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С новым, 2014 годом!

Дорогие друзья!
2013 год прошел для нас под 

знаком подготовки к государствен-
ной аккредитации. Эта работа 
была напряженной, трудоемкой, 
но мы ее проделали и успешно по-
дошли к аккредитации. В уходя-
щем году мы прошли еще один 
трудоемкий процесс — присоеди-
нение КГПА к ПетрГУ. Уверен, в 
рамках классического университе-
та педагогическое образование бу-
дет не просто сохранено, оно ста-
нет активно и динамично разви-
ваться. Убежден, что совместными 
усилиями мы сделаем высшее про-
фессиональное, в том числе педа-
гогическое, образование в нашей 
республике еще лучше и конкурен-
тоспособнее.

Благодаря нашим совместным 
усилиям, Петрозаводский государ-
ственный университет является 
престижным образовательным уч-
реждением — вузом с оригиналь-
ными традициями, уникальной 
историей, со стремлением к поко-
рению новых вершин.

Обращаясь к каждому из вас, 
хочу поблагодарить за все пози-
тивное, что вы сделали для родно-

го университета, за ваш труд, само-
отверженность, стремление быть 
лучшими и доказывать это. Вы ви-
дите, что с каждым годом мы с 
вами ставим перед собой всё более 
сложные цели, однако с каждым 
годом нам с вами их всё легче вы-
полнять и добиваться успехов во 
всех сферах нашей деятельности! 
Это объясняется тем, что нам уда-
лось развернуть всеобщую атмос-
феру поиска и творчества. Мы вме-
сте строим университет инноваци-
онного типа, более того — универ-
ситет будущего!

Я уверен, что для каждого из 
вас 2014 год станет годом новых 
возможностей, ярких впечатлений 
и смелых решений. Пусть все труд-
ности станут полезным опытом, а 
успехи, которых вам удалось до-
биться, умножаются в 2014 году, 
который подарит новые силы для 
работы и поводы для радости! 
Пусть предстоящий год будет успе-
шен для всех ваших замыслов! 
Пусть ваша энергия и оптимизм 
помогут в достижении новых вы-
сот, опыт и интуиция подскажут 
новые цели, а удача неизменно со-
путствует всем начинаниям!

Поздравляю с наступающим 
Новым годом всех студентов 
ПетрГУ и желаю им успешной сда-
чи зимней сессии. 
Учиться в нашем вузе 
непросто, но качество 
образования, которое 
вы получите здесь, сто-
ит того. Дальнейших 
вам успехов и новых 
достижений!

Преподавателям и 
сотрудникам, всем, кто 
сегодня трудится во 
благо просвещения, 
желаю здоровья, тер-
пения, блестящих идей, 

с в е р ш е -
ний. Пусть 
знания, преданность профессии, 
активная жизненная позиция ста-
нут спутниками всех ваших дости-
жений, а работа всегда будет твор-
ческой и созидательной.

Всем школьникам и особенно 
11-классникам, которых в насту-
пающем году ждут важнейшие 
перемены, связанные с окончани-
ем школы, я желаю удачно выбрать 
будущую профессию и, конечно, 
университет, в котором вам смо-
гут предоставить качественное об-
разование и широкие возможно-
сти для развития вашего потенци-
ала. Желаю, чтобы 2014 год и но-
вую студенческую жизнь вы встре-
тили полными сил и творческой 
энергии!

От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия, оптимизма, 
счастья! Уверен, что новый, 2014 
год продолжит традицию достиже-
ний и Петрозаводский государ-
ственный университет обязатель-
но пополнится новой коллекцией 
побед. Это будет очередной шаг на 
пути к университету мирового 
уровня.

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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• На республиканском итоговом 
спортивном вечере были награжде-
ны лучшие спортсмены, тренеры, 
команды, ветераны и организаторы 
в области физической культуры и 
спорта за 2013 год.

Ректору ПетрГУ Анатолию 
Викторовичу Воронину была вру-
чена памятная награда в номинации 
«За вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Республике 
Карелия в 2013 году». В 2013 году в 
структуре Петрозаводского государ-
ственного университета открылся 
Институт физической культуры, 
спорта и туризма!

Почетной грамотой и благодар-
ственным письмом Министерства 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики 
Карелия за личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
2013 году был награжден  Илья 
Романович Шегельман. 

В номинации «Лучший спорт-
смен Республики Карелия 2013 года» 
были награждены: 

— Алексей Викторович Лазарев, 
заслуженный мастер спорта России 
(игра го), серебряный призер ко-
мандного Чемпионата Европы 2013 
года по го;

— Баландин Александр, заслу-
женный мастер спорта России (спор-
тивная гимнастика), чемпион России 
(командные соревнования), сере-
бряный призер Чемпионата России 
(упражнение на брусьях), победи-
тель Кубка России (упражнение на 
кольцах), серебряный призер Кубка 
России (упражнение на брусьях), се-
ребряный призер Чемпионата мира 
2013 года (упражнение на кольцах);

— Котков Антон, мастер спорта 
России по тхэквондо, чемпион Рос-
сии, бронзовый призер Кубка России, 
бронзовый призер Всемирных игр 
боевых искусств, бронзовый призер 
Чемпионата мира 2013 года;

— Дьячкова Наталья, чемпионка 
России по тайскому боксу, чемпион-
ка Европы, серебряный призер 
Всемирных игр боевых искусств 
2013 года.

По материалам пресс-службы 
Министерства  по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту

ПетрГУ посетила делегация ком-
паний «Энвижн Груп» и ОАО «РТИ» 
(АФК «Система»).

