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ПетрГУ зажег олимпийский огонь!

ПетрГУ принял участие в  
одном из крупнейших в истории 
России спортивных мероприятий, 
объединяющих жителей всей стра-
ны, — эстафете олимпийского огня. 

22 октября на одной из 
центральных площадей Петроза-
водска — площади Кирова прошла 
церемония зажжения чаши олим-
пийского огня. Ее зажгли глава Ка-
релии Александр Худилайнен и 
чемпионка Олимпийских игр в Ту-
рине, участница Олимпиады в Ван-
кувере, двукратный серебряный 
призер чемпионатов мира, известная 
карельская лыжница Евгения Мед-
ведева.

В Карелию олимпийский огонь 
прибыл из Вологды. Эстафета про-
должила свой путь по столице Ка-
релии. Олимпийский огонь по ули-
цам Петрозаводска пронесли 67 
человек, среди них были люди 

самых разных профессий, но всех 
их объединяет любовь к здоровому 
образу жизни и физической куль-
туре. Среди факелоносцев были 
и представители Петрозавод-
ского государственного универси-
тета. Почетную миссию олимпий-
ского факелоносца выполнили 
доцент кафедры анатомии, гистоло-
гии, патологической анатомии и 
судебной медицины медицинско-
го факультета Светлана Александ-
ровна Кудряшова, студентка 4-го 
курса филологического факульте-
та Елена Чирказерова и студент 2-го 
курса математического факультета 
Эдуард Сидорков. 

Олимпийский маршрут предста-
вителей ПетрГУ пролегал по пр. Ле-
нина, ул. Гоголя и ул. Правды. 

Поддержать университетских 
факелоносцев пришли студенты всех 
факультетов вуза, а также проректор 

по воспитательной и социальной 
работе Василий Кузьмич Катаров.

Всего огонь Олимпиады пройдет 
через столицы 83 субъектов Рос-
сийской Федерации, преодолеет 
более 65 тысяч километров, 9 часо-
вых поясов и закончит свой путь 
по стране в день открытия XXII 
Олимпийских зимних игр 7 февраля 
2014 года в городе Сочи. 

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ принял участие в самых разных
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Важно
• В ПетрГУ стартует второй 

конкурсный отбор на лучший ин-
новационный проект по программе 
«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса».

Первый консультационный се-
минар по подготовке заявок на кон-
курс по программе «Участник мо-
лодежного научно-инновационного 
конкурса» состоится 25 октября в 
17:00 в ауд. 203 IT-парка ПетрГУ 
(пр. Ленина, 31). 

2 и 3 декабря в рамках Моло-
дежной инновационной конферен-
ции ПетрГУ (МИК-2013) будет 
проходить конкурс на лучший 
инновационный проект по про-
грамме «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»).

• В ПетрГУ прошел II Россий-
ский симпозиум «Световой режим, 
старение и рак».

Организаторы мероприятия: 
Петрозаводский государственный 
университет, Российская академия 
наук, Геронтологическое общество, 
Северо-Западное отделение Рос-
сийской академии медицинских 
наук, НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-
рова, Институт биологии КарНЦ 
РАН, Министерство здравоохране-
ния и социального развития 
Республики Карелия.

Участниками симпозиума стали 
сотрудники учебных, исследова-
тельских, научных и медицинских 
заведений, а также студенты из 
России (Петрозаводска, Москвы, 
Архангельска, Сыктывкара, Санкт-
Петербурга, Магадана) и Украины.

• С 14 по 25 октября на факуль-
тете повышения квалификации 
ПетрГУ проходит VII сессия по про-
грамме профессиональной пере-
подготовки работников образова-
ния «Менеджмент образовательной 
организации». На занятиях рассма-
триваются вопросы правовых основ 
управления образовательной орга-
низацией: актуальные вопросы 
гражданского права в деятельности 
ОУ; основы трудового права; акту-
альные вопросы муниципального 
права в деятельности ОУ; совершен-
ствование правового статуса ОУ; 
правовые процессы в деятельности 
ОУ.

День ветерана ПетрГУ
Ежегодно ПетрГУ организовыва-

ет праздник для тех, кто не один де-
сяток лет отдал высшему профессио-
нальному образованию. В этом году 
в состав организации вошли и вете-
раны Карельской государственной 
педагогической академии.

Более 400 человек в этот день 
пришли в университет, чтобы встре-
титься со своими коллегами, друзья-
ми, учениками. 

