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В ПетрГУ прошел фестиваль хоров

Сегодня в номере:
 • О  реальных  инновациях  

с. 3

 • В  лаборатории  Полторака
с.  4

 • ПетрГУ зажжет олимпийский 
огонь

с. 6–7

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин: 
«Академический хор ПетрГУ об-
ладает удивительной силой: может 
заставить слушателей, пришед-
ших на концерт, смеяться или пла-
кать, аплодировать, восторженно 
кричать "браво", вдохновляет на 
новые открытия и достижения! 
А география его концертной дея-
тельности настолько обширна, 
что давно позволяет рассматри-
вать миссию хора как междуна-
родное явление. Еще одним крас-
норечивым подтверждением это-

го является организация и про-
ведение уже II Международного 
фестиваля хоровой музыки им. 
Г.Е. Терацуянца». 

«Георгий Ервандович посвятил 
Петрозаводскому государствен-
ному университету более 45 лет. 
Вклад Г.Е. Терацуянца в разви-
тие культуры РК и страны велик. 
Академический хор ПетрГУ  – 
один из мощнейших и ярчайших 
брендов не только университета, 
но и республики, страны», – В.Н. 
Васильев, президент ПетрГУ. 

«Фестиваль основан на тради-
ции, на истории Академического 
хора ПетрГУ. Мы старались ор-
ганизовать не просто фестиваль-
смотр хоров, а фестиваль обще-
ния коллективов. И делали мы 
это с большой душой. Видимо, 
поэтому коллективы откликну-
лись  на  наше  приглашение  и  охот-
но приехали выступить на фести-
вале», – Елена Ёлына, директор и 
концертмейстер Академического 
хора  ПетрГУ. 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА

В ПетрГУ прошел II Международный фестиваль хоровой музыки имени Г.Е. Терацуянца. 
В  фестивале  приняли  участие  11  хоровых  коллективов.  
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Важно На  ректорате

•  25 октября в 9:00 в отеле  
«Онего Палас» состоится открытие 
очередной конференции «Школа 
Зильбера. Открытый форум». Это 
пятидесятая, юбилейная конферен-
ция, проходящая в рамках ежегодного 
Петрозаводского семинара анесте-
зиологов-реаниматологов. В ней при-
мут участие врачи не только России 
(Европейской части и Сибири), но 
и Армении, Узбекистана, Украины. 
Лекции и семинарские занятия кон-
ференции будут проводить россий-
ские ученые, а также профессора 
Патрик Паркс (США), Камар Хода, 
Хамид Улла и Аршад Таки (Пакистан). 
Конференция проводится под эгидой 
Комитета по европейскому анесте-
зиологическому образованию Ев-
ропейского  общества  анестезиологии.

В Петрозаводском государствен-
ном университете состоялось заседа-
ние ректората, которое провел пер-
вый проректор С.Т. Коржов. 

На заседании были рассмотрены 
вопросы «Об итогах приемной кам-
пании и совершенствовании профо-

риентационной работы» и «Об итогах 
поселения студентов в общежития». 

Подробнее читайте на сай-
те ПетрГУ: http://petrsu.ru/news.
html?action=single=10498 

Пресс-служба ПетрГУ

•  Здравпункт ПетрГУ (ул. 
Герцена, 31Б) продолжает работу  
по проведению вакцинации про-
тив гриппа отечественной вакциной 
«Гриппол». Ежедневно  до 31 октября 
с 10:00 до 16:00 врачи здравпункта 
приглашают всех желающих студен-
тов для вакцинации. Справки по тел.: 
76-83-34, 76-09-66.

• Управление по воспитательной 
и социальной работе  ПетрГУ сооб-
щает, что, в связи с необходимостью 
профилактики гриппа в рамках при-
оритетного национального проекта 
«Здоровье», 18 октября будет прово-
диться бесплатная вакцинация отече-
ственной вакциной «Гриппол» в поме-
щении санатория-профилактория (ул. 
Анохина, 20, 2-й этаж). Всем сотруд-
никам, желающим сделать прививку, 
необходимо записаться в отделе соци-
альной работы (ул. Анохина, 20, каб. 
116) или по телефону 76-83-34.

На  встрече  профактива  работников  ПетрГУ
 На встрече профсоюзного коми-

тета и совета председателей проф-
бюро факультетов и подразделе-
ний университета с ректором А.В. 
Ворониным, состоявшейся 9 октября, 
обсуждались следующие вопросы:

– повышение заработной пла-
ты для работников учеб но-вспо-
могательного и администра тивно-
хозяйственного персонала универ-
ситета;

– перерасчет заработной платы за 
сентябрь сотрудникам университета, 
не  получившим ее в полном объеме;

– о надбавках за ученую степень, 
которые были сняты с сотрудников, 
не имеющих педагогической нагруз-
ки и не работающих в исследователь-
ских лабораториях;

– о сроках подписания новых 
контрактов с работниками универ-
ситета;

– о развитии программ социаль-
ной поддержки работников универ-
ситета на 2013/14 учебный год;

– о проведении смотра-конкурса 
по охране труда;

– о планах ремонтных работ и 
оснащения оргтехникой корпусов 
бывшей  педагогической  академии.

