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Знаменитый путешественник 

Петрозаводский государ-
ственный университет посе-
тил Фёдор Конюхов, извест-
ный во всем мире путеше-
ственник, человек-легенда, 
покоривший Эверест, трижды по-
бывавший на Северном и Южном 
полюсах, полюсе относительной не-
доступности в Северном Ледовитом 
океане. Он встретился со студента-
ми, преподавателями и сотрудника-
ми университета. 

Во встрече также принял участие  
карельский путешественник Виктор 
Симонов.

«Сегодня в ПетрГУ знаковое со-
бытие. У нас в гостях истинные от-
крыватели нового. Приятно пооб-
щаться с такими интересными людь-
ми, как Фёдор Конюхов и  Виктор 
Симонов. Когда человек путешеству-
ет, он делает открытия, развивается, 
преодолевает сложности, раскрыва-
ет новые черты в своем характере», 
— сказал, открывая встречу, прорек-
тор по воспитательной и социальной 
работе В. Катаров.

«Мы и сами когда-то были сту-
дентами. Сегодня нам особенно 
приятно видеть в ваших глазах ро-
мантику. Если у человека нет в жиз-
ни романтики, мечты, то он будет 
неинтересным, скучным и в семье, 
и в работе. Все открытия — геогра-
фические, научные, политические 
— как раз совершали романтики», 
— подчеркнул Ф. Конюхов.

Участники встречи активно зада-
вали путешественникам самые раз-
ные вопросы: о семье, тренировках, 
сложных и непредсказуемых ситуа-
циях во время экспедиций, любимых 
местах, финансировании походов и, 
конечно, о предстоящем в следую-
щем году путешествии на собачьих 
упряжках, в котором запланировано 
участие студентов ПетрГУ.

Напомним, это уже не первый 
визит Фёдора Конюхова в ПетрГУ. В 
феврале 2012 года он встречался со 

студентами и сотрудниками универ-
ситета, рассказывал о покоренных 
вершинах и предстоящих путеше-
ствиях.

Елена САВЕНКО

Фёдор Конюхов в ПетрГУ
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Новости
• В читальном зале Научной 

библиотеки ПетрГУ (пр. Ленина, 33) 
работает выставка «Европейский 
Союз сегодня».

На ней представлены информа-
ционные материалы об истории 
Европы, Европейском Cоюзе, стра-
нах ЕС, европейской интеграции, 
истории образования Европейского 
Союза, возможностях получения 
образования в Европе, а также о 
деятельности Центра ЕС.

Выставка работает до 11 октя-
бря.

• Главный редактор электронно-
го научного журнала «Непрерывное 
образование: XXI век», руководи-
тель Лаборатории непрерывного 
образования ИНО ПетрГУ Ирина 
Аполлоновна Колесникова вошла в 
список 100 самых цитируемых педа-
гогов России по версии «Вестника 
Института образования человека».

Рейтинг составлен на основе по-
казателей Российского индекса на-
учного цитирования. По данным 
крупнейшего российского инфор-
мационного портала в области нау-
ки, медицины и образования, со-
держащего рефераты и полные тек-
сты более 13 млн научных статей и 
публикаций, И.А. Колесникова за-
нимает 14-е место.

• 5—6 октября в С.-Петербурге 
состоялся V кубок Генерального Кон-
сула Республики Корея по игре го.

В международном турнире уча-
стие приняли более 90 спортсме-
нов.

Спортсмены Клуба интеллекту-
альной игры го ПетрГУ достойно 
представили на соревнованиях Рес-
публику Карелия, показав высокие 
результаты. «Серебро» выиграл за-
служенный мастер спорта России, 
гроссмейстер России по игре го, 
президент Федерации игры го 
Республики Карелия, доцент кафе-
дры прикладной математики и ки-
бернетики ПетрГУ, руководитель 
Клуба интеллектуальной игры го 
ПетрГУ А.В. Лазарев.

Выпускник экономического фа-
культета ПетрГУ мастер спорта 
Дмитрий Корнев занял на сорев-
нованиях 6-е место. Лидер студен-
ческой сборной университета сту-
дент лесоинженерного факультета 
Сергей Чернобровин на 18-м месте.