Ветеранов ПетрГУ поздравили 
проректор по довузовской и профо-
риентационной работе А.О. Лопуха, 
председатель студенческой органи-
зации профсоюза ПетрГУ А.А. Бу-
тенко, первый заместитель Совета 
ветеранов Республики Карелия, де-
путат Петросовета В.И. Кашин, ди-
ректор РЦ НИТ Н.С. Рузанова, пред-
седатель Совета ветеранов ПетрГУ 
В.Г. Филимонов, художественный 
руководитель студенческого театра 
«ТИС»  ПетрГУ Г.Ю. Михайлюк.

Студенческий театр «ТИС» 
ПетрГУ показал концертный вари-
ант сцен из спектакля по пьесе 

Леонида Филатова «Сказ о Федоте-
стрельце, удалом молодце», также 
была представлена сцена из спекта-
кля по пьесе А.Н. Островского «Свои 
люди — сочтемся». В исполнении 
студентки филологического факуль-
тета Кристины Шабельниковой про-
звучала песня «Вокруг света».

Перед торжественным собранием 
сотрудники Центра социальной ра-
боты г. Петрозаводска организовали 
и провели консультацию для нерабо-
тающих пенсионеров и сотрудников 
университета, которые задали спе-
циалистам свыше 40 вопросов, вол-
нующих их (оформление пенсий, 
льготы, услуги ЖКХ, медицинские 
услуги и др.).

Управление по воспитательной и 
социальной работе благодарит РЦ 
НИТ ПетрГУ, бухгалтерию, студен-
ческую организацию профсоюза, 
профсоюзный комитет сотрудников 
и преподавателей, творческую лабо-
раторию и комбинат питания за уча-
стие и помощь в проведении Дня ве-
терана ПетрГУ.

Готовимся к государственной 
аккредитации

В ПетрГУ идет проверка готов-
ности образовательных программ к 
государственной аккредитации. На 
аккредитацию представляются те 
образовательные программы (спе-
циальности / направления подго-
товки), по которым есть в наличии 
студенты, завершающие обучение в 
этом учебном году. Всего на аккре-
дитацию заявлено 110 образова-
тельных программ совместно с про-
граммами Кольского филиала и 
бывшей КГПА.

Комиссия в составе проректора 
по учебной работе К.Г. Тарасова, на-
чальника Учебно-методического 
управления М.В. Даниловой, на-
чальника учебного отдела Н.А. Дос-
пеховой, начальника методического 
отдела М.И. Раковской оценивает 

степень окончательной готовности 
документации, сопровождающей 
образовательные программы, к про-
хождению аккредитационной экс-
пертизы. Проверке подлежат учеб-
ные планы, учебно-методические 
комплексы, рабочие программы 
дисциплин, документы по практи-
кам студентов и т.п. Также прово-
дится контрольное тестирование 
знаний студентов.

На сегодняшний день проверки 
проведены на агротехническом и 
горно-геологическом факультетах. 
Оценить готовность к аккредита-
ции образовательных программ 
остальных факультетов планирует-
ся к середине ноября.

Учебно-методическое 
управление

29 октября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится 
заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет».
Повестка  дня:

1. Об итогах приема в 2013 году и задачах по организации приема в 
2014 году. Докладчик А. О. Лопуха.

2. Разное. 
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Объявления
• Внимание! Стипендия Фонда 

В. Потанина для магистрантов 
ПетрГУ!

Продолжается прием заявок на сти-
пендиальный конкурс В. Потанина 
среди магистрантов ведущих вузов 
России, в число которых входит Петро-
заводский университет.

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок до 1 декабря подать документы 
на сайте в разделе «Студентам». Размер 
стипендии составляет 15 000 рублей в 
месяц на весь период обучения в маги-
стратуре.

• Вниманию студентов! 
Вакцинация против гриппа продол-
жается!

Здравпункт ПетрГУ (ул. Герцена, 
31Б) до 31 октября продолжает работу 
по проведению вакцинации против 
гриппа отечественной вакциной 
«Гриппол».

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

Справки по тел.: 76-83-34, 76-09-66.

• Уважаемые читатели! 
Научная библиотека ПетрГУ ин-

формирует об открытии тестового до-
ступа к электронно-библиотечной си-
стеме (ЭБС) «БиблиоРоссика».