В ходе встречи А.В. Воронин со-
общил следующее:

– с 1 октября оклады работ-
ников учебно-вспомогательного, 
административно-хозяйственного 
персонала увеличатся на 8 %, в даль-
нейшем планируется пересмотр си-
стемы оплаты труда данных катего-
рий работников с целью ее усовер-
шенствования, для этого будет созда-
на специальная комиссия, в которую 
войдут представители профсоюзной 
организации;

– администрация университета 
проинформирована о сложившейся 
ситуации с неправильной выплатой 
заработной платы сотрудникам ряда 

кафедр и приносит свои извинения. 
Отделу кадров и бухгалтерии даны 
соответствующие поручения для ре-
шения этой проблемы в кратчайшие 
сроки;

– в соответствии с новым 
Федеральным законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», вступившим в силу с 1 
сентября, надбавки за степень преду-
смотрены только для профессорско-
преподавательского состава и со-
трудников научно-исследовательских 
лабораторий, при этом они введены в 
оклады, всем другим категориям ра-
ботников данные надбавки не пред-
усмотрены;

– в связи с тем что в течение сен-
тября и октября текущего года проис-
ходили изменения в системе оплаты 
труда работников, новые контракты 
со всеми сотрудниками универси-
тета будут заключаться в октябре – 
ноябре;

– все социальные программы, 
действующие в ПетрГУ, будут сохра-
нены, финансирование их планиру-
ется не ниже уровня прошлого учеб-
ного года;

– смотр-конкурс по охране труда 
в университете обязательно будет 
проведен, однако с учетом присое-
динения педагогической академии 
отделу охраны труда совместно с  
проф комом необходимо пересмо-
треть его формат и разработать но-
вое положение; 

– в текущем учебном году основ-
ные финансовые средства универ-
ситета будут направлены на ремонт 
общежитий бывшей педагогической 
академии и учебного корпуса на ул. 
Пушкинской, оснащение аудиторий 
оргтехникой будет осуществлять-
ся согласно заявкам при наличии 
средств. 

Т.Ю. КУЧКО, 
председатель  профкома  работников  ПетрГУ

В связи с окончанием реорганиза-
ции ПетрГУ и КГПА и прекращени-

ем действия коллективного договора 
Петрозаводского государственного 
университета на 2010–2013 гг. при-
казом ректора А.В. Воронина создана 
двухсторонняя комиссия по подготов-
ке и заключению нового коллективно-
го договора на 2014–2017 гг. В состав 
комиссии вошли 9 представителей ад-
министрации и 9 представителей про-
фсоюзной организации работников 
ПетрГУ. Сопредседателями комиссии 
выбраны: от работников – председа-
тель профсоюзного комитета Т.Ю. 
Кучко, от работодателя – первый про-
ректор С.Т. Коржов. 9 октября состоя-
лось первое заседание комиссии, на 
котором было утверждено Положение 
о ведении переговоров между работ-
никами университета и работодателем 
о заключении коллективного договора 
и  утвержден план работы комиссии.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Ботаники и физиологии 
растений Профессор (1) Доктор биологических наук

Математического 
анализа Преподаватель (1) Высшее профессиональное 

образование
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.



Петрозаводский университет, № 30 (2303),
 18 октября  2013 г. 3ИННОВАЦИИ

НовостиО  реальных  инновациях
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин при-

нял участие в церемонии открытия 
Регионального форума «Развитие 
предпринимательства Республики 
Ка релия: раскрывая инновационный 
потенциал».

 Форум проводится в нашей ре-
спублике впервые. Его главная цель – 
построить диалог между бизнесом 
и властью посредством обсуждения 
инфраструктурных условий, кото-
рые сформировались для развития 
инноваций в Карелии. 

Oрганизатор и участник Ре-
гионального форума «Развитие пред -
принимательства Республики Каре-
лия: раскрывая инновационный 
потенциал» – Петрозаводский госу-
дарственный университет. 

Открывая форум, глава Карелии 
Александр Худилайнен отметил: «В 
Карелии имеется уникальный IT-
парк ПетрГУ, есть уникальные раз-
работки. Все это может послужить 
основой для инновационного раз-
вития экономики Карелии на бли-
жайшие годы. Итоги форума также 
войдут в предложения по дальней-
шему развитию Карелии. Мы в этом 
заинтересованы». 

