третьих курсов 
ежегодно проводилась 
олимпиада на лучшее 
знание иностранного 
языка. Сейчас же на 
медицинском факуль-
тете иностранный язык 
изучается лишь на пер-
вом курсе. Исключение 
составляют только 
фармацевты. Традиция 
проведения олимпиад 
на третьем курсе со-
храняется на эколого-
биологическом фа-
культете. В связи с пе-
реходом на Болонскую 
систему обучения на 
этом факультете ино-
странный язык изуча-
ется в течение 3 лет у 
бакалавров и еще 1,5 

года у магистров.
Наряду с организацией учебно-

го процесса кафедра ведет научную 
и методическую работу. В рамках 
стратегического развития универ-
ситета только за последние два года 
доцентом Н.Е. Штода, например, 
подготовлено 4 учебно-методи-
ческих пособия. Доцент Н.Е. Лямова 
принимала участие в международ-
ной конференции в 2011 году и в 
конференции ПетрГУ в 2012 году с 
последующими публикациями. На 
кафедре иностранных языков име-
ется богатый учебный материал по 
всем специальностям, собранный 
педагогами кафедры. Постоянно 
ведется научно-методическая рабо-
та по подбору и формированию не-
обходимых учебных материалов на 
иностранных языках для обучения 
студентов и аспирантов. 
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Преподаватели кафедры работа-
ют в аспирантуре и магистратуре, 
помогая аспирантам, соискателям 
и магистрантам в подборе науч-
ной литературы для рефератов и 
диссертаций. Следуя Программе 
стратегического развития универ-
ситета, преподаватели кафедры по-
стоянно повышают квалифика-
цию. Доцент Н.Е. Лямова дважды 
проходила курсы заведующих ка-
федрами иностранных языков мед-
вузов России в Сеченовской акаде-
мии в Москве, ст. преподаватель 
И.Э. Хлызова — в Саратовском уни-
верситете. На ФПК в ПетрГУ в 
2010—2012 гг. — Н.Д. Чернышева, 
Н.Е. Лямова, И.Э. Хлызова.

Сотрудники кафедры всегда 
принимают участие в инновацион-
ных процессах. Так, на эколого-
биологическом факультете начал 
издаваться научный электронный 
журнал, в выпусках которого есть 
большая заслуга и нашей кафедры.

Преподаватели кафедры посто-
янно являются кураторами в груп-

пах первого 
курса меди-
цинского фа-
к у л ь т е т а . 
Возглавляя ка-
федру более 
п я т н а д ц а т и 
лет, мне дове-
лось работать с 
прекрасными 
преподавате-
лями, делаю-
щими огром-
ное дело. Они 
учат и воспи-
тывают студен-
тов, т.е. наших 
будущих спе-
циалистов, а от 
их воспитанности и образованно-
сти во многом зависит наша буду-
щая жизнь.

Ректор ПетрГУ профессор 
А.В. Воронин считает, что сегодня 
без владения иностранным языком 
не может быть настоящего ученого 
и специалиста, поэтому всегда ста-

рается помочь и поддержать нас.
В настоящее время на кафедре 

работают опытные и квалифициро-
ванные преподаватели иностран-
ных языков, которые успешно 
справляются с поставленными пе-
ред ними задачами. 

Доцент Н.Е. ЛЯМОВА

И вкусно, и красиво!
На праздники всегда прият-

но получать подарки, в том чис-
ле и сладкие. 

Ежедневно комбинат пита-
ния ПетрГУ обслуживает более 
4 тысяч человек, 70 процентов 
из которых — женщины. Все 
они хозяйки или будущие хра-
нительницы очага. Поэтому на 
сотрудников комбината пита-
ния университета возлагается 
большая ответственность — 
угодить хозяйке. Это иногда не-
просто, но работники столовой 
всегда стараются, заботятся 
о разнообразии,  количестве 
и качестве продукции, чтобы 
культура обслуживания была 
на высоте. Сейчас комбинат 
ПетрГУ готов предложить по-
сетителям 15 наименований 
вторых блюд, 20 видов выпечных 
изделий. Работа над расширением 
разнообразия ассортимента идет 
постоянно.