Заседание Ученого совета
В ПетрГУ состоялось заседание 

Ученого совета.
Тема основного доклада, обсуж-

давшегося на заседании: «О задачах 
и основных направлениях деятель-
ности коллектива университета на 
2013/14 учебный год». С ним вы-
ступил ректор университета Ана-
толий Викторович Воронин.

«Деятельность коллектива уни-
верситета в 2013/14 учебном году 
будет проходить в обстановке про-
должающейся модернизации выс-
шего профессионального образо-
вания, осложненной рядом факто-
ров: финансовых, демографиче-
ских, организационных, — отметил 
Анатолий Викторович. — Меняются 
критерии оценки деятельности го-
сударственных вузов: возрастает 
роль таких показателей, как сред-
ний балл ЕГЭ поступивших в уни-
верситет, процент трудоустройства 
выпускников по специальности, 
показатели инновационно-произ-
водственной деятельности. В связи 
с вступлением в силу Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» необходимы 
изменения нормативно-правовой 
базы деятельности вузов. Наряду с 
повышением заработной платы 

возрастают требования к работе 
преподавателей, предстоит переход 
к системе «эффективных» контрак-
тов. Все эти обстоятельства, наряду 
с предстоящей государственной ак-
кредитацией и завершением про-
цесса присоединения КГПА, требу-
ют от коллектива университета на-
пряженной и эффективной рабо-
ты».

Ректор обратил особое внима-
ние на необходимость завершения 
подготовки и обеспечения успеш-
ного прохождения университетом 
государственной аккредитации. 
Также важно продолжать работу 
по реализации Программы страте-
гического развития и Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений.

На заседании был утвержден 
план работы Ученого совета на 
2013/14 учебный год. Также ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин поздравил 
стипендиатов стипендий Прези-
дента России и Правительства РФ 
и защитившихся в этом году кан-
дидатов и докторов наук с присвое-
нием им научной степени.

Пресс-служба ПетрГУ

Студенческие трудовые отряды
В рамках программы студенче-

ского самоуправления «Столица» 
Управление по воспитательной и 
социальной работе провело встречу 
студентов ПетрГУ и представителей 
РЖД.

В мероприятии приняли участие 
начальник Управления по воспита-
тельной и социальной работе 
Л.С. Повилайнен, зам. начальника 
по управлению персоналом вагон-
ного участка Петрозаводск Севе-
ро-Западного филиала ОАО «ФПК» 
В.В. Гарбузов, начальник фирменно-
го поезда «Карелия» П.Н. Игнато-
вич, директор Регионального цен-
тра содействия трудоустройству 
выпускников ПетрГУ Н.И. Анто-
нюк и 70 студентов различных фа-
культетов университета.

В ходе встречи обсуждались во-
просы формирования студенческо-
го трудового отряда проводников 

на летний период 2014 года.
Представители РЖД рассказали 

студентам об особенностях профес-
сии проводника, о возможности 
обучения, прохождения медицин-
ской комиссии, аттестации по окон-
чании курса лекций.

Программа обучения рассчита-
на на 200 часов теоретических заня-
тий, которые будут проходить в ве-
чернее время в представительстве 
РЖД в Петрозаводске. Во время 
зимних каникул студенты пройдут 
практику на поездах по маршруту 
Петрозаводск—С.-Петербург—
Москва.

Штаб студенческих трудовых от-
рядов ПетрГУ начал работу по фор-
мированию отрядов и обучению 
студентов для работы в летнем тру-
довом семестре 2014 года.

Пресс-служба ПетрГУ
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Объявления
• С 10 по 13 октября в Петро-

заводске состоится II Международ-
ный фестиваль хоровой музыки име-
ни Георгия Ервандовича Терацуянца. 

• 12 октября в 12:00 в спортив-
ном зале педагогического колледжа 
(пер. Студенческий, 14) состоится 
турнир среди ветеранов футбола, 
посвященный памяти арбитра меж-
дународной футбольной федерации 
(ФИФА) Владимира Леонидовича 
Петтая, выпускника лесоинженер-
ного факультета ПетрГУ.

• Вниманию студентов! Вакци-
нация против гриппа продолжа-
ется!