«Без реальной инновацион-
ной экономики движение вперед 
вряд ли будет осуществляться. 
Петрозаводский государственный 
уни верситет – классический, ис-
следовательский, социальный вуз. 
Также  уже  2  десятилетия  ПетрГУ  
является инновационно-предприни-
мательским университетом. Мы 
видим свою задачу в подготовке ка-
дров для создания инновационной 
экономики. Второе направление, ко-
торым мы также очень давно занима-
емся, – создание новых технологий и 
отраслей. Нам приятно, что многие 
руководители ведущих предприятий 
и компаний являются нашими выпуск-
никами», – сказал на торжественной 
церемонии открытия форума ректор 
ПетрГУ А.В.  Воронин. 

Один  из  проектов  университе-
та – инновационно-технологический 
кампус ПетрГУ – вошел в проект 
плана по подготовке к празднова-
нию 100-летия образования респу-
блики. ПетрГУ открыт для любого 

сотрудничества в области 
развития инновационных 
технологий, предприни-
мательства, бизнеса. 

Для участников фо-
рума были организованы 
секции, в рамках кото-
рых, освещались меха-
низмы поддержки ин-
новаций, возможности 
ин новационной инфра-
структуры, возможности 
институтов инновацион-
ного развития, аспекты 
развития конкуренции 

инновационных  предприятий. 
В рамках отдельного круглого 

стола с участием предпринимате-
лей из Республики Карелия, г. С.-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти прошло обсуждение возможно-
стей республиканской инновацион-
ной среды для целей продвижения 
успешных предпринимательских 
инициатив. 

В работе форума приняли участие  
эксперты, политики, ученые и пред-
ставители власти из Правитель-
ства Республики Карелия, Роснано, 
Сколково, НАИРИТ, Фонда со-
действия развитию МП НТС, 
бизнес-инкубаторов Карелии и С.-
Петербурга, ПетрГУ, Института эко-
номики КарНЦ РАН. 

В первый день работы форума 
с докладом «Инновационное пред-
принимательство. Динамика разви-
тия в Республике Карелия» высту-
пила начальник Управления инно-
вационной и производственной дея-
тельности ПетрГУ О.Ю. Дербенева. 
«Механизмы поддержки инноваций. 
Взгляд бизнеса» – тема доклада ди-
ректора ООО «Наносети» К.В. 
Гостева. Директор Студенческого 
бизнес-инкубатора ПетрГУ А.П. 
Коновалов принял участие в рабо-
те сессии «Развитие инновацион-
ной инфраструктуры». Генеральный 
директор ООО «Опти-Софт» А.И. 
Шабаев  участвовал  в работе кругло-
го стола  «Реальный опыт реализа-
ции инноваций. Истории успеха». 

В рамках форума прошла пресс-
конференция с участием ректора 
ПетрГУ А.В. Воронина. 

Пресс-служба ПетрГУ

•  Заседание Клуба любителей 
русской словесности при кафедре рус-
ского языка, посвященное «19 октя-
бря» Пушкина, тема: «Загадочное 
и явленное могущество русского 
слова», состоится сегодня, 18 октя-
бря, в 19:00, в ауд. 317 главного кор-
пуса университета (пр. Ленина 33). 
Записаться в постоянные члены 
клуба можно по телефону 71-10-73 
(Оксана Ивановна).

• Сотрудник инновационно-
тех нологического центра садково-
го рыбоводства ПетрГУ, к.б.н. А.Е. 
Курицын в составе российской де-
легации крупнейших садковых про-
изводств Карелии совершил поездку 
во Францию, где посетил две фермы 
по выращиванию форели в провин-
циях Шампань и Пикардия, а также 
завод по производству кормов для ло-
сосевых рыб компании Skretting. Во 
время визита обсуждались вопросы 
технологических инноваций в произ-
водство корма для рыб, а также опыт 
интенсификации производства и по-
вышения качества рыбной продук-
ции. Намечены пути сотрудничества 
в области выращивания посадочного 
материала и селекции форели.