ЭБС «БиблиоРоссика» — постоян-
но пополняющаяся полнотекстовая 
база, насчитывающая более 8800 учеб-
ников, монографий и журналов. 

В арсенале ЭБС «БиблиоРоссика» 
вы найдете обширную коллекцию 
учебной литературы по гуманитар-
ным, социально-экономическим, есте-
ственным и техническим дисципли-
нам.

С ЭБС «БиблиоРоссика» сотрудни-
чают такие необходимые в учебном 
процессе издательства, как «Флинта», 
«Аспект-Пресс», «ПерСэ», «Прометей», 
«БИНОМ», «Дашков и Ко», «Зерцало», 
«Владос», «Логос», а также издатель-
ства ведущих вузов страны (МГУ, 
СПбГУ, МГИМО, ВШЭ и др.).

Особую ценность ЭБС «Библио-
Россика» составляют редкие и малоти-
ражные издания российских регио-
нальных вузов. Учебники, учебные по-
собия, лекции и методические матери-
алы по всем областям знаний дополне-
ны справочной литературой, словаря-
ми и энциклопедиями. 

При этом ЭБС «БиблиоРоссика» 
продолжает постоянно пополнять кол-
лекцию научной литературы и жур-
налов.

Адрес ресурса в Интернет: http://
www.bibliorossica.com. 

Доступ открыт до 15 января 2014 г.

ПетрГУ дал таможне добро!
В ПетрГУ прошел конкурс профессионального мастерства среди 

сотрудников Карельской таможни.

В открытии конкурса при-
няли участие первый про-
ректор ПетрГУ С.Т. Коржов, 
вице-консул Петрозаводского 
отделения Генерального кон-
сульства Финляндии в Санкт-
Петербурге У. Пулкканен, на-
чальник Карельской таможни 
А.В. Накрошаев.

«На протяжении многих 
лет Карельская таможня уде-
ляет много внимания вопросу 
языковой подготовки своих 
сотрудников. Стимулировать 
участников конкурса к дальнейше-
му изучению иностранного языка, 
сориентировать на самостоятельное 
повышение уровня знаний — тако-
вы цели данного конкурса. Знание 
языка является элементом культуры 
и способствует пониманию народов. 
Считаю, что использование фин-
ского языка в работе Карельской 
таможни способствует росту пре-
стижа нашей страны и республи-
ки», — сказал А.В. Накрошаев. Он 
также выразил благодарность рек-
тору ПетрГУ А.В. Воронину за ор-
ганизацию обучения сотрудников 
Карельской таможни и возможность 
проведения конкурса. 

«Вы первые, кто встречает ино-
странцев на границе. Знание  ино-
странного языка облегчит понима-
ние и позволит ускорить вашу рабо-
ту», — сказала У. Пулкканен.

С.Т. Коржов выразил надежду 
на продолжение сотрудничества с 
Карельской таможней и пожелал 
конкурсантам уверенности в себе и 
успехов. 

Конкурс проходил впервые и в 
нем приняли участие 19 должност-

Деловая встреча
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встретился с вице-

консулом Петрозаводского отделения Генерально-
го консульства Финляндии в С.- Петербурге 
У. Пулкканен. 

Во встрече также приняли участие начальник 
Карельской таможни А.В. Накрошаев и декан факуль-
тета повышения квалификации ПетрГУ Т.И. Агаркова.

Стороны обсудили международную и образова-
тельную деятельность университета, речь шла и о 
перспективах дальнейшего сотрудничества.

ных лиц таможенных постов, про-
шедшие обучение по программе по-
вышения квалификации  «Финский 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для должностных 
лиц таможни».

Программа обучения была на-
правлена на изучение сотрудника-
ми таможни финского языка как 
иностранного с целью развития и 
углубления практического владе-
ния разговорной речью, овладение 
новой лексикой, определенной раз-
говорными темами курса, техникой 
чтения и правильным произноше-
нием, развитие навыков письма на 
финском языке, усвоение основных 
грамматических структур изучаемо-
го языка, развитие мотивации само-
стоятельного изучения языка.

По итогам конкурса его участ-
никам были вручены дипломы по-
бедителей. 

Занятия были организованы фа-
культетом повышения квалифика-
ции ПетрГУ и проводились препо-
давателями кафедры прибалтийско-
финской филологии филологичес-
кого факультета ПетрГУ. 
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Инвестируй в образование
— Анатолий Осипович, еще 

один важный вопрос: сколько сто-
ит обучение по программам ДПП?