Здравпункт ПетрГУ (ул. Герцена, 
31б) продолжает работу до 31 октя-
бря текущего года по проведению 
вакцинации против гриппа отече-
ственной вакциной «Гриппол».

Ежедневно с 10:00 до 16:00 врачи 
здравпункта приглашают всех же-
лающих студентов для вакцинации.

Справки по тел.: 76-83-34, 
76-09-66.

• Бюро переводов Центра язы-
ковой  подготовки ПетрГУ продол-
жает работу.

Бюро выполняет корректировку 
и перевод аннотаций и научных 
статей на английский язык для их 
последующей публикации в зару-
бежных научных изданиях.

Заявки принимаются: по e-mail: 
jurgens08@ mail.ru, Юргенс Марина 
Борисовна; или по тел.: 711-083, 
Трофимова Елена Юрьевна. 

Демчуку А.В. — аспиранту лесо-
инженерного факультета;

Денисову Д.В.  — аспиранту мате-
матического факультета;

Штеркелю И.А. — аспиранту ма-
тематического факультета;

Феклистовой Е.П. — аспирантке 
физико-технического факультета;

Илюхе В.В. — аспиранту эколого-
биологического факультета;

Алексееву Р.В. — аспиранту 
Института физической культуры, 
спорта и туризма;

Коноплевой О.А. — аспирантке 
Института педагогики и психоло-
гии;

Ловчиковой И.В. — аспирантке 
Института педагогики и психоло-
гии;

Петровой Е.В. — аспирантке 
Института иностранных языков;

Степановой К.В. — аспирантке 
физико-технического факультета;

Грибковой Е.Е. — студентке 5-го 
курса Института физической куль-
туры, спорта и туризма;

Александрову А.А. — студенту 
4-го курса исторического факуль-
тета;

Симакову Н.С. — студенту 4-го 
курса факультета политических и 
социальных наук;

Минвалееву С.А. — студенту 5-го 
курса филологического факультета;

Солоусовой П.А. — студентке 
5-го курса филологического факуль-
тета;

Григорьеву К.Е. — студенту 5-го 
курса юридического факультета;

Серовой Г.Е. — магистрантке 2-го 
года обучения в магистратуре 
физико-технического факультета;

Лемешеву И.Д. — студенту 5-го 
курса горно-геологического факуль-
тета;

Лужанину Ивану Сергеевичу — 
студенту 5-го курса горно-
геологического факультета;

Добрягиной В.А. — студентке 
6-го курса математического факуль-
тета;

Фенько А.А. — студентке 5-го 
курса эколого-биологического фа-
культета;

Левоевой В.А. — студентке 5-го 
курса агротехнического факультета;

Трусову О.А. — студенту 5-го 
курса строительного факультета;

Бут-Гусаиму А.А. — студенту 4-го 
курса лесоинженерного факультета;

Сюнёвой М.В. — студентке 5-го 
курса лесоинженерного факультета;

Савастьянову С.М. — студенту 
3-го курса медицинского факуль-
тета;

Киселевой Р.А. — студентке 4-го 
курса медицинского факультета;

Семеновой В.И. — студентке 3-го 
курса медицинского факультета;

Базановой Е.А. — студентке 4-го 
курса экономического факультета;

Ананьиной А.С. — студентке 5-го 
курса Института педагогики и пси-
хологии;

Арсентьевой И.Н. — студентке 
5-го курса математического факуль-
тета;

Барабановой О.А. — студентке 
4-го курса Института педагогики и 
психологии;

Демьянчук О.В. — студентке 5-го 
курса Института физической куль-
туры, спорта и туризма;

Зубленко И.А. — студентке 5-го 
курса горно-геологического факуль-
тета;

Иванову А.В. — студенту 4-го 
курса исторического факультета;

Мошниковой К.М. — студентке 
4-го курса Института педагогики и 
психологии;

Пяжиевой Я.О. — студентке 5-го 
курса Института иностранных язы-
ков;

Титовой Ю.А. — студентке 5-го 
курса Института педагогики и пси-
хологии.

От всей души поздравляем побе-
дителей!