• В Министерстве экономиче-
ского развития Республики Карелия 
подведены итоги конкурса «Лучший 
инновационный проект» среди ма-
лых и средних инновационных пред-
приятий. Победителем конкурса 
по количеству набранных баллов 
признан инновационный проект, 
представленный ООО «Наносети»: 
«3D-локация в беспроводных сетях 
датчиков» (авторы С.А. Региня, А.П. 
Мощевикин»). Победители награж-
дены дипломом и денежной преми-
ей в размере 30000 рублей.  Проект  
ООО «Наносети» «Экстракция цен-
ных металлов (золото, платина, ред-
коземельные металлы) с помощью 
N-оксидов и четвертичных аммо-
ниевых солей» (автор П.С. Соболев), 
набравший наибольшее количество 
баллов после победителя, награжден 
дипломом лауреата и денежной пре-
мией в размере 20000 рублей. Проект 
ООО «Опти-софт»  «Система опти-
мального планирования гофропро-
изводства» (автор А.И. Шабаев) на-
гражден дипломом лауреата и денеж-
ной премией в размере 10000 рублей.
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Инвестируй в будущее

– Анатолий Осипович, что та-
кое «дополнительные профессио-
нальные программы» и чем они 
отличаются  от  основных?

– Дополнительные профессио-
нальные программы, или ДПП, 
позволяют человеку с высшим 
или средним профессиональным 
образованием повысить свою ква-
лификацию или получить про-
фессиональную переподготовку. 
Эти программы дополнительные 
к основной.

– Какой документ может по-
лучить студент, окончивший прог-
рамму ДПП?

– Это зависит от того, на ка-
кой тип программы он пришел 
учиться. Если речь идет о повы-
шении квалификации, то он полу-
чит удостоверение установленного 
об разца. Если же студент осваи-
вает программу для нового вида 
профессиональной деятельности, 
то в конце обучения он получит 

диплом о профессиональной 
переподготовке. Правда, нуж-
но уточнить, что эти доку-
менты выдаются только вме-
сте с дипломом об основном 
образовании. Так, например, 
первокурсник бакалавриата 
получит только сертификат, 
который впоследствии будет 
заменен на удостоверение о 
повышении квалификации 
или диплом о профессио-
нальной переподготовке. Это 
правило распространяется 
только на студентов, кото-
рые получают первый уро-
вень высшего образования. 
Магистранты и аспиранты 
получат удостоверение или 
диплом сразу же после завер-
шения соответствующей про-
граммы ДПП.

– Что такое «программа про-
фессиональной переподготов-
ки»?

– Программы профессиональ-
ной переподготовки позволяют 
получить дополнительную квали-
фикацию или освоить новый вид 
профессиональной деятельности. 
Например, студент учится на ин-
женера и хочет освоить профес-
сию менеджера. У него есть три 
варианта. Он может поступить в 
магистратуру и за два года полу-
чить степень магистра в области 
менеджмента. Второй вариант – 
поступить в вуз и в сокращенные 
сроки получить второе высшее 
образование, на это уйдет 3–4 
года. Третий вариант – освоить 
программу профессиональной 
переподготовки. Это возможно 
сделать одновременно с получе-
нием высшего образования. Или 
можно учиться в вечернее время 
после окончания вуза, совмещая 
учебу с работой. По срокам это 

займет от полугода до полутора 
лет в зависимости от длительно-
сти программы.

– Анатолий Осипович, Вы 
сказали, что студент может обу-
чаться по программам ДПП па-
раллельно с получением высше-
го образования. А учебе это не 
помешает? В какое время будет 
проходить обучение?

– Для студентов эти програм-
мы будут реализовываться в ве-
чернее время после учебы или в 
выходные дни. Для каждой груп-
пы график будет составляться ин-
дивидуально.

– Какие программы профес-
сиональной переподготовки Вы 
можете предложить?

– На самом деле вуз может сам 
разрабатывать программы про-
фессиональной переподготовки, 
поэтому примеров может быть 
очень много. Любой вид профес-
сиональной деятельности может 
стать самостоятельной програм-
мой профессиональной перепод-
готовки, например: «Менеджер 
строительной сферы», «Менеджер 
проектов», «Менеджер здраво-
охранения», «Менеджер науко-
емких технологий», «Менеджер 
по продажам», «Менеджер по 
управлению персоналом», «Мар-
кетинг», «Менеджмент органи-
зации» и т.д. Для студентов-
гуманитариев возможны прог-
раммы «Делопроизводство и 
ар хивоведение», «Переводчик в 
сфере профессиональной комму-
никации» и многие другие.

– Если студент хочет обучать-
ся по дополнительной профес-
сиональной программе, но в вузе 
таковой еще нет?

– Мы с удовольствием при-
слушаемся ко всем пожеланиям 
студентов. Более того, очень на-
деемся найти в их лице помощ-
ников в разработке актуальных, 
востребованных программ. Ждем 
индивидуальных и коллективных 
заявок, предложений. 

Читайте продолжение 
в следующем номере.