Коллектив комбината на 90 
процентов состоит из женщин. 
Все они добросовестно исполняют 
свои обязанности,  доброжелатель-

ны. А руководит  этим женским 
коллективом Николай Иванович 
Васенков. И сегодня он не мог не 
поздравить женщин с весенним 
праздником 8 Марта:

«Хочу поздравить с Между-
народным женским днем всю пре-
красную половину человечества, 
наших милых женщин университе-

та. Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, творческих успехов! Будьте 
счастливы и пусть у каждой из вас 
всегда рядом будет надежное муж-
ское плечо, на которое можно опе-
реться. Любите и будьте любимы!»

Елена  САВЕНКО
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«Я желаю вам Любви!»
В Петрозаводском государ-

ственном университете состоялся  
концерт симфонического оркестра 
Карельской государственной фи-
лармонии «Музыкальная Европа» 
(под управлением дирижера Петра 
Максимова (Санкт-Петербург). 
Этот концерт стал музыкальным 
подарком к Международному жен-
скому дню. 

В концерте прозвучали произ-
ведения В.-А. Моцарта, Р. Вагнера, 
Д. Верди, Ж. Бизе, П. Чайковского, 
Э. Грига, Г. Вавилова и других евро-
пейских композиторов. 

Дирижер Петр Максимов из 
Санкт-Петербурга  поздравил 
наших читательниц с прекрас-
ным весенним праздником — 
Международным женским днем:

«Дорогие дамы! Желаю вам хо-
рошего настроения, чтобы в жиз-
ни было больше любви! Вообще 
любовь — это эгоистическое чув-
ство. Но любить — значит жалеть. 

Если я люблю, значит я жалею сво-
их близких людей. Поэтому я хотел 
бы пожелать, чтобы и вас жалели 
и вы жалели. Желаю, чтобы в ва-
ших семьях всегда царили радость, 
покой, душевное равновесие! Когда 

ты приходишь домой, то хорошо, 
чтобы этот дом был твоей крепо-
стью. Вот этого я вам всем желаю». 

Елена  САВЕНКО

«Душа поет»
Петрозаводский государствен-

ный университет провел для сво-
их студентов и жителей города 
Петрозаводска музыкальный вечер 
«Душа поет».

 Вечер состоял из двух частей. 
Первая была посвящена 75-летнему 
юбилею Владимира Высоцкого. 
Руководитель Литературного объ-
единения ПетрГУ поэт Александр 
Петрович Веденеев рассказал о своем 
отношении к творчеству Высоцкого, 
о своеобразной и талантливой мане-
ре барда преподносить информацию 
«кратко и с иронией…». 

Вторую часть вечера откры-
ли ученики музыкальной школы 
им. Свиридова. Ребята пришли к 
нам со своими учителями. Самому 
юному артисту — Захару Степанову 
исполнилось 9 лет. Он выступал 
первым из своих товарищей и ис-
полнил  2 произведения на баяне. 
Далее выступил Сева Тимохин, 10 
лет (баян), Милана Машталер, 12 лет 
(аккордеон), и Алеша Гоноболев, 11 
лет (баян). Ребята очень старались и 
получили заслуженные овации!

После трепетных и волнующихся 

маленьких музыкантов на сцену вы-
шел более искушенный в вопросах 
выступления доцент кафедры соци-
альной работы, автор-исполнитель 
Василий Сергеевич Анищенко.

Далее музыкальное слово было 
предоставлено наиболее многочис-
ленным участникам вечера — сту-
дентам ПетрГУ. Самой смелой ока-
залась студентка 1-го курса фило-
логического факультета Марина 
Сакович. 

После сольных выступлений 
начались коллективные. Арсений 
Дерусов, студент 4-го курса 
физико-технического факультета, и 
Александр Лыков, студент 5-го кур-
са горно-геологического факультета,  
играли на гитаре и бубне. 

Затем все слушатели погрузились 
в невероятно нежную и заворажи-
вающую мелодию, которую сыгра-
ла на рояле студентка 3-го курса 
математического факультета Ольга 
Шлибурите.

Еще один творческий коллектив 
представил  студент 4-го курса фи-
лологического факультета Евгений 
Фотеев. Ребята выступали втроем. 

Играли на гитарах, исполняли песни 
как собственного сочинения, так и 
других авторов. 

Очень контрастным оказалось 
выступление Романа Александрова. 
Довольно агрессивная манера игры 
на гитаре и философского толка 
стихи произвели неоднозначное 
впечатление.