Учебно-методическое 
управление ПетрГУ

Наши стипендиаты
Стипендия Республики Карелия назначена лучшим студентам и 

аспирантам ПетрГУ!
За успехи в учебной, научной и общественной деятельности 10 аспи-

рантов и 28 студентов ПетрГУ получили стипендию Республики Карелия. 
По распоряжению главы Республики Карелия А.П. Худилайнена от 
24.09.2013 №326-р стипендии назначены:
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Школа для будущих изобретателей и инноваторов
В IT-парке ПетрГУ состоя-

лось первое занятие в Школе 
секретов инженерного творче-
ства.

Учениками школы стали 
учащиеся 9—11-х классов.

«ПетрГУ реализует проект 
"Открытие", цель которого за-
ключается в том, чтобы открыть 
для университета талантливых, 
любознательных школьников, 
а также открыть ПетрГУ для 
жителей города. Надеемся, что 
Школа секретов инженерно-
го творчества будет способство-
вать популяризации инженерных 
наук среди молодежи», — сказала 
Н.М. Винокурова, руководитель 
научно-педагогического центра 
«Открытие».

Программа была создана в про-
шлом году Павлом Будником, ве-
дущим инженером отдела инно-
вационных проектов и развития 
инновационно-производственной 
инфраструктуры, и инженером 
Регионального центра транс-
фера технологий Александром 
Демчуком, которые поделились с 
ребятами секретами инженерного 

творчества.
Первое занятие прошло в игро-

вой форме. На нем школьники 
узнали, что такое творчество и за-
чем необходимо организовывать 
творческий процесс.

На следующих занятиях школь-
ники познакомятся с простейшими 
приемами изобретательства, мето-
диками активизации творческого 
воображения, с системами автома-
тизированного проектирования и 
черчения, с основами презентации 
инновационных проектов, а также 
попытаются создать свое изобре-
тение.

«За первый год работы школы 

один из ее участников получил 
патент на полезную модель, 
другой готовится оформить 
заявку на получение патента. 
Надеемся, что итоги 2-го года 
работы школы будут такими 
же результативными», — ска-
зал Павел Будник.

Школа секретов инженер-
ного творчества создана в 
рамках проекта «Открытие» 
Программы стратегического 
развития ПетрГУ и осущест-
вляется при поддержке Центра 

поддержки технологий и иннова-
ций, Карельского научно-иссле-
довательского института лесопро-
мышленного комплекса, кафедры
технологии и оборудования лесо-
промышленного комплекса лесо-
инженерного факультета ПетрГУ
и Студенческого бизнес-инкубато-
ра ПетрГУ, одним из направлений 
деятельности которого являет-
ся создание заинтересованности 
молодежи в научно-техническом 
творчестве и инновационной дея-
тельности.

Пресс-служба ПетрГУ

На производственной практике в МИФИ
В сентябре в рамках производ-

ственной практики восемь студен-
тов бакалавриата по направлению 
«Физика» и «Электроника и наноэ-
лектроника» под руководством до-
цента кафедры физики твердого тела 
Н.А. Авдеева прошли практический 
курс по освоению технологии созда-
ния микроэлектронных структур в 
Национальном исследовательском 
ядерном университете МИФИ. 

НИЯУ-МИФИ располагает опыт-
ным производством с «чистыми» 
комнатами, позволяющими реализо-
вать полный цикл проектирования, 
изготовления и тестирования инте-
гральных схем. 

Программа практики включала 
знакомство с опытным производ-
ством, освоение технологий фотоли-
тографии, металлизации, синтеза 
диэлектрических и полупроводни-
ковых слоев, методов диагностики 
поверхности, включая сканирующую 
зондовую микроскопию. Студентам 

удалось не только посмотреть, 
но и самим провести реальные 
технологические операции.

Практика студентов ПетрГУ 
проходила в рамках проекта 
НИЯУ-МИФИ «Высшая шко-
ла физиков имени Н.Г. Басо-
ва МИФИ — ФИАН». ФИАН 
— Физический институт 
им. П.Н. Лебедева РАН, один из 
самых знаменитых институтов 
Российской академии наук. В 
разные времена в его стенах ра-
ботали все российские ученые — ла-
уреаты Нобелевской премии по фи-
зике. МИФИ поддерживает тесные 
связи с ФИАН. 