Арина НОПОЛА

С 1 сентября  вступил в силу новый Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», который дает право студен-
там учиться на дополнительных профессиональных программах с 
получением официальных удостоверений и дипломов. Это значит, 
что современный студент может получить сразу несколько «допол-
нительных образований» за 4–6 лет учебы в университете! О законо-
дательных нововведениях и возможности обучения в Институте не-
прерывного образования ПетрГУ нам рассказал его директор, про-
ректор по довузовской и профориентационной работе  Анатолий 
Осипович Лопуха.
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В лаборатории Полторака
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 

встретился с членами комиссии, 
которая приехала, чтобы посмо-
треть, как организована работа 
Лаборатории молекулярной ге-
нетики врожденного иммуни-
тета в Петрозаводском государ-
ственном университете. 

Во встрече приняли участие 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, за-
ведующий Лабораторией моле-
кулярной генетики врожденного 
иммунитета А.Н. Полторак, ди-
ректор Института высоких био-
медицинских технологий ПетрГУ 
Т.О.  Волкова,  а  также  члены  
комиссии: Евгений Наумович 
Имянитов, чл.-корр. РАМН, док-
тор медицинских наук, профессор 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
(С.-Петербург), член Совета по 
мегагрантам при Минобрнауки 
РФ; Дмитрий Владимирович Буг-
реев, сотрудник «Инконсалт К» – 
организации-оператора мегагран-
тов по Постановлению № 220 
Правительства РФ. 

«Приятно, что университет за-
интересован в работе  такой ла-
боратории. Ремонт в помещении 
сделан на очень хорошем уровне. 
Строится новое здание, где под 
лабораторию выделят помещение. 
Мы поняли, что наличие лабора-
тории в университете – это центр 

роста, который университет под-
держивает. Ведущий ученый А.Н. 
Полторак  счастлив, работая здесь, 
это самое главное. Работа про-
делана хорошая, плодотворная», – 
выразил на встрече общее  мне-
ние Д.В. Бугреев. 

Если говорить об итогах ра-
боты в 2011 году, то 
в достаточно сжатые 
сроки удалось сделать 
очень многое, в основ-
ном это была органи-
зационная работа. А в 
2012 году работа была 
развернута в полном 
объеме: создана лабо-
ратория, приобрете-
но самое современное 
оборудование, ведут-
ся серьезные научно-

исследовательские работы. «Нам 
удалось сделать очень многое. 
Нашим коллективом от-
ветственно ведется кро-
потливая непрерывная ра-
бота. Мы понимаем всю ее 
серьезность и перспектив-
ность», – отметил ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин.

Напомним, Лабора-
тория молекулярной ге-
нетики врожденного им-
мунитета организова на 
в 2011 году в целях вы-
полнения работ по гран-
ту Правительства Рос-
сийской  Федерации  со-
гласно  Постановлению № 
220 «О мерах по привлече-
нию ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения выс-
шего профессионального образо-
вания» (договор № 11.G34.31.0052 
от 19 октября 2011 года заключен 
между Минобрнауки России, ве-
дущим ученым А.Н. Полтораком 
и Петрозаводским государствен-

ным университетом). 
Проект предполага ет 

создание научно-исследо-
вательской лаборатории 
молекулярной генетики 
врожденного иммунитета 
ПетрГУ, способной эффек-
тивно проводить исследо-
вания, реализовывать раз-
работки, создавать и про-
водить коммерциализацию 
продукции. В 2013 году  
инфраструктура лаборато-
рии будет объединять ла-
бораторные комплексы и 
научные установки, с по-

мощью которых будут проводить 
на самом современном уровне 
молекулярно-генетические, био-
химические и иммунологические 
исследования. Еще одним важ-
ным моментом является уникаль-
ная возможность соединить фун-
даментальную науку и клиниче-
скую практику, что, несомненно, 
внесет определенный вклад в на-
учные достижения университета, 
повысит их востребованность, а 
также ускорит инновационную 
модернизацию региона. Главная 
научная задача проекта состоит 
в целенаправленном поиске и из-
учении новых генов и фенотипов, 
ответственных за процессы ме-
таболизма, воспаления, апопто-
за, индукцию и прогрессию опу-
холевых и других заболеваний. 
Идентификация этих генов и кон-

тролирующих их геномных локу-
сов будет проводиться методами 
классического генетического ана-
лиза, согласно которому ассоциа-
ция между характеристикой (фе-
нотипом) и генотипом позволяет 
определить ген, ответственный 
за фенотип. В качестве моделей с 
различными фенотипическими 
проявлениями будут использо-
ваны лабораторные инбредные 
мыши, а также линии, полученные 
из так называемых диких мышей. 
Результаты, полученные путем ге-
нетического анализа устойчивых 
к фактору некроза опухоли и к ак-
тивации Fas-рецептора мышиных 
линий, будут иметь физиологиче-
скую и иммунологическую значи-
мость для дальнейших исследова-
ний на человеке. 

Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ зажжет

Почетную миссию олимпий-
ского факелоносца предстоит вы-
полнить Светлане Александровне 
Кудряшовой, доценту кафедры ана-
томии, гистологии, патологической 
анатомии и судебной медицины ме-
дицинского факультета ПетрГУ.

– Светлана Александровна, по-
чему Вы решили принять участие в 
конкурсе на звание факелоносца?

– Олимпиада – событие, ко-
торое невозможно пропустить. В 
феврале представляющий партнер 
Олимпиады, компания «Кока-Кола», 
объявила конкурс факелоносцев. Я 
решила принять в нем участие: за-
полнила анкету, попросила 
знакомых голосовать за меня. 
Набрав определенное количе-
ство голосов, прошла во второй 
тур. Затем компетентное жюри, 
в состав которого вошли из-
вестные спортсмены и артисты, 
отбирало, по их мнению, самых 
достойных, кто бы мог нести 
олимпийский огонь.

– За Вас могли голосовать 
жители со всех уголков нашей 
необъятной Родины. Сколько 
голосов Вы набрали?

– Да, это было грандиозное 
мероприятие. Все конкурсанты 
поддерживали друг друга, голо-
совали. Я набрала более 9 000 
голосов и по Карелии была на 5-м 
месте.

– Почему именно Вы?
– В прошлом я спортсменка, кан-

дидат в мастера спорта по легкой ат-
летике. Заполняя анкету, написала, 
что на Олимпиаду в качестве спор-
тсмена попасть не удалось, но быть 
причастной к этому событию очень 
хочется. А достойна потому, что спорт 
мне помог в жизни. Я защитила кан-
дидатскую диссертацию, благодаря 
упорству и настойчивости, умению 
выполнять поставленные перед со-
бой цели. Именно спорт воспитывает 
в человеке эти качества характера. И 

за более чем 20-летнюю работу в уни-
верситете помогла, надеюсь, многим 
студентам состояться в самой гуман-
ной профессии – врача. 

– Какие чувства Вы испытали, 
когда узнали о победе в конкурсе?

–  Вся процедура была томительна. 
К 1 августа были должны определить-
ся победители. Но мне позвонили 
из Москвы, сообщили о результатах 
только 31 августа. Ощущения потря-
сающие! Очень жду дня эстафеты в 
Петрозаводске. Смотрела по телеви-
зору, как в Москве зажигали олим-
пийский огонь, а известные люди, зна-
менитые спортсмены, олимпийские 

чемпионы несли его. Некоторым 
такая возможность представилась 
впервые, а нам, петрозаводчанам, 
тем более. Поэтому в душе – вос-
торг!

– На Ваш взгляд, наука и 
спорт – совместимы?

– Безусловно. Спорт организу-
ет. Я всегда говорю студентам, что 
чем меньше свободного времени, 
тем его больше. Когда четко рас-
планирован день, то все успева-
ешь, все получается.

– Олимпиада не за горами, 
Вы, наверное, уже определились, 
за кого из спортсменов, попав-
ших в сборную России, будете 
болеть?
– Очень бы хотелось поехать на 

Олимпийские игры в Сочи. Вообще, 
домашняя Олимпиада ко много-
му обязывает. Конечно, переживать 
буду за всех наших спортсменов. На 
Олимпиаде я болею за все виды спор-
та без исключения, даже если они не 
очень популярны, ведь все спортсме-
ны – настоящие профессионалы и 
достойны, чтобы их поддерживали 
болельщики. От души желаю победы 
хоккеистам, фигуристам, биатлони-
стам, лыжникам, саночникам – всем-
всем-всем. 

– Вы в своей жизни спорту уде-
ляете много времени?

– Спорт не бросаю, занимаюсь во-
лейболом на любительском уровне. 
Очень люблю горы. Каждый год мы 
с семьей  ездим отдыхать в Архыз, 
это  в Карачаево-Черкессии. Там 
на небольшом участке сосредото-
чены потрясающе красивые места: 
Софийское ущелье, водопады, озера. 
Мы разбиваем лагерь на высоте 1800 
м, а максимальная точка, на которую 
мы поднимаемся, около 3 000 м. 

– Придут ли за Вас болеть род-
ные и близкие 22 октября?

Да, я приглашаю всех – родных, 
друзей, студентов, коллег – к 16:30. 
Мой этап 12-й, по пр. Ленина от дома 
№ 8 до дома № 12. Все нюансы нам, 
факелоносцам, объяснят в день эста-
феты. 

– Какие чувства Вы испытывае-
те, ожидая это событие?