О своих впечатлениях и конкрет-
ных предложениях по сотрудниче-
ству  члены делегации рассказали на 
встрече с ректором. «Нас заинтересо-
вали беспроводная система позицио-
нирования и связи, программный 
комплекс диагностики сердечных 
аритмий (CardiaCare), разработки эле-
ментов, на основе которых можно 
делать высокочувствительные датчи-
ки для сенсорных сетей. Мы также 
увидели несколько проектов для не-
посредственной попытки коммерциа-
лизации в рамках партнерства, в част-
ности это система управления произ-
водственными процессами. Уверен, в 
середине 2014 года нам удастся начать 
один-два совместных проекта», — 
сказал по итогам визита в ПетрГУ ди-
ректор Центра новых технологий ком-
пании «Энвижн Груп» Михаил 
Генрихович Миньковский.

Справка:
«Энвижн Груп» — крупнейший 

разработчик и поставщик информа-
ционно-коммуникационных решений, 
услуг и сервисов на рынке России и 
ближнего зарубежья.

Компания является абсолютным 
лидером по предоставлению ИТ-услуг 
в России (ИД «Коммерсант»); занима-
ет 1-е место среди поставщиков реше-
ний и услуг для информатизации 
субъектов РФ.

ОАО «РТИ» (АФК «Система») — 
ОАО «Концерн "Радиотехнические и 
информационные системы"» объеди-
няет ведущие российские предприя-
тия, имеющие большой научный и 
производственный потенциал в реа-
лизации уникальных проектов в сфе-
ре высоких технологий.

Научно-техническая и производ-
ственная деятельность концерна осу-
ществляется в таких отраслях, как ра-
диостроение, комплексные системы 
связи и безопасности, приводная тех-
ника.

ОАО «РТИ» — мировой лидер в 
области загоризонтной и сверхмощ-
ной дальней радиолокации. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должности

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Информационно-
измерительных систем и 
физической электроники

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Скандинавской филологии Доцент (1) Кандидат филологических наук

Географии Профессор (0,5) Доктор географических наук

Теории вероятности 
и анализа данных Профессор (0,5) Доктор физико-математических 

наук, ученое звание — профессор

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные требования

Молекулярной биологии, биологической 
и органической химии

Доктор биологических наук, 
ученое звание — профессор

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.

Объявляются выборы декана

Факультет Квалификационные требования

Юридический Доктор юридических наук, 
ученое звание — профессор

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.
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Партнерство вузов и промышленности — 
в фокусе инновационного развития

Объекты интеллектуальной собственности ПетрГУ в 2013 году
За последние пять лет ПетрГУ пере-

живает настоящий «патентный бум». 
Если в 2008 г. были поданы 2 заявки 
на получение патента на объекты про-
мышленной собственности, то динами-
ка подачи заявок на получение патентов 
в следующие 5 лет выглядит впечатляю-
ще: 2009 г. — 6; 2010 г. — 15; 2011 г. — 23; 
2012 г. — 37; 2013 г. — 54 заявки.

Основные показатели работы кол-
лектива ПетрГУ в 2013 г. по созданию и 
защите объектов промышленной соб-
ственности следующие:

Поданы 54 заявки на получение па-
тентов РФ на объекты промышленной 
собственности, в т. ч. изобретения — 18, 
полезные модели — 36. 

Получено 40 патентов РФ на объ-
екты промышленной собственности, в 
т. ч. изобретения — 9, полезные модели 
— 31. 

Получено 3 международных патента.
Лидерами в подаче заявок на полу-

чение патентов РФ на объекты промыш-
ленной собственности и в получении 
патентов РФ являются: ЛИФ, строи-
тельный и агротехнический факультеты. 
Очень активная работа изобретателей 
медфака в 2013 г. вывела их на четвер-
тое место. Пятое место занимает ФТФ. 
На шестом и седьмом местах — эколого-
биологический и горно-геологический 
факультеты.

Основную часть патентов на объ-
екты промышленной собственности на 
ЛИФе получил творческий коллектив 
молодых ученых и аспирантов под ру-
ководством заслуженного изобретателя 
Республики Карелия, доктора техни-

ческих наук, профессора И.Р. Шегель-
мана. В творческий коллектив вош-
ли молодые кандидаты технических 
наук А.С. Васильев, О.Н. Галактионов, 
П.В. Будник, П.О. Щукин, А.В. Кузне-
цов, аспирант А.В. Демчук и др.

Наиболее интересные технические 
решения, по которым получены реше-
ния о выдаче патентов РФ по заявкам 
на изобретения и полезные модели на 
ЛИФе в 2013 г.:

— полезная модель «Машина для рас-
чистки вырубок перед искусственным 
лесовосстановлением», авторы И.Р. Ше-
гельман, М.В. Ивашнев, А.В. Демчук, 
П.В. Будник;

— полезная модель «Древесно-стру-
жечная плита», авторы А.В. Питухин, 
С.Б. Васильев, Н.Г. Панов, Г.Н. Колес-
ников, В.С. Копарев;

— изобретение «Способ работы 
валочно-сучкорезно-раскряжевочной 
машины», авторы И.Р. Шегельман, 
О.Н. Галактионов, А.В.Демчук. 

На агротехническом факультете: 
— «Гравитационное опрокидываю-

щее устройство для контейнеров», авто-
ры Е.А. Тихонов и В.А. Анчеев; 

— полезная модель «Пескоразбра-
сыватель для грузовых машин», авторы 
С.В. Тетерин и Е.А. Тихонов.

На строительном факультете: 
— «Составной кокиль для от-

ливки крупнотоннажных корпусов 
транспортно-упаковочных контейне-
ров», авторы И.Р. Шегельман, А.В. Ро-
манов, А.Н. Капилевич, Е.А. Тихонов, 
Г.Н. Колесников;

— полезная модель «Секция роль-

ганга для сортировки по длине транс-
портируемых лесоматериалов», авторы 
С.Б. Васильев, Г.Н. Колесников, Л.А. Де-
вятникова, Н.А. Доспехова.