В рамках производственной 
практики для студентов ПетрГУ 
была организована экскурсия в на-
учные лаборатории ФИАН, которая 
позволила получить представление 
о направлениях научных исследова-
ний и достижениях ведущих россий-
ских ученых.

Содержательную часть практи-
ки организовала директор Инсти-
тута магистратуры НИЯУ-МИФИ 
И.Н. Завестовская, а шефство над 
студентами ПетрГУ осуществлял 
аспирант МИФИ И. Тупицин. 

Студенты выражают им глубо-
кую благодарность за отличную ор-
ганизацию практики.

В.А. ГУРТОВ, профессор,
заведующий кафедрой 

физики твердого тела
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Стань участником языкового тандема

— Анастасия, что же такое про-
ект «Тандем»?

— Истоки идеи этого проекта от-
носятся к  началу XIX века, когда в  
Англии была разработана «система 
взаимного обмена», т.е. дополне-
ние деятельности преподавателей 
взаимной помощью учеников друг 
другу. В ХХ столетии это педагоги-
ческое веяние начало активно раз-
виваться и в 2002 году оформилось 
в программу «Tandem International». 
Во многих европейских универси-
тетах весьма распространенными 
являются «языковые тандемы». 
Постепенно этот проект появляет-
ся и в России, а с конца октября он 
стартует в ПетрГУ. Его суть в том, 
что формируется пара из русского 
и иностранного студентов, которые 
занимаются «языковым обменом», 
т.е. обучают друг друга своим на-
циональным языкам. Например, 
итальянский студент обучает рос-
сийского студента итальянскому, а 
российский учит итальянца русско-
му языку.

— Почему было принято реше-
ние начать реализацию этого про-
екта в ПетрГУ?

— Как правило, иностранцы дер-
жатся обособленно, а нам хочется,  
чтобы они общались с российскими 
студентами, тем самым лучше по-
гружаясь в языковую среду. Кроме 
того, иностранцы выразили заинте-
ресованность в общении и практике 
русского языка не только с препода-
вателем курсов русского языка как 
иностранного Управления по меж-

дународному сотрудничеству,  но и 
со студентами университета.  

— Студенты каких факультетов 
могут стать участниками проекта 
и каковы критерии отбора?

— Мы приглашаем к участию в 
проекте студентов любых факуль-
тетов, а также преподавателей и 
сотрудников ПетрГУ. Каждая по-
ступившая заявка будет рассмотре-
на. С претендентами на участие в 
проекте состоится предварительная 
беседа. Определяющим фактором 
будет мотивация претендента. Для 
нас также важно, чтобы каждый 
из тандема был готов принимать и 
отдавать информацию, т.е. препо-
давать и обучаться. От российских 
участников тандема не требуется 
каких-либо педагогических навы-
ков, они — носители языка и смо-
гут преподать язык иностранцу так, 
чтобы он стал ему понятен.

— Как будут проходить уроки?
— Общение предполагает не-

принужденную обстановку, напри-
мер за чаем, во время совместных 
походов в кино, поездок на пикник 
и т.д. На первой встрече участники 
обсудят, что они хотят получить 
от изучения. Возможно, это будет 
только разговорная или письменная 
практика, аудирование. В любом 
случае, оба партнера будут обязаны 
преподавать свой язык в равных ко-
личествах. Студенты также огово-
рят график встреч и план занятий, 
которые будут зависеть от их жела-
ния и возможностей.

— В чем плюсы этого проекта? 

— Участники имеют возмож-
ность общаться с носителем языка, а 
значит,  привыкнуть к «правильно-
му» произношению и живой разго-
ворной речи, пополнить словарный 
запас. Работа в тандеме — это еще и 
прекрасная возможность найти но-
вых друзей из других стран,  узнать 
про культуру и образ жизни страны 
«из первых уст». 

— Носители каких языков в на-
стоящее время готовы образовать 
тандемы?

— Французский из Франции 
и Бельгии, финский, английский 
(британский, американский и ка-
надский), немецкий из Германии, 
корейский, шведский и норвеж-
ский.

— Анастасия, еще один важ-
ный вопрос: сколько будет стоить 
участие в этом проекте?

— Традиционно в большинстве 
передовых языковых школ студен-
там предоставляются дополнитель-
ные разговорные занятия с носите-
лем языка за дополнительную плату. 
Петрозаводский государственный 
университет предоставляет возмож-
ность подобной языковой практики 
совершенно бесплатно. 