Потрясающее событие, очень по-
четное и волнительное. Мне предсто-
ит пронести огонь Олимпийских игр 
2014 года 300 метров. Буду расска-
зывать об этом внукам, показывать 
фото. Кстати, мой брат, мастер спорта 
по легкой атлетике, тоже будет нести 
олимпийский факел в г. Черкесске в 
феврале, перед самой Олимпиадой. 

– Как Вы оцениваете значимость 
этого мероприятия для ПетрГУ? 
Не кажется Вам символичным, что 
именно представитель передового 
вуза несет олимпийский огонь?

– Замечательно, что ПетрГУ уча-
ствует в одном из крупнейших в 
истории России спортивных меро-
приятий, объединяющих жителей 
всей страны! 

Считанные дни остались до долгожданного торжественного события, которого с замиранием сердца ожида-
ет каждый житель нашего города, – эстафеты олимпийского огня. В Петрозаводск эстафета прибудет 22 октября. 
Олимпийский факел пронесут по Петрозаводску 47 человек, прошедших строгий конкурсный отбор. Среди них 
есть и представители ПетрГУ. 

Еще одним победителем кон-
курса факелоносцев стал Эдуард 
Сидорков, студент 2-го курса мате-
матического факультета ПетрГУ. 

Эдуард – кандидат в мастера спор-
та по легкой атлетике. Этим видом 
спорта он начал заниматься еще в 
школе. «Вначале без особого интере-
са. Но с первыми успехами проснулся 
спортивный азарт. Мне нравится до-

стигать новых результатов, ставить 
свои личностные рекорды», – поде-
лился студент.  По словам  Эдуарда, во 
время тренировок он отдыхает, от-
ключается от всех проблем, а иногда 
способы решения тех или иных задач 
сами приходят на ум». Ближайшая 
цель юноши – выполнить норматив  
мастера спорта. 

Эдуард активно участвует в 

студенческой жизни факультета и 
университета, является адаптером: 
помогает первокурсникам позна-
комиться с университетом. Кстати, 
первокурсники вместе со студентами 
разных факультетов ПетрГУ, друзья 
и родные придут болеть за Эдуарда 
22 октября. Его олимпийский марш-
рут будет пролегать по ул. Правды от 
дома № 25 до дома № 38Б. 
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– Прошла пора отпусков и кани-
кул. Каким лето было для Вас? Было 
ли что-то запоминающееся?

– Большая часть лета была посвя-
щена прохождению учебной практи-
ки и дальнейшей подработки на пред-
приятии ОАО «УМ-1». Отдельные 
положительные эмоции связаны с 
летними поездками в Питер и на 
Кижи.

– Чем был знаменателен для Вас 
этот  год? 

– Первой практикой, первой по-
ездкой на Кижи, первой поездкой за 
границу и первым получением сти-
пендии Правительства России.

– Расскажите подробнее о своей 
практике на предприятии. 

– Практику проходил в должно-
сти слесаря-сантехника, выполняли 
ремонтно-подготовительные работы 
на предприятии. На подработку же 
пошел в должности наладчика строи-
тельных машин, что больше связано с 
электричеством, в основном электро-
оборудованием  башенных  кранов.

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

– За научную работу в области 
энергосберегающих технологий и ис-
пользования нетрадиционных источ-
ников энергии. В этом году я занял 
2-е место на 65-й научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых 
ученых ПетрГУ, выступал с докладом 
«Проект энергосбережения на основе 
солнечных модулей». Кроме того, те-
кущий средний балл моей  успеваемо-
сти – «5».

– Каковы ощущения, что  
Ва ша работа отмечена Пра-
вительством России? 

– Я очень рад этому факту. 
Ранее получение стипендии та-
кого рода казалось мне чем-то 
заоблачным, но на самом деле 
всегда стоит пробовать добить-
ся своего. Я благодарен   мое-
му  научному руководителю, 
к.ф.-м.н., доценту кафедры энергоо-
беспечения предприятий и энергос-
бережения Александру Андреевичу 
Тихомирову за помощь в определе-
нии вектора научной работы и орга-
низации самого процесса. А также 
хочу поблагодарить своего друга и 
одногруппника, студента 4-го курса 
специальности «Энергообеспечение 
предприятий» Николая Савченко, в 
команде с которым мы занимались 
проблемой нашей научной работы.

– Что нужно делать, какими ка-
чествами обладать, чтобы стать ус-
пешным, победить в условиях кон-
куренции среди студентов?

– Прежде всего надо иметь хоро-
шую успеваемость и участвовать в 
научной деятельности вуза. В нашем 
университете работают прекрасные 
преподаватели и методисты, которые 
готовы  помочь в достижении любой 
цели. Главное – задаться ею. 