На медицинском факультете:
— «Устройство для фотофикса-

ции микроструктур переднего отрезка 
глаза», авторы Ф.А. Мисюн, И.Ю. По-
ромова, И.О. Гаврилюк, В.В. Мешков;

— «Устройство для мониторинга на-
грузки на фрагменты костей при лече-
нии переломов», авторы А.С. Шелестов, 
Г.Н. Колесников, Р.И. Мельцер, Д.А. Еки-
мов, А.А. Тихомиров, А.Ю. Верховод;

— «Способ временной транслока-
ции паховых нервов при радикальных 
операциях паховых грыж», авторы 
А.П. Цицюра и А.И. Фетюков.

На физико-техническом факультете: 
— «Электромеханический компен-

сатор реактивной мощности», авторы 
В.И. Сысун и А.А. Тихомиров;

— «Плазменный реактор с жидко-
металлическими электродами», автор 
В.И. Бородин.

На эколого-биологическом и горно-
геологическом факультетах поданы за-
явки на получение патентов на полез-
ные модели.

Поздравляем авторов изобретений 
и полезных моделей с Новым годом и 
желаем новых открытий!

В.Н. Горностаев,
отдел защиты интеллектуальной 

собственности и изобретательства

С 17 по 18 декабря в Москве в 
старейшем московском выставоч-
ном комплексе «Гостиный двор» 
прошла первая ежегодная выставка 
«ВУЗПРОМЭКСПО», объединившая 
ведущие вузы России и лидеров оте-
чественного предпринимательства.

Организатором мероприятия 
выступило Министерство образо-
вания и науки РФ совместно с 
Министерством промышленности и 
торговли РФ и Министерством эко-
номического развития РФ.

Стратегические партнеры выстав-
ки — государственные корпорации 
«Ростехнологии» и «Росатом».

Более 80 вузов со всех регионов 
страны — от Санкт-Петербурга до 
Дальнего Востока — представили 

свои инновационные разработки 
по направлениям: медицина, ма-
шиностроение, ядерная энергетика, 
информационно-телекоммуника-
ционные системы, транспортные и 
космические системы, индустрия на-
носистем и материалов.

Участниками выставки стали бо-
лее 70 крупных промышленных пред-
приятий, у которых уже есть опыт 
плодотворного сотрудничества с ву-
зами, нашедший отражение в инно-
вационной продукции. 

Оргкомитет и гости выставки 
«ВУЗПРОМЭКСПО» высоко оцени-
ли представленные инновационные 
разработки ПетрГУ. Особый инте-
рес организаторов и посетителей 
выставки вызвали разработки в об-

ласти биомедицинских технологий 
— тренажер микрохирурга и кар-
диомонитор; информационно-теле-
коммуникационных систем — прог-
раммно-аппаратный комплекс RTLS-
DK912 технологии RealTrac™ и устрой-
ство распознавания огня на видеои-
зображении; ядерной энергетики — 
транспортно-упаковочный комплект 
с контейнером для отработавшего 
ядерного топлива и высокотехноло-
гичное производство шиберных и 
клиновых штампосварных задвижек 
с применением наноструктурирован-
ного защитного покрытия.

Управление по инновационно-
производственной деятельности
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ЯНВАРЬ 
Между ПетрГУ и Северным (Арктическим) 

федеральным университетом (САФУ) подписано 
соглашение о сотрудничестве. 

Профессор кафедры агрономии, землеу-
стройства и кадастров агротехнического факуль-
тета ПетрГУ Н.Г. Федорец стала лауреатом 2012 
года.

Т.Н. Кукушкина, преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта ПетрГУ, на-
граждена почетным знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта РФ».

Е. Воронецкий, участник Клуба творчества 
программистов ПетрГУ, завоевал «золото» на от-
крытой олимпиаде Китая по математике.

А. Новичонку, аспиранту ПетрГУ, присужде-
на престижная международная премия Э. Виль-
сона за открытие новых комет.

ФЕВРАЛЬ
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встретился с 

руководством Центра научной политики Скол-
ковского института науки и технологий 
(Сколтех).

В Министерстве образования и науки РФ 
подписан приказ № 80 «О реорганизации феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования "Петрозаводский государствен-
ный университет" и федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Ка-
рельская государственная педагогическая акаде-
мия"».

МАРТ
3 золотые и 3 серебряные медали привезли 

инновационные проекты и разработки ПетрГУ с 
Петербургской технической ярмарки.

АПРЕЛЬ
В ПетрГУ стартовал новый проект — 

Первенство РФ по игре го среди команд вузов.
Академический хор ПетрГУ стал победите-

лем Международного хорового фестиваля в 
Мальграт-де-Мар (Испания).

В ПетрГУ создана лаборатория новых мето-
дов физиологических исследований, которая во-
шла в состав Института высоких биомедицинских 
технологий.

ПетрГУ показал лучший результат среди ка-
рельских спортсменов в Х Кубке генерального 
консула Японии по игре го.

ПетрГУ посетила делегация генерального 
консульства Китайской Народной Республики в 
Санкт-Петербурге.

Н.Н. Везикова, зав. кафедрой госпитальной 
терапии медицинского факультета, профессор, 
награждена Почетной грамотой Российского 
научного медицинского общества терапевтов 
за самоотверженный труд на благо медицины.

ПетрГУ — в числе победителей конкурсного 
отбора Минобрнауки РФ в рамках Президент-
ской программы повышения квалификации 
инженерных кадров на 2012—2014 годы.

МАЙ
Академический хор ПетрГУ совместно с ар-

тистами Большого театра исполнил оперу 
«Алеко» на сцене Карельской консерватории во 
время международного фестиваля искусств 
«Белые ночи Карелии».