Торопитесь! Заявки для уча-
стия принимаются до 14 октября 
по тел.: 71-96-27!

Арина НОПОЛА

В Петрозаводском государственном университете обучается мно-
го студентов из разных стран мира. Их интерес к ПетрГУ определяет-
ся тем, что университет ориентирован на самые передовые техноло-
гии в области преподавания иностранных языков. Теперь как у ино-
странных, так и у российских студентов появилась уникальная воз-
можность стать участниками проекта «Тандем», о котором подробно 
рассказала заведующая сектором по работе с иностранными студен-
тами Управления по международному сотрудничеству Анастасия 
Буйжина.
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«Прочувствовать российскую действительность...»
Управление по международному 

сотрудничеству реализует различ-
ные образовательные программы, 
среди них — Erasmus Mundus, на-
правленная на академическую мо-
бильность студентов и преподава-
телей. 

В рамках данной программы в 
Петрозаводский государственный 
университет приехали студентки 
Высшего государственного инсти-
тута переводчиков и референтов 
Брюсселя (Бельгия) Гонша Донмез и 
Саския Гонсалез-и-Кармона. Каждая 
из них знает 3—4 иностранных язы-
ка. В течение семестра девушки бу-
дут изучать и практиковать русский 
язык. 

Ни дня без сюрпризов 
и приключений

Мы уже месяц живем в Петро-
заводске. За это время с нами прои-
зошло много интересных историй и 
случаев, которые помогли нам луч-
ше понять и прочувствовать рос-
сийскую действительность. Прие-
хав, мы узнали, что зимой темпера-
тура опустится до –40 °С. Мы не пе-
рестаем удивляться вашему спокой-
ному восприятию таких экстре-
мальных для европейцев условий.

В вашем городе люди очень до-
брожелательные и приветливые. 
Когда понимают, что мы иностран-
ки, нас спрашивают: «Почему вы 
здесь?» и пытаются говорить на ан-
глийском. А еще жители Петроза-
водска отзывчивые и сопереживаю-
щие. Однажды, когда одна из нас 
заболела (пропал голос), незнако-
мая нам женщина написала на бу-
мажке народный рецепт и сказала: 
«Если ты будешь делать то, что я на-

писала, все будет хорошо». И дей-
ствительно, все было, как она сказа-
ла. Удивительно! 

Какие они,
 российские студенты? 

Очень добрые! Всегда пытаются 
нам помочь, подсказать, научить.

Об отдыхе и не только
В свободное время гуляем по го-

роду. У нас уже появилось любимое 
заведение — это один из клубов, ко-
торый мы посещаем каждую пятни-
цу и поем в караоке.  Мы поем не-
профессионально, но зато от души, 
как это любят делать многие росси-
яне. Мы исполняем английские пес-
ни, потому что знакомых песен на 
французском языке не нашли. А еще 
нам стыдно, что мы уже два года 
изучаем русский язык, но до сих пор 
не знаем ни одной песни. Будем ста-
раться это исправить!  А еще мы 
успели посетить сельскохозяйствен-
ную ярмарку, которая произвела на 
нас большое впечатление. Там столь-

ко много всего: и рыба, и мясо, и 
фрукты, и сладости, и одежда! В 
Бельгии тоже проводятся ярмарки, 
но они скромнее. 

О планах на будущее
Возвращаться домой не хочется, 

потому что здесь мы каждый день 
можем открывать что-то новое и 
это очень интересно! Но все же че-
рез несколько месяцев мы окажемся 
в Бельгии, поэтому мы уже купили 
некоторые сувениры для наших 
родных и друзей: варенье (малино-
вое и вишневое), мед, а еще хотим 
привезти шапки-ушанки. На родине 
мы продолжим свое образование, а 
получив диплом, планируем реали-
зовать себя в профессиональной 
деятельности, став переводчиками 
научной литературы, потому что 
она не так популярна, как художе-
ственная. Так мы сможем познако-
мить жителей нашей страны с вели-
кой культурой и наукой России.