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

– Это звание принесло дополни-
тельную внутреннюю ответствен-
ность за дальнейший процесс обу-

чения в университете, а также стало 
хорошим стимулом для продолжения 
научной деятельности.

– На что потратили престижную 
стипендию?

– Первую стипендию планирую 
потратить на подарки родным и близ-
ким. А дальше – секрет.

– Поделитесь планами на бу-
дущее. Чего бы Вам еще хотелось? 
Может быть, открытие совершить 
или прыгнуть с парашютом, осво-
ить новый вид плавания?..

– Отправиться  на  Дальний  Восток 
на своем транспорте. 

– Путь займет очень много вре-
мени. Почему именно такое путеше-
ствие? 

– Многодневная поездка на 
Дальний Восток на своей машине, 
с палаткой – прекрасная возмож-
ность почувствовать масштабы на-
шей Родины. Кроме того, есть воз-
можность останавливаться в любом 
понравившемся месте, посмотреть 
интересные города, насладиться не-
тронутой природой. 

Елена САВЕНКО

Сегодня у нас в гостях стипендиат Правительства РФ, сту-
дент 4-го курса физико-технического факультета ПетрГУ Денис 
Петрушин. Денис уже работает по специальности, активно уча-
ствует  в  научной  жизни  университета  и  при этом  отлично учит-
ся. О том, как  ему  это  удается,  читайте  в  нашем  интервью.

Все достижимо. Главное – задаться целью

«Я еще не осознаю, что совсем 
скоро мне предстоит пронести 
олимпийский огонь. Счастливый 
шанс выпал именно мне. Радости 
нет предела. Думаю, что буду бе-
жать не спеша. Это, можно сказать, 
исторический момент. Обязательно 
буду рассказывать об этом событии 
не только детям, но и внукам, прав-
нукам. Уже сейчас начинаю вол-
новаться. На днях даже приснил-
ся кошмар, что я пропустил свою 
очередь в олимпийском марафоне. 
Проснулся – облегченно вздохнул», – 
поделился ощущениями Эдуард. 

Юноша рассказал, что будет 
болеть за всех спортсменов, пред-
ставляющих на Олимпиаде Россию: 
«Теперь Олимпиада для меня не 
просто грандиозное спортивное со-
бытие, я ощущаю себя его частью. 
Это очень приятно». 

С нашими читателями Эдуард 
Сидорков поделился секретом успе-
ха и своей удачи: «Не бойтесь экс-
периментировать, пробуйте свои 
силы, не ленитесь! Тогда вы всегда 
добьетесь  своих  целей!» 

Елена САВЕНКО
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Памяти Виктора Суловича Орлова 
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13 октября произошла 
огромная потеря для всех 
нас: ушел из жизни Виктор 
Сулович Орлов – чело-
век, ставший для многих 
Наставником, Учителем и 
Капитаном. 

Потеря эта  очень неожи-
данна и поэтому воспринима-
ется особенно остро. Виктор 
Сулович  был неординарным 
и сильным человеком, он всег-
да задавал для 
себя высочайшую 
планку и в про-
фессии, и в жиз-
ни. 

Виктор Суло-
вич совершил 
мно  жество похо-
дов, путешествий 
и экспедиций, по-
следняя из кото-

рых состоялась в августе 2013 
года – экспедиция на полуо-
стров Камчатка со студента-
ми с ОВЗ. 

У него было множество 
планов, задумок, которые он 
хотел осуществить, и которые 
будут осуществлены нами, 
ны не  живущими. 

Его уход – это большая 
потеря, мы уверены, и для 
Петрозаводского государ-

ственного университета, 
и для Карелии. Он многих 
вдохновлял и многим по-
могал. Его дела останутся 
в наших сердцах. 

Коллеги, друзья, ученики 
приносят соболезнования 
родным и близким Виктора 
Суловича Орлова.

*** 
Виктор Орлов родил-

ся 13 июля 1958 года. В 
1980–1990 годах работал 
в органах внутренних дел 

(уголовный 
ро зыск, груп-
па по тяж-
ким престу-
п л е н и я м ) . 
Туризмом на-
чал занима-
ться в 1973 
го ду. Являлся 
кандидатом в 
мастера спор-
та по боксу, 

туризму. В 1980 году получил 
золотую медаль за лучшее 
путешествие по Советскому 
Союзу. 

Был неоднократным чем-
пионом и призером сорев-
нований по спортивному ту-
ризму в Карелии и России. За 
35 лет путешествий прошел 
более 160 категорийных похо-
дов. В последние годы  работал 
в Петрозаводском государ-
ственном университете стар-
шим преподавателем кафедры 
физвоспитания. 