— У нас есть разные программы. 
В среднем повышение квалифика-
ции сегодня стоит от 1500 до 15000 
рублей в зависимости от продол-
жительности (16—250 часов), про-
граммы профессиональной пере-
подготовки стоят от 12000 до 60000 
рублей (250—2000 часов). Для сту-
дентов стоимость может быть сни-
жена за счет перезачета отдельных 
дисциплин, которые они уже освои-
ли по основной программе, или ски-
док для групп. По некоторым про-
граммам возможно так называемое 
многоканальное финансирование, 
когда основную часть программы 
будет оплачивать будущий работо-
датель или организация-заказчик. 
Предлагаемые нами программы бу-
дут приемлемыми по стоимости, а 
их освоение поможет быстрее полу-
чить работу и сориентироваться на 
рынке труда.

— Насколько целесообразно 
получать дополнительное профес-
сиональное образование? Может 
быть, всему можно со временем 
научиться прямо на рабочем месте 
и не нужно тратить на это деньги 
и время?

— Учиться или нет — каждому 
решать самостоятельно. Подсчи-
тано, что инвестиции в образова-
ние есть одно из лучших вложений 
капитала. Речь идет и об инвести-
ции денег, но также и о вложении 
времени, сил на учебу. Чем больше 
мы вкладываем, тем больше воз-
можностей имеем в выборе более 
высокооплачиваемой или более 
интересной работы. Это относит-
ся не только к программам ДПП, 
но также к любым формам обра-
зования и самообразования, в т.ч. 

изучению иностранных языков, 
специальных информационно-ком-
муникационных технологий и т.д. 
Существует статистика, что каж-
дый потраченный на дополнитель-
ное профессиональное образование 
рубль окупается за первый год рабо-
ты, где были применены новые ком-
петенции. Более квалифицирован-
ный работник имеет возможность 
повышения по службе, получения 
более высокой зарплаты (например, 
за знание иностранных языков и их 
использование на рабочем месте), 
может перейти на другую работу 
или даже создать собственное дело.

— Анатолий Осипович, где 
можно получить подробную ин-
формацию об этих и других про-
граммах повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки?

— В нашем университете не-
сколько подразделений занимаются 
реализацией программ повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. Институт не-
прерывного образования запускает 
в этом году обучение по програм-
мам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
для строителей, туристов, филоло-
гов, историков, IT-специалистов. В 
ближайшее время институт плани-
рует разработать совместно с фа-
культетами и новыми институтами 
программы ДПП для всех специ-
альностей. В Студенческом бизнес-
инкубаторе вы можете получить 
отличное дополнительное образо-
вание в области предприниматель-
ства, изобретательства, инженерно-
конструкторской деятельности и 
т.д. В Карельском региональном 
институте управления, экономики 
и права ПетрГУ идет обучение по 
широкому спектру программ в об-

ласти менеджмента и экономики 
(«Менеджер по управлению персо-
налом», «Маркетинг», «Менеджмент 
организации» и др.), строительства. 
На факультете повышения квали-
фикации вы можете обучаться по 
программам профессиональной 
переподготовки «Делопроизводство 
и архивоведение», «Переводчик в 
сфере профессиональной комму-
никации», «Менеджмент образова-
тельной организации» и широкому 
спектру программ для педагогиче-
ских работников, строителей. На 
экономическом факультете есть 
несколько программ подготовки и 
повышения квалификации бухгал-
теров. Вы можете обратиться в эти 
подразделения напрямую (коорди-
наты на сайте ПетрГУ) или через 
Институт непрерывного образо-
вания. Получить консультацию о 
возможностях обучения по прог-
раммам ДПП можно в кабинете 
254а главного корпуса (пр. Ленина, 
33; тел.: 71-10-55) у заместите-
ля директора института Елены 
Владимировны Игнатович.