Летчик-космонавт А. Иванишин посетил 
ПетрГУ.

Состоялся Фестиваль интеллектуальных игр 
в ПетрГУ.

ПетрГУ организовал и провел городской 
праздник «VELODAY.OPEN», посвященный от-
крытию велосипедного сезона.

По итогам рейтинга Благотворительного 
Фонда В.Потанина 2012/13 учебного года 
ПетрГУ вошел в десятку ведущих вузов страны. 

А. Храпенкова, студентка филологического 
факультета, завоевала титул «Онежская краса — 
2013».

Президентом РАН стал академик В.  Фортов, 
почетный доктор ПетрГУ.

ИЮНЬ
На базе студенческого городка ПетрГУ со-

стоялась Международная специализированная 
выставка «Интерлес: Карелия».

Представители ПетрГУ победили в VIII 
Олимпиаде по программированию в LabVIEW. 

ПетрГУ занял 4-е место по международной 
деятельности.

ПетрГУ и GS Nanotech — начало сотрудниче-
ства.

Звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации» присвоено Ф. Мисюну, заведующему 
курсом «Офтальмология» кафедры госпитальной 
хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, сто-
матологии, оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ПетрГУ.

Заведующая кафедрой госпитальной терапии 
ПетрГУ, врач-терапевт Республиканской больни-
цы Наталья Везикова удостоена звания 
«Заслуженный врач Республики Карелия».

Звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Карелия» присвоено профессору, за-
ведующему кафедрой математического анализа 
ПетрГУ В. Старкову и профессору кафедры физи-
ки твердого тела ПетрГУ Л. Алешиной.

ИЮЛЬ
Полсотни волонтеров из ПетрГУ приняли 

участие на XXVII Всемирной летней Универсиаде 
в Казани.

Новым президентом Международного обще-
ства Достоевского (IDS) стал профессор ПетрГУ 
В.Н. Захаров. 

Студенты ПетрГУ приняли участие в работе 
Всероссийского молодежного форума «Селигер — 
2013».

АВГУСТ
Впервые в истории ПетрГУ реализован про-

ект «Камчатка — 2013. Преодоление». 
Декан лесоинженерного факультета профес-

сор А.В. Питухин награжден медалью «За заслуги 
в развитии инженерного образования России».

КГПА присоединилась к ПетрГУ. 
В ПетрГУ прошли Международные летние 

студенческие сборы по командному программи-
рованию.

СЕНТЯБРЬ
В ПетрГУ прошел День первокурсника.
ПетрГУ посетили консул Финляндии в 

Петрозаводске Т. Киннунен и делегация предста-
вителей Университета прикладных наук 
г. Ювяскюля (Финляндия).

Встреча ректора ПетрГУ с представителем 
Университета Дзёти (Япония).

Шестой межвузовский фестиваль 
«МОРФЕСТ-2013» в ПетрГУ.

ОКТЯБРЬ
Команда ПетрГУ награждена на Евро-

пейском форуме AAL Forum в г. Норрчепинге 
(Швеция).

Знаменитый путешественник Федор Конюхов  
посетил ПетрГУ.

В ПетрГУ прошел II Международный фести-
валь хоровой музыки имени Г.Е. Терацуянца.

Студенты и сотрудники ПетрГУ приняли уча-
стие в масштабной эстафете Олимпийского огня.

В ПетрГУ прошел традиционный День 

ветерана.
ПетрГУ посетила делегация Технологи-

ческого университета и муниципального город-
ского совета г. Лаппеенранта (Финляндия).

Команды Клуба творчества программистов 
ПетрГУ успешно выступили в четвертьфинале 
Чемпионата мира по спортивному программиро-
ванию.

Студенческому бизнес-инкубатору ПетрГУ 
исполнилось 3 года.

Прошла 50-я юбилейная школа Зильбера.
НОЯБРЬ

Ю.С. Ланев, руководитель турклуба «Сампо» 
ПетрГУ, награжден памятной медалью «Патриот 
России».

Студентка Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ А. Демьянова завоева-
ла «серебро» на Чемпионате Европы по тхэквондо 
среди студентов.

Исполнилось 45 лет первому студенческому  
педагогическому объединению «Трубач».

Проект «Клуб УМНИКов ПетрГУ» вошел в 
число 100 лучших проектов на Всероссийском 
студенческом форуме.

На лесоинженерном факультете открылся 
отдел технической литературы Научной библио-
теки ПетрГУ для студентов и преподавателей.

В Научной библиотеке ПетрГУ состоялась 
встреча с русским писателем, литературоведом, 
литературным критиком П.В. Басинским. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и советник при 
ректорате И.Р. Шегельман в составе делегации 
Правительства РК побывали с официальным ви-
зитом в Республике Беларусь. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встретился с 
консулом Финляндии в Петрозаводске Т. Кин-
нуненом. 

Министр связи и массовых коммуникаций 
РФ Н.А. Никифоров, министр здравоохранения 
и социального развития РФ В.И. Скворцова и 
президент Фонда «Сколково» В.Ф. Вексельберг 
посетили IT-парк ПетрГУ. Ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин представил гостям проект 
«Формирование инфраструктуры инновационно-
технологического кампуса ПетрГУ как модели 
сбалансированного развития наукоемких отрас-
лей экономики и уникальной социально-
культурной и природной среды Республики 
Карелия».

ПетрГУ получил гранты на научные исследо-
вания в результате конкурса грантов для студен-
ческих научно-исследовательских лабораторий. 

10 лет лиге КВН ПетрГУ. В ПетрГУ состоялась 
игра десятилетия.

ДЕКАБРЬ
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин принял участие 

в презентации Карелии, впервые состоявшейся в 
посольстве Китайской Народной Республики в 
России.

Команда Клуба творчества программистов 
ПетрГУ в седьмой раз вышла в финал чемпионата 
мира по командному программированию.

