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Директор программ Фонда В. Потанина 
посетила ПетрГУ

В ПетрГУ прошла презентация программ Бла-
готворительного фонда В. Потанина для магистран-
тов и преподавателей магистратуры.

Об особенностях новой стипендиальной програм-
мы Фонда В. Потанина, о правилах предоставления 
заявок на конкурс рассказала директор программ 
Фонда Юлия Лизичева.

С 1999 года преподаватели и студенты Петро-
заводского государственного университета принима-
ют активное участие в программах Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина, а университет 
входит в 10 сильнейших вузов страны по рейтингу 
В. Потанина.

Стипендиальная программа Владимира Потани-
на — самый крупный проект Фонда. В прошлом году 
ее формат был значительно обновлен. Ранее стипен-
диатами Фонда становились студенты-отличники го-
сударственных вузов России, теперь программа адре-

сована студентам-магистрантам и преподавателям 
магистратуры. Программа продолжает сложившуюся 
традицию поддержки активной молодежи, а также 
ставит более масштабные цели: содействовать из-
менению образовательной среды, ориентировать 
ее на поддержку знания, профессионализма, твор-
чества и добровольчества. Программа включает в 
себя Стипендиальный конкурс для магистрантов, 
Грантовый конкурс для преподавателей магистрату-
ры, а также Школу Фонда для студентов и препода-
вателей — победителей конкурсов. Размер стипендии 
для магистрантов составляет 15000 рублей в месяц. 
Единовременный размер преподавательского гранта 
— 500 тыс. рублей.

Подробная информация размещена на официаль-
ном сайте Фонда В. Потанина.

Пресс-служба ПетрГУ
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•   В Петрозаводском государ-
ственном университете состоялось 
первое в этом учебном году заседа-

ние Ученого совета.
С основным докладом «О разви-

тии непрерывного образования в 
ПетрГУ» выступил проректор по 
довузовской и профориентацион-
ной работе, директор Института 
непрерывного образования ПетрГУ 
А.О. Лопуха.

Заслушав и обсудив доклад об ор-
ганизации непрерывного образова-
ния в ПетрГУ, Ученый совет отметил, 
что в университете сложилась и эф-
фективно функционирует система 
непрерывного образования, имею-
щая многоуровневый характер, вклю-
чающая в себя довузовское образова-
ние, дополнительное образование 
взрослых и дополнительное профес-
сиональное образование. Вместе с 
тем необходимо ее дальнейшее совер-
шенствование: усиление интеграции 
деятельности структурных подразде-
лений, активизация разработки и ре-
ализации программ дополнительного 
профессионального и довузовского 
образования, дополнительного обра-
зования взрослых.

•   Выпускник кафедры инфор-
матики и математического обеспече-
ния ПетрГУ Павел Ковыршин занял 
3-е место в финале международной 
олимпиады «IT-Планета 2013/14» в 
конкурсе «Разработка мобильных 
приложений».

•  24–25 сентября прошли встре-
чи сотрудников РЦСТВ Управления 
по воспитательной и социальной ра-
боте ПетрГУ со старостами учебных 
групп Института истории, политиче-
ских и социальных наук. 

•  В рамках работы Ассоциации 
выпускников ПетрГУ по проекту 
«Алгоритм успеха» состоялась первая 
в этом учебном году встреча, в кото-
рой приняли участие выпускники 
разных лет. Среди них президент 
ПетрГУ, д-р техн. наук, профессор 
В.Н. Васильев (выпускник лесоинже-
нерного факультета) и директор 
Карельского регионального центра 
молодежи Р.Г. Голубев (выпускник 
факультета политических и социаль-
ных наук).

Студенты из разных вузов РФ и 
зарубежных стран (Австрия, США) 
задавали вопросы о становлении ка-
рьеры каждого из гостей, узнавали о 
необходимых для успешной трудовой 
деятельности компетенциях, пыта-
лись сформулировать для себя рецеп-
ты успеха.

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра Квалификационные  требования

Механизации сельскохозяйственного 
производства

Доктор или кандидат технических наук, 
ученое звание профессора или доцента

Физики твердого тела Доктор физико-математических наук, 
ученое звание профессора

Ботаники и физиологии растений Доктор биологических наук, ученое звание профессора

Международного и конституционного 
права Доктор юридических наук, ученое звание профессора

Германской филологии Доктор филологических наук, ученое звание профессора

Транспортных и технологических машин 
и оборудования Доктор технических наук, ученое звание профессора

Технологии и организации лесного 
комплекса Доктор технических наук, ученое звание профессора

Лесного хозяйства и ландшафтной 
архитектуры

Доктор технических или биологических наук, 
ученое звание профессора

Промышленного транспорта Доктор или кандидат технических наук, 
ученое звание профессора или доцента

Общетехнических дисциплин Доктор технических наук, ученое звание профессора

Отечественной истории Доктор исторических наук, 
ученое звание профессора или доцента

Зарубежной истории, политологии 
и международных отношений Доктор исторических наук, ученое звание профессора

Социологии и социальной работы Доктор социологических наук, 
ученое звание профессора

Срок заключения трудового договора с доктором наук — 5 лет, с кандидатом наук — 
2 года. Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять 
в отдел кадров университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Информатики и 
математического обеспечения Доцент (1) Кандидат технических наук, 

ученое звание доцента

Механизации сельскохозяй-
ственного производства Профессор (0,8)

Доктор технических наук, 
ученое звание профессора 

или доцента

Зоологии и экологии Профессор (1) Доктор биологических наук, 
ученое звание профессора

Экономики и финансов Доцент (1) Кандидат экономических наук

Иностранных языков 
естественно-технических 

направлений и специальностей
Старший 

преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Иностранных языков 
гуманитарных направлений