Арина НОПОЛА

Начало в номере № 30 от 18.10.2013

Конференция «Современные тенденции лечения кардиологической патологии» 

Кафедра госпитальной терапии 
(зав. кафедрой д.м.н., профессор Н.Н. 
Везикова), кафедра факультетской 
терапии, инфекционных болезней и 
эпидемиологии (зав. кафедрой д.м.н., 
доцент Т.Ю. Кузнецова), лаборато-
рия клинической эпидемиологии Ин-
ститута высоких биомедицинских 

технологий (зав. лабораторией д.м.н., 
профессор О.Ю. Барышева) совмест-
но с Министерством здравоохранения 
и социального развития Республики 
Карелия, Обществом терапевтов Рес-
публики Карелия (председатель д.м.н.,
профессор И.М. Марусенко) и Карель-
ской региональной общественной ор-

ганизацией «Общество специалистов 
по клинической эпидемиологии и фар-
макоэкономике» в рамках Программы 
стратегического развития университе-
та провели научно-образовательную 
конференцию «Современные тенден-
ции лечения кардиологической пато-
логии».
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На Всемирном конгрессе 
по романскому языкознанию и филологии

В этом году в столице Лотарингии 
Нанси состоялся XXVII Всемирный 
конгресс по романскому языкозна-
нию и филологии. 

Конгресс собрал больше 800
участников из разных стран мира:
Франции, Германии, Бельгии, Да-
нии, Венгрии, Голландии, Испании, 
Великобритании, Молдавии, Кана-
ды, Португалии, Италии, Польши, 
Румынии, США, Туниса, Швеции, 
Чехии, Швейцарии, Чили и многих 
других.

Рабочими языками конгресса 
были все романские языки, в том 
числе французский, испанский, 
итальянский, португальский, ру-
мынский, молдавский.

В конгрессе участвовали как мо-
лодые исследователи, так и всемир-
но признанные специалисты в обла-
сти романского языкознания: Клод 
Бюридан (Франция), Кристиана 
Маркелло-Низья (Франция), Лен 
Шослер (Дания), Энтони Лодж 
(Великобритания) и многие другие.

Петрозаводский государствен-

ный университет был 
представлен кандидатом 
филологических наук, до-
центом Института ино-
странных языков Ека-
териной Геннадьевной 
Васильевой. Она стала 
единственным участни-
ком из России, чей до-
клад строгое жюри ото-
брало на конгресс. Ее ра-
бота была посвящена ис-
следованию принципов 
имянаречения королей династии 
Каролингов и привлекла глубиной 
содержания, научной новизной и 
современным представлением.

Во время конгресса состоялось 
заседание знаменитого Общества 
романской филологии, на котором 
был избран его новый председатель 
— Давид Троттер (Великобритания), 
а также определено место прове-
дения следующей конференции — 
Рим (Италия).

Конгресс выполнил свою глав-
ную миссию — дал лингвистам и 

филологам площадку для представ-
ления результатов своих научных 
изысканий, обмена мнениями, уста-
новления контактов, укрепления 
сотрудничества романистов и сти-
мулирования дальнейших исследо-
ваний.

О.А. ДУБНЯКОВА,
к.ф.н., доцент кафедры 
романской филологии

Московского городского 
педагогического университета

В рамках Программы разви-
тия деятельности студенческих 
объединений ПетрГУ по проекту
«Преодоление» отдел социальной
работы Управления по воспитатель-
ной и социальной работе провел
выездное мероприятие «Осенний 
блюз» для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Оргкомитет в составе сотрудни-
ков отдела социальной работы
И.Н. Ястребовой, О.А. Фоминой, 
студентов-волонтеров С. Верешко, 
С. Алексеевой, А. Шеленковой,
Д. Иванова, продумали и провели 
студенческое мероприятие.

Ансамбль «Тойве» своим увле-
кательным выступлением зарядил 
всех участников положительны-
ми эмоциями, заставил поверить в 
свои возможности и преодолеть все 
трудности вместе и с песней.

Студенты приняли участие в ра-
боте тренинга «Профилактика эмо-
ционального здоровья», направлен-

ного на развитие у студентов спо-
собности регулировать собственное 
эмоциональное состояние.

Спортивно-оздоровительное ме-
роприятие «Осенний блюз» способ-
ствовало сплочению студенческого 
сообщества «Преодоление». В тече-
ние дня студенты принимали уча-
стие в спортивных, интеллектуаль-
ных и развлекательных мероприя-
тиях: играх, эстафетах, конкурсах, 
соревнованиях, розыгрышах.

Одним из самых ярких и запо-
минающихся моментов этого сол-
нечного осеннего дня стал запуск 
разноцветных бумажных корабли-
ков. Студенческие кораблики с са-
мыми сокровенными желаниями 
украсили нетронутую прозрачную 
гладь карельского озера. Тот пози-
тив, душевность, таинство происхо-
дившего не оставило ни малейших 
сомнений в том, что всё загаданное 
непременно сбудется!