Лаборатория молекулярной генетики врож-
денного иммунитета получила продление мега-
гранта еще на 2 года. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин принял участие 
в работе российско-финляндской межведомствен-
ной рабочей группе по образованию.

В ПетрГУ прошла пресс-конференция, посвя-
щенная экспедиции на собачьих упряжках, 
в которую отправятся студенты ПетрГУ в феврале 
2014 года. 

Профессор кафедры прикладной математики 
и кибернетики ПетрГУ В. Кузнецов и младший на-
учный сотрудник обсерватории ПетрГУ А. Но-
вичонок признаны лауреатами 2013 года РК.

Самые важные события 2013 года
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Поздравляем докторов и кандидатов наук с защитой!
 Защитили докторские диссертации: 

• Абрамова Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой ино-
странных языков гуманитарных направлений, 30 октября защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических  
наук на тему «Фонетическая вариативность в условиях искусственно-
го билингвизма» в диссертационном совете при Санкт-Петербургском 
государственном университете. Научный консультант — доктор фи-
лологических наук, профессор, заведующий кафедрой фонетики и 
методики преподавания иностранных языков СПбГУ П.А. Скрелин.

• Шарапенкова Наталья Геннадьевна, заведующая кафедрой 
скандинавской филологии, 26 сентября защитила диссертацию на со-
искание ученой степени доктора филологических наук на тему «Ро-
ман "Москва" в поэтической системе Андрея Белого» в диссертацион-
ном совете при Северном (Арктическом) федеральном университете 
им. М.В. Ломоносова. Научный консультант — доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры русской литературы, почетный про-
фессор ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена», заслуженный работник высшей 
школы РФ С.И. Тимина.

• Щеглов Эрнест Анатольевич, ассистент кафедры общей и 
факультетской хирургии, 28 ноября защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора медицинских  наук на тему «Оптимизация 
диагностической и лечебной тактики при варикозной болезни в со-
четании с остеоартрозом коленных суставов» в диссертационном 
совете при Северном государственном медицинском университете. 
Научный консультант — доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии медицинских наук 
И.П. Дуданов.  

Защитили кандидатские диссертации: 
• Абрамова Оксана Геннадьевна — по специальностям 10.01.01 

«Русская литература»; 10.01.03 «Литература народов стран зарубе-
жья». Научный руководитель — д-р филол. наук, профессор 
И.А. Спиридонова.

• Балакина Наталья Олеговна — по специальности 13.00.02 
«Теория и методика обучения и воспитания». Научный руководитель  
— д-р пед. наук, профессор Е.В. Борзова.

• Белавина Ирина Александровна — по специальности 
14.01.04 «Внутренние болезни». Научный руководитель — д-р мед. 
наук, профессор О.П. Дуданова.

• Белякова Елена Николаевна — по специальности 03.02.06 
«Ихтиология». Научный руководитель — д-р биол. наук, ст. научный 
сотрудник, профессор Ю.А. Шустов.

• Верховод Алексей Юрьевич — по специальности 14.01.15 
«Травматология и ортопедия». Научный руководитель — д-р мед. 
наук, профессор Р.И. Мельцер.

• Гореликова Галина Анатольевна — по специальности 13.00.01 
«Общая педагогика, история педагогики и образования». Научный 
руководитель — канд. пед. наук, доцент Е.А. Сергина.

• Данилов Сергей Владимирович — по специальности 01.04.07 
«Физика конденсированного состояния». Научный руководитель — 
д-р физ.-мат. наук, доцент А.Д. Фофанов.

•. Дианова Ксения Андреевна — по специальности 07.00.02 
«Отечественная история». Научный руководитель — д-р ист. наук, 
профессор М.И. Шумилов.

• Дмитриева Наталия Константиновна — по специальности 
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». 
Научный руководитель — д-р пед. наук, профессор Т.А. Бабакова.

• Забровский Анатолий Леонидович — по специальности 
05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ». Научный руководитель — д-р техн. наук, профес-
сор А.А. Рогов

• Заваркина Марина Владимировна — по специальности 
10.01.01 «Русская литература». Научный руководитель — д-р филол. 
наук, профессор И.А. Спиридонова.

• Кириенко Дмитрий Александрович — по специальности 
01.04.04 «Физическая электроника». Научный руководитель — д-р 
физ.-мат. наук, профессор Г.Б. Стефанович.

• Когочев Антон Юрьевич — по специальности 01.04.04 
«Физическая электроника». Научный руководитель — д-р физ.-мат. 
наук, профессор В.И. Сысун.

• Кокатев Александр Николаевич — по специальности 01.04.07 

«Физика конденсированного состояния». Научный руководитель — 
д-р физ.-мат. наук, профессор Н.М. Яковлева.

• Крупко Андрей Михайлович — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства ». Научный 
руководитель — д-р техн. наук, профессор И.Р. Шегельман.

• Кундозерова Татьяна Валерьевна — по специальности 
01.04.04 «Физическая электроника». Научный руководитель — д-р 
физ.-мат. наук, профессор Г.Б. Стефанович.

• Курмышкина Ольга Вадимовна — по специальностям 
14.01.12 «Онкология»; 03.01.04 «Биохимия». Научные руководители — 
д-р биол. наук, доцент Т.О. Волкова; д-р мед. наук, доцент 
И.Е. Бахлаев.

• Кяльвияйнен Вейкко Армасович — по специальности 
05.21.01  «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». 
Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор В.Н. Шиловский.

• Мартюкова Екатерина Геннадьевна — по специальности 
08.00.01 «Экономическая теория». Научный руководитель — д-р экон. 
наук, профессор В.Б. Акулов.

• Новичонок Артем Валерьевич — по специальности 03.02.08 
«Экология». Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор 
Е.Ф. Марковская.