В завершение вечера перед 
гостями выступила Екатерина 
Михальченко, дипломант Грушин-
ского фестиваля, хормейстер хоро-
вой студии «Теллерво». Звонкий, 
мелодичный голос артистки и бес-
подобная игра на гитаре всех заво-
рожили и очаровали. Аплодисменты 
долго не смолкали!

Елена ЯГИЧ 
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Занимаясь любимым делом, добьетесь всего!
Сегодня мы с удовольствием поздравляем с Международным женским днем гостью нашей редак-

ции  Анну Саморядову. Аня — интересный и целеустремленный человек. Она учится на 2-м курсе ма-
гистратуры математического факультета, работает в IT-паркt ПетрГУ, второй раз стала стипендиатом 
Президента РФ.

— Анна, чем был знаменателен 
для Вас  минувший год?

— Этот год был для меня доста-
точно насыщенным. Трудно выде-
лить что-то одно — это и учеба, и 
работа в лаборатории мобильных и 
беспроводных технологий IT-парка 
ПетрГУ, а также участие в конфе-
ренциях и различных тренингах. Но 
одно из самых главных событий в 

этом году — это, конечно же, по-
вторное назначение мне стипендии 
Президента России. 

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

— За отличную учебу, научную 
деятельность, участие в конферен-
циях, а также за наличие публика-
ций, в том числе и на английском 
языке.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена президентом 
России?

— Всегда приятно, когда твою 
работу ценят, тем более на таком 
высоком уровне. Особенно приятно 
было получить эту престижную 
стипендию повторно в этом году.

— Что нужно делать, какими 
качествами обладать, чтобы стать 
успешным, победить в условиях 
конкуренции среди студентов?

— Я думаю, что самое главное — 
это заниматься своим любимым де-
лом, тогда будут и желание, и упор-
ство, и целеустремленность, необ-

ходимые для достижения успехов.
— Изменило ли как-то звание 

стипендиата Президента РФ Вашу 
жизнь?

— Каких-то особых изменений 
я пока не заметила, но, возможно, 
что это звание еще сможет помочь 
мне в будущем, например при поис-
ке работы.

— На что потратили престиж-
ную стипендию?

— Стараюсь накопить на летний 
отпуск где-нибудь у моря, чтобы хо-
рошенько отдохнуть после учебного 
года и получения диплома.

— Аня, как настроение с прихо-
дом весны? 

— Я приход весны еще не особо 
ощущаю, да и погода наша этому 
пока способствует. Однако я очень 
рада, что календарная весна 
наконец-то наступила, потому что 
сразу за ней придет лето, от которо-
го я жду очень много приятных со-
бытий. Так что настрой исключи-
тельно позитивный!

Елена САВЕНКО

В Санкт-Петербургском го-
сударственном университете 
(СПбГУ) член УМО по юриди-
ческому образованию Северо-
Западного федерального округа, 
декан юридического факультета 
ПетрГУ, доктор юридических и 
доктор исторических наук, про-
фессор Чернов Сергей Николаевич 
принял участие в совместном за-
седании Совета УМО по юридиче-
скому образованию вузов РФ и об-
щего собрания членов Ассоциации 
юридического образования. 

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы, которые опреде-
лят дальнейшее развитие высше-
го юридического образования в 
России. По мнению декана юриди-
ческого факультета ПетрГУ про-
фессора С.Н. Чернова, работа фо-

рума для юридического факультета 
ПетрГУ имеет большое значение.

Во-первых, достигнуто согла-
шение о направлении аспирантов 
юридического факультета ПетрГУ 
для защиты кандидатских дис-
сертаций в московские и санкт-
петербургские вузы. Для инфор-
мации: по юридическим дисци-
плинам с марта 2012 г. советы по 
защите проходили переаттестацию 
и не принимали работы к рассмо-
трению, по ряду специальностей 
советы открыты сейчас в двух-
трех вузах (в Москве и Санкт-
Петербурге). Учитывая количество 
накопленных в советах диссерта-
ций, это настоящий прорыв.

Во-вторых, определен порядок 
прохождения юрфаком ПетрГУ 
общественной аккредитации Ассо-

циацией юри-
стов России 
( а к к р ед и т а -
ция будет 
осуществлена 
в ближайшее 
время).