В завершение, в теплой и уютной 

беседке были подведены итоги про-
шедшего дня, ребята поделились 
своими впечатлениями, волонтеры 
рассказали о предстоящих меро-
приятиях. А студенты Л. Решетов 
и А. Алекперова, которых Управле-
ние по воспитательной и соци-
альной работе направило в экспе-
дицию на Камчатку, рассказали
интересные эпизоды незабываемо-
го путешествия.

Студенты получили положитель-
ные эмоции, яркие впечатления от 
общения, игр, движения на свежем 
воздухе и высказали пожелания про-
должения данной работы не только 
в рамках проекта «Преодоление».

Благодарим всех участников 
мероприятия за отзывчивость, ис-
кренность, инициативность, внима-
ние. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Управление по воспитательной 
и социальной работе

Проект «Преодоление»: выездное мероприятие
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50-й семинар анестезиологов-реаниматологов 
Сегодня открылся 50-й ежегод-

ный семинар анестезиологов-реа-
ниматологов Карелии. Это один из 
промежуточных результатов рабо-
ты профессора ПетрГУ А.П. Зиль-
бера, живущего и работающего в 
Карелии уже почти 60 лет.

Понимание растущей роли 
анестезиологии-реаниматологии в 
системе здравоохранения вообще (а 
не только в хирургии, как это счита-
ли многие), умение создать и органи-
зовать работу службы позволили 
Анатолию Петровичу сделать очень 
многое не только для Карелии. 
Создавая службу интенсивной тера-
пии, анестезии и реанимации 
(ИТАР) в Карелии в 1959 г., он шел 
на шаг впереди всех. 

Обосновав необходимость не-
прерывного образования врача, 
преимущественно путем самообра-
зования, А.П. Зильбер предложил 
один из путей реализации этого 
проекта — ежегодные Петроза-
водские семинары по актуальным 
проблемам медицины критических 
состояний, выступить на которых 
почитали за честь крупнейшие уче-
ные и бывшего СССР, и других стран 
мира. Начинались они 16 октября 
1964 г., в день, отмеченный в исто-
рии страны другими, политически-
ми событиями. В этот день в очень 
укромном месте — на квартире 
А.П. Зильбера — состоялось первое 
заседание, получившее несколько 
лет спустя вышеуказанное назва-
ние. Именно в этот день один из 
участников заседания — Илья Гри-
горьевич Хейфец — высказал мысль: 
сделать 16 октября Днем анестезио-
лога и устраивать в этот день засе-
дания, состоящие из двух частей — 
серьезной и веселой, как сегодня. 

На том и порешили, и никто тог-
да не думал, что этот памятный 
день, «привязанный» к годовщи-
не первого публичного наркоза, 
проведенного Т. Мортоном, бу-
дет отмечаться практически во 
всем мире. Правда, о роли 
И.Г. Хейфеца (ныне кандидата 
медицинских наук) в этой знаме-
нательной дате знает очень огра-
ниченный круг заинтересован-
ных лиц.

На серьезных заседаниях 
семинаров слушатели знакоми-
лись с новшествами МКС и 
только что появившимися, и уже 
внедренными в практику, с орга-
низацией службы в других стра-
нах, с новейшими медикамента-
ми и аппаратурой. В работе этих 
семинаров участвовали представи-
тели службы ИТАР-МКС Австрии, 
Англии, Словакии, Норвегии, США. 
Веселые заседания — это всегда 
фонтаны юмора и острот, касав-
шиеся, в том числе, и гостей, среди 
которых были профессора Л.Е. Ци-
пин, А.А. Бунятян, В.Н. Цибуляк,  
В.М. Юревич, А.З. Маневич, Г.А. Ря-
бов, основоположник КВН А.Ю. Ак-
сельрод, писатель Ф.Д. Кривин. 
Потом кто-то назовет эти заседа-
ния «зильберятниками». Потом 
выяснится их положительная роль 
в профилактике синдрома профес-
сионального выгорания.

С 2011 г. этот вариант непре
рывного образования врача, преи-
мущественно путем самообразова-
ния, приобрел иную форму. Теперь 
это конференции Комитета по 
европейскому анестезиологическо-
му образованию Европейского об-
щества анестезиологии. Такой чести 
Петрозаводск обязан успехам и 

международному авторитету кафе-
дры критической и респираторной 
медицины ПетрГУ, в течение 47 
лет возглавляемой профессором 
А.П. Зильбером.