• Обухова Елена Леонидовна — по специальностям 03.02.08 
«Экология»; 03.02.06 «Ихтиология». Научный руководитель — канд. 
биол. наук, доцент Н.А. Сидорова.

• Пакерманов Евгений Маркович — по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством». Научный руково-
дитель — д-р экон. наук В.Ш. Каганов. Научный консультант — д-р 
техн. наук, профессор И.Р. Шегельман.

• Плотникова Виктория Сергеевна — по специальности 
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». 
Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент Е.Н. Федорова.

• Правдолюбова Ирина Александровна — по специальности 
14.01.04 «Внутренние болезни». Научный руководитель — д-р мед. 
наук, профессор О.П. Дуданова.

• Ратькова Елена Игоревна — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель — д-р техн. наук, профессор В.С. Сюнёв.

• Седов Алексей Владимирович — по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор 
А.А. Рогов.

• Селиверстова Ирина Николаевна — по специальности 
08.00.01 «Экономическая теория». Научный руководитель — д-р экон. 
наук, профессор В.Б. Акулов.

• Семенов Игорь Олегович — по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доцент 
Г.С. Сиговцев.

• Скабин Артем Викторович — по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор 
А.А. Рогов.

• Соболев Николай Иванович — по специальностям 10.01.01 
«Русская литература»; 10.01.08 «Теория литературы. Текстология». 
Научный руководитель — д-р филол. наук, профессор В.Н. Захаров.

• Соболев Павел Сергеевич — по специальностям 02.00.03 
«Органическая химия»; 02.00.04  «Физическая химия». Научный руко-
водитель — д-р хим. наук, доцент В.П. Андреев.

• Суханов Юрий Владимирович — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель — канд. техн. наук, доцент А.П. Соколов.

• Толмачева Екатерина Леонидовна — по специальности 
03.02.04 «Зоология». Научный руководитель — д-р биол. наук, про-
фессор, чл.-корр РАН Э.В. Ивантер.

• Шлапеко Екатерина Леонидовна — по специальности 
23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, гло-
бального и регионального развития». Научный руководитель — д-р 
ист. наук, профессор В.С. Максимова.

• Шлей Михаил Дмитриевич — по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор 
А.А. Рогов.
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Именные стипендиаты ПетрГУ в 2013/14 учебном году
Стипендиаты Президента Российской Федерации

Яковлева Д.А., 2-й курс магистратуры, физико-
технический факультет;

Волк Д.О., 4-й курс бакалавриата, экономический фа-
культет.

Стипендиаты Правительства Российской 
Федерации

Аляпкина Е.А., 5-й курс, лесоинженерный факультет; 
Дмитриева А.А., 4-й курс бакалавриата, экономиче-

ский факультет; 
Петрушин Д.Е., 4-й курс, физико-технический факуль-

тет.
Стипендиаты Президента Российской Федерации, 

обучающиеся по образовательным 
программам, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России

Завьялова Ю.В., 1-й курс магистратуры, математиче-
ский факультет; 

Марченков С.А., 1-й курс магистратуры, 
математический факультет; 

Прохоров К.С., 2-й курс магистратуры, 
физико-технический факультет; 

Тимонин А.О., 1-й курс магистратуры, 
математический факультет; 

Трошков А.А., 1-й курс магистратуры, 
математический факультет; 

Яковлева Д.А., 2-й курс магистратуры, 
физико-технический факультет; 

Кононенко Е.Ю., 3-й курс бакалавриата, 
физико-энергетический факультет Коль-
ского филиала.

Стипендиаты Правительства Российской 
Федерации, обучающиеся по образовательным 
программам, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России

Калинин А.В., 1-й курс магистратуры, математический 
факультет; 

Петрушин Д.Е., 4-й курс, физико-технический факуль-
тет.

Стипендиаты Республики Карелия
Аспиранты:

Демчук А.В., лесоинженерный факультет; 
Денисов Д.В., математический факультет; 
Штеркель И.А., математический факультет; 
Феклистова Е.П., физико-технический факультет; 
Илюха В.В., эколого-биологический факультет; 
Алексеев Р.В., Институт физической культуры, спорта 

и туризма; 
Коноплева О.А., Институт педагогики и психологии; 
Ловчикова И.В., Институт педагогики и психологии; 
Петрова Е.В., Институт иностранных языков; 
Степанова К.В., физико-технический факультет;

Студенты:
Грибкова Е.Е., 5-й курс, Институт физической культу-

ры, спорта и туризма;

Александров А.А., 4-й курс, исторический факультет; 
Симаков Н.С., 4-й курс, факультет политических и со-

циальных наук; 
Минвалеев С.А., 5-й курс, филологический факультет; 
Солоусова П.А., 5-й курс, филологический факультет; 
Григорьев К.Е., 5-й курс, юридический факультет; 
Серова Г.Е., 2-й курс магистратуры, физико-техниче-

ский факультет; 
Лемешев И.Д., 5-й курс, горно-геологический факуль-

тет; 
Лужанин И.С., 5-й курс, горно-геологический факуль-

тет; 
Добрягина В.А., 6-й курс, математический факультет; 
Фенько А.А., 5-й курс, эколого-биологический факуль-

тет; 
Левоева В.А., 5-й курс, агротехнический факультет; 
Трусов О.А., 5-й курс, строительный факультет; 
Бут-Гусаим А.А., 4-й курс, лесоинженерный факуль-

тет; 
Сюнёва М.В., 5-й курс, лесоинженерный факультет; 
Савастьянов С.М., 3-й курс, медицинский факультет; 
Киселева Р.А., 4-й курс, медицинский факультет; 

Семенова В.И., 3-й курс, медицинский 
факультет; 

Базанова Е.А., 4-й курс, экономический 
факультет; 