Арина НОПОЛА

Вручение студенческих билетов 3 октября в актовом зале 
ПетрГУ состоялась торжественная 
церемония вручения студенческих 
билетов и зачетных книжек сту-
дентам первого курса лесоинже-
нерного факультета. Их обладате-
лями стали 169 человек. 

Столь знаменательное и долго-
жданное событие было организова-
но силами профбюро факультета. 
Вручать важнейшие документы сту-
дентам пришли проректор по вос-
питательной и социальной работе  

Василий Кузьмич Катаров и про-
ректор по научно-исследователь-
ской работе Владимир Сергеевич 
Сюнёв. 

В сентябре первокурсники  
прошли не одно испытание, чтобы 
ощутить себя студентами, членами 
нашей огромной и дружной семьи. 
Они прошли посвящение в 
ЛИФовцы, что немаловажно, День 
первокурсника, но полноправными 

студентами стали именно 3 октября. 
Своими впечатлениями с нами по-
делились несколько человек, и мы 
поняли, что данное мероприятие 
должно войти в традицию на нашем 
факультете.

Григорий Сижук:
— Лично для меня студент — это 

престижное звание, особенно когда 
я учусь в университете, который 
входит в число лучших университе-
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Адаптация прошла на «ура»!
Вот и прошел первый месяц учебного года в нашем университете. Наверняка для многих учеников и пре-

подавателей он был очень активным и непростым, однако нашим первокурсникам было еще сложнее — для 
них все было в новинку, все непривычно и даже, возможно, в какой-то степени запутанно. Одно только 
умение ориентироваться в стенах ПетрГУ не давалось многим долгое время! Подробнее об адаптации в уни-
верситете вы можете узнать от самих первокурсников.

Анастасия Шалапанова, факуль-
тет политических и социальных 
наук:

Единственная проблема, что воз-
никла у меня за первый месяц обу-
чения, — это переход со школьной 
системы на университетскую (так как 
различия в учебном процессе огром-
ные). А так всё здорово! Особенно 
радует большое количество проектов, 
где можно себя проявить. В общем, я 
адаптировалась на «отлично»!

Диана Зубровская, Институт 
физической культуры, спорта и ту-
ризма:

Учиться безумно нравится! Кол-
лектив отличный, и преподаватели 
просто замечательные. Ребята и пе-
дагоги идут на контакт: все добрые, 
отзывчивые и открыты для общения. 
Если что случится, то всегда найдут-
ся люди, которые будут рады помочь! 
А что на счет трудностей? Сложный 
вопрос, как таковых затруднений или 
проблем не было, и я уверена, что не 
будет.

Настя Рустамова, факультет по-
литических и социальных наук:

Первый месяц — самый тяжелый. 
Нужно время, чтобы ко всему привы-
кнуть. Безусловно, трудности были и 

есть. Чувствуется большая нагрузка 
по английскому языку, также очень 
много домашнего задания. Но радует 
то, что, несмотря на небольшие за-
труднения, адаптация проходит пре-
красно и у меня появилось множе-
ство новых друзей.

 Максим Прохоров, строитель-
ный факультет:

Я привык к университетской жиз-

ни очень быстро, так как у нас были 
отличные адаптеры, которые помог-
ли ориентироваться в университете, 
быстро и доступно все рассказали и 
показали. Хотя я до сих пор иногда 
не могу найти нужную аудиторию. А 
в остальном — все здорово и не вы-
зывает особых проблем. 

Как показал наш опрос, адапта-
ция у первокурсников прошла дей-
ствительно хорошо. Мы надеемся, 
что и в дальнейшем у них не возник-
нет больших трудностей с учебой и 
университетской жизнью, и что они 
также позитивно будут относиться 
ко всему, что происходит с ними в 
университете.

Наталья ЛИСИЦКАЯ, 
Кира ТАРОЕВА, 

Софья ЛЕСКОВА,
направление «Журналистика»

и зачетных книжек
тов страны! Мне понравилась идея с 
торжественным вручением зачеток 
и студенческих билетов. Когда мне 
их вручили, я понял, что я полно-
ценный студент университета и 
должен быть ответственным! 

Ксения Лебедева:
— Сегодня был один из важных 

дней для первокурсников — вруче-
ние зачетной книжки и студенче-
ского билета. Теперь я наконец-таки 

почувствовала себя настоящей сту-
денткой!