Все заседания конференции 2013 
года будут проходить в отеле «Онего 
Палас». Сопредседатели конферен-
ции профессора А.П. Зильбер и 
К.М. Лебединский, доцент А.П. Спа-
сова. Среди отечественных лек-
торов И.В. Молчанов, А.Ю. Луб-
нин, В.А. Мазурок, А.И. Левшан-
ков, М.Ю. Киров, доценты А.Е. Ка-
релов, Д.Н. Уваров, В.С. Афончиков. 
Приглашены к участию в работе в 
качестве лекторов профессора 
П. Паркс (США), К. Хода, Х. Улла и 
А. Таки (Пакистан).

География участников: Белорус-
сия, Казахстан, Армения, города 
Европейской части России и 
Сибири.

В. МАЛЬЦЕВ, 
доцент ПетрГУ

В ПетрГУ прошел 

КВН — это жизнь. КВН — это 
молодежь!

11 октября в актовом зале госу-
ниверситета, как всегда, не было ни 

одного свободного места. Студенты, 
родители, знакомые пришли пос-
мотреть на самую увлекательную 
игру команд, поболеть за «своих».  
КВНщики разыграли Кубок ректо-
ра и поборолись за право выхода в 
финал Открытой студенческой 
лиги КВН ПетрГУ.

Зал приветствовал на сцене семь 
команд: «Алла Пугачева» (сборная 
ПетрГУ), «Кофе с молоком» (ЖД 
колледж), «Фасоль» (филологичес-

кий факультет), «Септимус» (сбор-
ная музыкального колледжа и кон-
серватории), «Карусель» (ФПСН), 
«Корень из трех» (ФТФ и истфак) 
«ИП Егор» (строительный факуль-
тет).

В «Приветствии» команды очень 
ярко и образно представили свои 
миниатюры и текстовые шутки.
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Коммуникабельность и трудолюбие 
приносят победу

Гость нашей редакции — студент 4-го курса лесоинженерного факультета Алексей Бут-Гусаим. У Алексея 
отличная успеваемость по всем предметам и активная жизненная позиция. За успехи в учебной, научной 
и общественной деятельности по распоряжению Главы РК ему назначена стипендия Республики Карелия.
В чем секрет успеха студента, читайте в нашем интервью.

— Почему Вы поступили имен-
но на этот факультет?

— Лесоинженерный факультет 
изначально понравился тем, что 
огромный процент студентов нахо-
дит работу после окончания учебы. 
Мне  оставалось определиться толь-
ко со специальностью. Но так вы-
шло, что мой отец стал работать 
именно в дорожной отрасли, поэто-
му сомнений не возникло. Моя спе-
циальность — «Автомобильные до-
роги и аэродромы».

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

— Я веду активный образ жизни. 
Стараюсь по мере возможностей 
участвовать в спортивной и обще-
ственной деятельности университе-
та. Кроме того, преподаватели фа-
культета всегда стараются помочь 
студентам разнообразить свою 
учебную жизнь, если, конечно, сту-
дент этого сам хочет. Поездки за 
границу и участие в различных про-
ектах по обмену опытом помогают 
лучше узнать свою сферу деятель-
ности. Я стараюсь в полной мере ис-
пользовать все возможности, пре-
доставляемые факультетом. Это не 
только полезно, но и очень интерес-
но.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена главой республи-
ки? 

— Ощущения самые приятные. 
Очень благодарен своим преподава-
телям, которые всегда поддержива-

ют. Спасибо Василию Кузь-
мичу Катарову, Владимиру 
Ивановичу Маркову, Анато-
лию Николаевичу Кочанову 
и Александру Николаевичу 
Петрову. Эти люди всегда го-
товы выслушать, помочь, 
дать совет. 

— Планируете ли Вы свя-
зать свою специальность с 
будущей профессией?

— Очень хотел бы связать 
специальность с будущей 
профессией, поэтому стара-
юсь проходить производ-
ственные практики там, где 
получу больше навыков. Я 
проходил практику в таких 
организациях, как ООО 
«Технострой» и ЗАО «ВАД», 
занимал должности дорожного ра-
бочего 2-го и 4-го разряда, а также 
работал в бригаде геодезистов. 
Эти организации предоставляют 
довольно достойную заработную 
плату, даже если ты занимаешь 
должность дорожного рабочего. 
Всегда приятно получать хорошие 
деньги за свой труд, особенно если 
работаешь по 11 часов и в дождь, 
и в солнце.