Ананьина А.С., 5-й курс, Институт пе-
дагогики и психологии; 

Арсентьева И.Н., 5-й курс, математиче-
ский факультет; 

Барабанова О.А., 4-й курс, Институт 
педагогики и психологии; 

Демьянчук О.В., 5-й курс, Институт 
физической культуры, спорта и туризма; 

Зубленко И.А., 5-й курс, горно-
геологический факультет; 

Иванов А.В., 4-й курс, исторический факультет; 
Мошникова К.М., 4-й курс, Институт педагогики и 

психологии; 
Пяжиева Я.О., 5-й курс, Институт иностранных 

языков; 
Титова Ю.А., 5-й курс, Институт педагогики и психо-

логии.
Стипендиаты Оксфордского Российского Фонда 

105 студентов и 17 магистрантов (полный список сти-
пендиатов смотрите на странице: http://www.petrsu.ru/
Work/stipend.html). 

Стипендия имени Роберта Рождественского 
Мошников Р.О., филологический факультет.

Стипендия имени Яакко Ругоева
Чурыгина О.М., юридический факультет, заочное 

отделение.

Стипендиаты компании 
ЗАО «Карелстроймеханизация»

Евстюгин С.А., 2-й курс, строительный факультет. 
Попов К.М., 2-й курс, строительный факультет.
Тихонова О.Д., 3-й курс, строительный факультет. 
Андреева Т.И., 5-й курс, строительный факультет.
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Человек редкой душевной доброты и мудрости
К 95-летию доцента Марии Петровны Лобковой

Коллектив преподавателей и со-
трудников эколого-биологического 
факультета поздравляет нашего заме-
чательного товарища, старейшину 
преподавательского коллектива уни-
верситета, всеобщую любимицу, до-
цента, кандидата биологических наук, 
многократную маму, бабушку и пра-
бабушку Марию Петровну Лобкову с 
замечательной датой — 95-летием со 
дня рождения и 70-летием трудовой 
деятельности в нашем университете.

Родилась Мария Петровна в 1918 
году в Тамбовской области в кре-
стьянской семье. После школы-
десятилетки перед самой войной по-
ступила, а в 1944 году с отличием 
окончила биологический факультет 
Карело-Финского (ныне Петрозавод-
ского) государственного университе-
та, где сразу после окончания была 
оставлена преподавателем на кафед-
ре зоологии позвоночных. Пройдя 
аспирантуру и блестяще защитив 
кандидатскую диссертацию, она про-
должала успешно работать на кафе-
дре, сначала в должности ассистента, 
а затем доцента. Читала интересней-
шие лекции, вела увлекательные 
практические занятия, семинары, не 
забывала и о научной работе, уча-
ствуя в экспедициях и став извест-
ным и весьма авторитетным специа-
листом в области энтомологии и па-
разитологии, автором более 50 науч-
ных публикаций. Ее любили и про-
должают любить все, с кем бы ни 
сводила ее судьба, и студенты, и кол-
леги по работе, и многочисленные 
ученики, да и просто соседи и знако-
мые. 

Много времени и сил уделяла 
Мария Петровна и общественной де-
ятельности. Вела активную работу в 
месткоме, профгруппе факультета, в 
агитационной работе, в переподго-
товке учительских кадров. Куриро-

вала работу НИРС, много лет была 
бессменным ученым секретарем Со-
вета биологического факультета.

Ее многолетний труд и как препо-
давателя, и как ученого-исследователя 
не остался незамеченным. Она неод-
нократно награждалась Почетными 
грамотами ПетрГУ, Совета Минист-
ров и Верховного Совета КАССР,  
Министерства просвещения и обко-
ма профсоюзов, почетными знаками 
и благодарностями. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и «К 40-
летию Победы». Ее имя значится в 
книге Почета нашего университета.

Спросите любого выпускника 
биологического факультета, а их за 
семь десятилетий работы Марии 
Петровны на нашей кафедре наберет-
ся немало, кого из преподавателей 
они помнят лучше других, и они пре-
жде всего назовут Марию Петровну и 
обязательно улыбнутся. И не удиви-
тельно. Ведь только самые хорошие, 
самые светлые воспоминания оста-
ются у людей после общения с этим 
человеком. Жизнерадостная, неуго-
монная, всегда находящая доброе 
слово, всегда готовая поддержать 
нуждающегося в помощи человека. 
Студенты тянулись к ней, а она отве-
чала им взаимностью. Прекрасные 
душевные качества сочетаются у нее с 
высоким профессионализмом. Под ее 
руководством защитили дипломы 
многие студенты, которые, получив 
у нее «хорошую выучку», продолжа-
ют успешно заниматься наукой и ста-
ли известными учеными, педагогами 
школ и вузов.

После выхода на пенсию Мария 
Петровна не оставила работу. Многие 
жители с. Кончезеро, где расположе-
на биостанция ПетрГУ, хорошо ее 
помнят — проходят годы, десятиле-
тия, а Мария Петровна по-прежнему 

на посту и картина не меняется. Идет 
группа студентов с сачками, гремя 
бидонами, банками, а во главе груп-
пы Мария Петровна. До 2001 года 
она неустанно проводила летнюю 
учебную практику, передавая студен-
там знания и опыт, щедро делясь с 
ними. Но не только молодежь полу-
чала заряд энергии от нее, но и Ма-
рия Петровна тоже заряжалась 
неиссякаемым оптимизмом, продол-
жая чувствовать себя бодрой, моло-
дой, оставаясь энергичной и жизне-
радостной. Она и сама говорит, что 
на занятиях со студентами ощущает 
себя молодой и никогда не устает.

Она и сейчас полна творческих 
мыслей и продолжает помогать кафе-
дре. Мы и сегодня называем ее «наша 
незаменимая палочка-выручалочка». 