В-третьих, 
состоялась рабочая встреча с из-
бранным президентом Ассоциа-
ции юридического образования 
РФ доктором юридических наук, 
профессором, деканом юридиче-
ского факультета СПбГУ Натальей 
Александровной Шевелевой, кото-
рая высказала пожелание об уста-
новлении более тесных контактов 
с юрфаком ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ

Новый шаг в укреплении связей 
между юридическими факультетами ПетрГУ и СПбГУ
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«Я полагаю, что все это следует шить...»
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Интерес к шитью у Ирины 
Владимировны Мельниковой, 
помощника первого проректора 
ПетрГУ, возник еще в школе на 
уроках труда. Несмотря на то что 
этим видом рукоделия героиня 
нашей статьи занимается многие 
годы, профессиональной портни-
хой она себя не считает, хотя вы-
сокий уровень ее мастерства под-
тверждает свидетельство портного 
4-го разряда. 

«Свою первую вещь — белый 
в голубенький цветок ситцевый 

фартук — я сшила будучи школь-
ницей, — вспоминает Ирина Вла-
димировна. — Моя мама была 
преподавателем французского 
языка и у нее была возможность 
бывать во Франции в советское 
время…» 

Французские журналы с фото-
графиями и даже выкройками 
красивых нарядов, старые книжки 
с моделями одежды 50-х годов ста-
ли точкой опоры для юного моде-
льера.

Первые шедевры создавались 
на старой бабушкиной швейной 
машинке «Zinger». «Это была за-
мечательная машинка, за кото-
рой было легко и приятно рабо-
тать. Она не доставляла никаких 
проблем, а ее строчка была всег-
да идеально ровной», — говорит 
Ирина Владимировна. Шитье 
настолько увлекло и захватило 
юную Ирину, что она даже ре-
шила получить профессию порт-
ного. Но как только о выборе 
девушки стало известно дома, 

бабушка буквально упала на коле-
ни и зарыдала: «Иринушка, только 
не в училище!!!» Девушка вняла 
советам и уговорам родных и по-
ступила в институт на факультет 
иностранных языков. 

Сегодня в распоряжении Ири-
ны Владимировны полупрофесси-
ональная швейная машина, овер-
лок на 4 иглы и даже распошиваль-
ная машина для трикотажа.

 «Как только я смотрю на ткани, 
трогаю их, сразу в голове возни-

кают образы, что можно было бы 
сшить, — говорит мастерица. — 
Шитье — увлекательный творче-
ский процесс, который позволяет 
самореализоваться. Он интересен 
мне от начала проекта до стадии 
материализации образа».

Героиня статьи воплощает в 
жизнь также и модели из журна-
ла «Burda», но только частично. В 
каждую вещь она старается при-
внести что-то свое, сделать ее уни-
кальной, при этом сохранив на-
правление модной тенденции. 

К изготовлению новой вещи 
Ирина Владимировна старается 
подойти с утилитарной точки зре-
ния. Сшить наряд — полдела, а 
нужно иметь возможность куда-то 
его надеть…

Оригинальные вещи — платья, 
юбки, блузы, жакеты, пальто, соз-
дающие особое настроение, мож-
но каждый день увидеть на Ирине 
Владимировне. 

Родные позитивно относятся к 
ее хобби, ведь для них она — лич-
ный портной, который может не 
только создать эксклюзивный на-
ряд, но и оказать оперативную по-
мощь, если вдруг разошлась строч-
ка на одежде.

Сейчас Ирина Владимировна 
осваивает валяние из шерсти и 
пэчворк в секциях Творческой ла-
боратории ПетрГУ, а значит в ее 
гардеробе появятся новые ориги-
нальные вещи.

Арина НОПОЛА

За окнами сугробы, морозы, холодный ветер… Но легкая, звонкая, как капель, поступь весны уже 
чувствуется… И как же этот период обновления созвучен женщинам, которые стремятся постоянно 
обновлять свой гардероб. Чтобы выглядеть индивидуально, чтобы чувствовать на себе восхищенные 
взгляды мужчин, многие милые дамы могут тратить часы на поиски нужной, эксклюзивной вещи. Другие 
же шьют одежду сами, формируя возможности для создания неповторимого, индивидуального образа, 
как это делает героиня нашего материала.