Владимир Савостьянчик:
— Очень рад, что получил сту-

денческий билет. Мы целый месяц 
этого ждали и теперь можем гор-
диться этим важным документом.

Марина ГАВРИЛЮК,
профорг лесоинженерного 

факультета 
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Ю.В. Лупандину — 75 лет!
13 октября исполняется 75 лет 

Юрию Васильевичу Лупандину, 
заведующему кафедрой физиоло-
гии человека и животных, патофи-
зиологии ПетрГУ, доктору меди-
цинских наук, профессору. 

Имя Ю. В. Лупандина известно в 
России и за рубежом. Результаты 
его научной деятельности отраже-
ны более чем в 200 работах, в их 
числе 55 статей в базе данных Scopus. 
Юрий Васильевич — соавтор не-
скольких российских учебников по 
физиологии и научных монографий, 
в том числе такого популярного 
учебника как «Начала физиологии» 
(СПб.) и «Энциклопедического био-
логического словаря» (Москва).

Юрий Васильевич родился в Но-
вокузнецке, учился в Комсомоль-
ске-на-Амуре. После окончания Ха-
баровского медицинского институ-
та работал врачом на Дальнем 
Востоке. В 1964 г. переехал в 
Петрозаводск и стал заниматься на-
учной работой под руководством 
известного физиолога профессора 
Г. Н. Сорохтина, который в то время 
заведовал кафедрой физиологии. 
Юрий Васильевич работал врачом 
медсанчасти ОТЗ, инспектором 
горздравотдела. С 1966 г. Юрий 
Васильевич работает в ПетрГУ, где 

прошел путь от ассистента 
и научного сотрудника до 
доктора медицинских наук 
(1983), профессора (1984), 
заведующего кафедрой фи-
зиологии человека и живот-
ных.

Научные интересы 
Ю.В. Лупандина связаны с 
нейрофизиологией и термо-
регуляцией. Он создал ори-
гинальную концепцию о 
единстве терморегуляцион-
ного и позного тонуса 
мышц. На основе этой теории под 
руководством Ю.В. Лупандина за-
щищены 14 кандидатских и 2 док-
торские диссертации, еще 8 диссер-
таций защищены под руководством 
учеников Юрия Васильевича. На 
кафедре физиологии человека и 
животных всегда есть аспиранты, 
соискатели и студенты, которые за-
нимаются научной работой. На 
этой базе сформировалась научная 
школа, берущая начало от работ 
В.В. Правдич-Неминского (1940). 
Под руководством Юрия Василье-
вича кафедра физиологии и меди-
цинский факультет занимают до-
стойное положение в науке. 

Профессор Ю.В. Лупандин отли-
чается активной жизненной пози-

цией. Его организаторские способ-
ности особенно проявились во вре-
мя руководства медицинским фа-
культетом, который он возглавлял в 
течение 20 лет. Он достойно провел 
медфак через непростые годы ре-
форм, проходивших все последние 
годы. Юрий Васильевич — один из 
пионеров установления контактов с 
университетами США и Финляндии, 
которые продолжаются и углубля-
ются, выходя на новые уровни со-
трудничества. 

Коллектив кафедры от души 
поздравляет Юрия Васильевича с 
юбилеем — 75-летием со дня рож-
дения, желает ему здоровья, раз-
вития научной школы, педагоги-
ческой и общественной деятель-
ности!

Орден LABORE ES CIENTIA — ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ
Заведующий кафедрой  физиологии че-

ловека и животных, патофизиологии меди-
цинского факультета, член–корреспондент 
РАЕН, профессор ПетрГУ Ю.В. Лупандин 
награжден орденом LABORE ES CIENTIA 
— ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ. Орден вруча-
ется российским и зарубежным ученым за 
признание мировым сообществом вклада в 
науку и образование. 

Президиум Российской академии естес-
твознания представил профессора ПетрГУ 
Юрия Васильевича Лупандина к этой на-
граде как ученого, внесшего большой вклад 
в развитие науки и образования, что под-
тверждается перечнем его публикаций в 
авторитетных изданиях, а также наградами 
и дипломами, присужденными ему ранее 
президиумом РАЕН.