Желаем нашей любимой Марии 
Петровне, дорогому, всеми уважае-
мому другу и учителю, мудрому на-
ставнику, замечательному близкому 
нам всем человеку, крепкого здоро-
вья, счастья и неиссякаемого опти-
мизма.

Коллектив  эколого-
биологического факультета 

Академический хор ПетрГУ выступил в Костомукше
Для жителей города Костомукши   

выступление Академического хора 
ПетрГУ стало  подарком к Новому 
году. 

Концерт проходил в лютеранской 
церкви и порадовал зрителей и высту-
пающих особой предрождественской 
атмосферой.  Хор исполнил програм-
му, включающую в себя произведения 
современных и классических авторов, 
духовную и светскую музыку, песни на 

русском и иностранных языках — про-
изведения, отмеченные высокими на-
градами на международных конкурсах. 

Как отметил руководитель хора 
Николай Маташин, такие поездки не-
обходимы для поддержания престижа 
университета, а также для того, чтобы 
хористы и их слушатели открывали для 
себя новые грани общения, музыки и 
творчества, гастрольная жизнь хора 
становилась еще разнообразней, а сам 

коллектив все более сплоченным. 
Гастрольный год для хора начался в 

солнечной Испании, а закончился в за-
снеженной Костомукше. Так, расширяя 
географию своих выступлений, хор рас-
ширяет и аудиторию своих почитателей, 
ведь хоровое пение Академического 
хора ПетрГУ может завоевать любовь 
самой взыскательной публики. 

Анастасия ВИТКО
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Как живется с «лошадиной» фамилией?
В преддверии Нового года, символом которого по восточному календарю является Лошадь, мы узна-

ли, как живется студентам, преподавателям и сотрудникам ПетрГУ с «лошадиными» фамилиями, о чем 
они мечтают и что хотят пожелать своим коллегам.

• Татьяна Владимировна Же-
ребцова, старший преподаватель 
кафедры английского языка:

— Все трудности, связанные с фа-
милией, остались в раннем  детстве. 
Мои одногруппники по детскому саду 
не могли противостоять искушению 
пообзываться. А потом оказалось, 
что моя фамилия довольно распро-
страненная. Например, в Пет-
розаводске найдется немало Жереб-
цовых и далеко не все они окажутся 
моими родственниками.

Гороскопы всерьез, увы, не при-
нимаю. Если бы не редакция газеты 
«Петрозаводский университет», мне 
не пришла бы в голову мысль связать 
свою фамилию с наступающим годом 
Лошади. Но идея очень забавная, мо-
жет, и загадаю что-нибудь!

 В Новый год я всегда всем 
желаю здоровья и радости в душе.

•  Владимир Иванович Кобы-
лин, инженер кафедры информа-
ционно-измерительных систем и 
физической электроники:

— В детстве, конечно, были мо-
менты, известные, наверное, всем... 
А потом как-то все стали понимать, 
что не в фамилии дело. Теперь обыч-
но уточняют: «Сухово...».

Самое интересное, что по моим 
детям вообще не было заметно, что-
бы фамилия как-то их напрягала. 
Сейчас они уже взрослые и носят 
нашу фамилию, надеюсь, с гордо-
стью.

Моя дочка родилась в год Лоша-
ди, пусть ей этот год принесет сча-
стье. 

Для себя я ожидаю продолжать 
жить и трудиться, но только чтобы 
работа была не слишком лошадиная. 

Своим коллегам желаю надежды 
на лучшее. 

• Оксана Коневская, студентка 
4-го курса строительного факуль-
тета:

— Мне моя фамилия нравится. 
Особых курьезных случаев (пока!) не 
было.

На учебе (еще в техникуме) одна 
из подружек назвала меня Конюшей. 
Близкие друзья так меня теперь и на-
зывают. 

В силу того, что на Год Лошади вы-
падает окончание моего обучения в 
университете, мне бы хотелось (как и 
любому студенту) успешно справить-
ся со всеми  экзаменационными ис-
пытаниями и получить диплом.

Желаю всем всегда верить в себя и 
в любой ситуации оставаться челове-
ком!

• Иван Петрович Конев, до-
цент кафедры теоретической эконо-
мики и государственного и муници-
пального управления: 

— Коневу живется с лошадиной 
фамилией интересно, но нелегко, 
т.к. «учеба — это тяжкий труд».

Не смешное, но нестандартное — 
мое сватовство. Девичья фамилия 
моей жены — Жукова. В беседе с ро-
дителями жены тесть хмыкнул и про-
изнес: «Ну что ж, все-таки фамилия 
маршальская. Если и менять, то толь-
ко так».

Желаю себе много-много работы, 
иначе себя не мыслю. Надеюсь — без 
галопа в табуне, без суеты. Пло-
дотворно, качественно. 

Желаю коллегам и студентам лич-
ного счастья, удачи, вдохновения и, 
конечно, новых побед, достижений с 
родной альма-матер после эффектив-
ной аккредитации!

• Татьяна Конюхова, аспиран-
тка горно-геологического факульте-
та: 

— Особых курьезов, связанных 
с фамилией, не было. Кое-кто из стар-
шего поколения спрашивал, не в 
честь ли известной советской актри-
сы меня назвали — но нет, родители 
утверждают, что это оказалось про-
сто совпадением. 

От Нового года с детства ожида-
ешь чуда. С возрастом это чувство 
угасает, но как раз именно этого и хо-
телось бы избежать. В грядущем году 
я надеюсь успеть как можно больше, 
поэтому поддерживаю в себе опти-
мизм и надеюсь не терять душевного 
и творческого подъема, необходимых 
для великих свершений.

Того же желаю и всем читателям 
газеты! Пусть все сбудется, все успе-
ется, все получится! С Новым годом!

Арина НОПОЛА