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

— Не стоит бояться конкурен-
ции. Коммуникабельность и трудо-
любие помогут выйти победителем 
в любой ситуации.

— Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее.  Каковы бли-
жайшие цели?

— Очень хочу отважиться прыг-
нуть с парашютом. А также буду 
стараться продолжать учиться на 
«хорошо» и «отлично» и участво-
вать в различных студенческих об-
разовательных и научных проектах.

— Планируете ли Вы остаться в 
Карелии, получив высшее образо-
вание?

— Моя специальность дает воз-
можность работать по всей России, 
но из Карелии уезжать не планирую. 
Хочется, чтобы родные люди были 
рядом, а работы в дорожной отрас-
ли в Карелии очень много.

Елена САВЕНКО

полуфинал КВН
Итоги подведены: игру со сче-

том 87 баллов выиграла команда 
«Алла Пугачева», а в финал Лиги 
попали «Корень из трех», «Кофе с 
молоком», «Карусель» и «Алла 
Пугачева».

Все победители получили призы 
от наших спонсоров. Также был 
вручен специальный подарок от

нашего постоянного спонсора — 
студии фитнеса и танца «DANCE-
MYLIFE».

Все собранные средства от про-
дажи билетов пошли на благое дело: 
их перечислят на лечение студента 
5-го курса физико-технического 
факультета Евгения Иващука. 
Спасибо за то, что не остались в 
стороне!

Студенческая организация 
профсоюза ПетрГУ
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Мифы среди нас
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялась пер-
вая открытая лекция в рамках курса 
по древнегреческой мифологии 
«Мифы среди нас», организованно-
го кафедрой классической филоло-
гии ПетрГУ совместно с Открытым 
университетом и отделом профори-
ентационной работы. Лекция вы-
звала большой интерес слушателей.

«Курс открытых лекций "Мифы 
среди нас" призван не только по-
знакомить слушателей с мифами 
Древней Греции, но и объяснить 
образный язык мифа, ведущий к 
пониманию той цивилизации, в 
которой мы живем», — отметила 
доцент кафедры классической фи-
лологии А.А. Скоропадская, от-

крывая мероприятие.
В открытой лекции так-

же приняли участие студен-
ты 1-го и 4-го курсов кафе-
дры классической филоло-
гии, представшие перед 
слушателями лекции в об-
разах актеров, читающих 
стихи Гесиода, Пушкина, 
Фета, Блока, Юнны Мориц. 
«Подготовка к этому меро-

приятию была довольно се-
рьезной. За месяц до лекции 
мы начали поиск костюмов 
и стали учить стихотворе-
ния. Честно признаюсь, что 
это было не так-то просто. 
Все мы нервничали и немно-
го боялись выступать перед 

такой большой аудиторией. 
Тексты древнегреческих поэ-
тов достаточно сложны для за-
поминания, но, несмотря на 
это, очень красивы. Надеюсь, 
что слушателям лекция понра-
вилась и в следующий раз они 
не пожалеют своего времени и 
снова придут на встречу», — 
таково мнение студентки 1-го 
курса кафедры классической 
филологии Алисы Петренко. 

Следующие встречи будут по-
священы образам античных богов: 
Зевса, Афины, Аполлона. У препо-
давателей и студентов кафедры зре-
ют большие творческие планы по 
театрализации лекций. 

Пресс-служба ПетрГУ

Открытие театрального сезона в ПетрГУ
Спектакль по пьесе Леонида 

Филатова «Сказ про Федота-стрель-
ца, удалого молодца…» стал пер-
вой постановкой, которую увидели 
студенты, сотрудники и препода-
ватели университета, а также жи-
тели Петрозаводска в новом сезоне 
2013/14 учебного года.

Напомним, премьера спектакля 

состоялась в мае при аншлаге.
Постановку поэтического про-

изведения Л. Филатова осуществи-
ли Георгий Михайлюк и Людмила 
Прохоренко.

Желаем актерам народного теа-
тра ПетрГУ «ТИС» творческих успе-
хов и ждем новых постановок!

Пресс-служба ПетрГУ