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Педагогики и психологии 
детства

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Спортивных дисциплин Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Общей физики Доцент (1) Кандидат физико-математических наук

Общей физики Доцент (1) Кандидат физико-математических наук

Психологии Доцент (1) Кандидат психологических 
или педагогических наук

Психологии Доцент (1) Кандидат психологических 
или педагогических наук

Теории и методики общего 
и профессионального 

образования
Профессор (1) Доктор педагогических наук, 

ученое звание профессора

Теории и методики общего 
и профессионального 

образования
Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 

ученое звание доцента

Неврологии, психиатрии 
и микробиологии

Старший 
преподаватель (1) Кандидат биологических наук

Зарубежной истории, 
политологии и международных 

отношений
Старший 

преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в от-
дел кадров университета.
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•   3 октября, в пятницу, в 19:00, 
в ауд. 317 состоится занятие Клуба 
любителей русской словесности имени 
Е.М. Неёлова. 

Тема: 1. Планы на 2014/15 учебный 
год. 2. Быть или казаться? — Рассказ 
М. Зощенко «Качество продукции». 
Ведет Н.В. Тищенко.

•  Музыкальный театр Карелии 
приглашает студентов карельских ву-
зов на свои спектакли, предоставляя 
им 50% скидку на билеты. В октябре 
акция «Студенческий билет» распрост-
раняется на спектакль «Евгений Оне-
гин», который состоится в День лицеи-
ста, 19 октября. 7 ноября студентов 
ждет балет «Золушка».

Для студентов раз в месяц преду-
смотрены специальные цены, а именно 
50% скидка на билеты в партере и бе-
нуаре. Для приобретения такого билета 
нужно просто предъявить свой студен-
ческий билет. И главное — не забыть 
его взять с собой в театр (его могут по-
просить предъявить на контроле).

ОбъявленияВ IT-парке ПетрГУ рассказали 
о программе государственного 

финансирования инновационных 
проектов

Информационно-практи-
ческий семинар «Меры и 
условия государственной под-
держки в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Исследования и разработки 
по приоритетным направ-
лениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» 
Министерства образования
и науки Российской Федера-
ции» направлен на информиро-
вание представителей крупного, 
среднего и малого бизнеса, пред-
ставителей научных учреждений и 
организаций инновационной ин-
фраструктуры региона, органов ис-
полнительной власти о принципах 
и условиях участия в федеральной 
целевой программе.

Активизация инновационной 
деятельности в регионе, увеличение 
количества правильно оформлен-
ных заявок для участия в програм-
мах и проектах Министерства об-
разования и науки РФ, расширение 
состава участников инновационных 
процессов, повышение теоретиче-
ских и практических навыков пред-
ставителей инновационной сферы 
— таковы цели семинара.

«Петрозаводский государствен-
ный университет — ведущий вуз 
региона, лидер в научных иссле-
дованиях и инновациях. Ученые 
ПетрГУ активно участвуют почти 
во всех заявочных компаниях фе-
деральных целевых программ и по-
беждают. Этому во многом способ-
ствует правильно подготовленная 

формальная часть заявки. Опыт 
показывает, что пренебрежение 
формальными моментами приво-
дит к тому, что заявка не доходит 
до эксперта, который оценивает со-
держательную часть. Чтобы этого 
избежать, мы и проводим семинар», 
— отметил проректор ПетрГУ по 
научно-исследовательской работе 
Владимир Сергеевич Сюнёв.

Семинар провели эксперт 
АНО «Центр информационно-
аналитической и правовой поддерж-
ки органов исполнительной власти 
и правоохранительных структур» 
Михаил Владимирович Сергеев и 
начальник отдела сопровождения 
и реализации проектов АНО Павел 
Александрович Арычкин.

Организатором мероприятия в 
рамках выполнения государствен-
ного контракта с Министерством 
образования и науки РФ высту-
пила АНО «Центр информаци-
онно-аналитической и правовой 
поддержки органов исполнитель-
ной власти и правоохранительных 
структур».

Арина НОПОЛА

21 патент профессора Шегельмана

За 9 месяцев 2014 года профес-
сор И.Р.  Шегельман совместно с 
коллегами и учениками получил 21 
патент на изобретения Российской 
Федерации. 8 патентов относятся 
к машиностроению, 5 — к лесной 
промышленности, 5 — к лесному 
хозяйству, 1 — к горной промыш-

ленности, 1 — к линиям электро-
передачи и еще 1 патент посвящен 
созданию автомобильного поезда. 
Все патенты оформлены при под-
держке отдела защиты интеллекту-
альной собственности и изобрета-
тельства ПетрГУ.  

Пресс-служба ПетрГУ

К 75-летию ПетрГУ 
8 октября 1956 года вышел пер-

вый номер газеты «Петрозаводский 
университет». Общественным ре-
дактором газеты был назначен до-
цент кафедры литературы Моисей 
Михайлович Гин, а членами ре-
дакционной коллегии стали пред-
ставители всех факультетов уни-
верситета (важно заметить, что про-
фессиональных журналистов среди 
них не было).

Самая первая полоса «Петроза-
водского университета» была посвя-
щена «рождению» газеты: там были 
и напутственные слова от коллег-
журналистов из «Ленинской прав-
ды», поздравления от общественных 
организаций республики и стихо-
творение Марата Тарасова, тогда 
— выпускника ПетрГУ, а сегодня — 
знаменитого карельского поэта. 

В том же номере впервые со 
страниц вузовского еженедельника 
обратился к студентам, преподава-
телям и сотрудникам ректор универ-
ситета. Он поздравил коллектив с 
появлением собственного печатного 
издания, призвал читателей активно 
участвовать в работе над газетой и 
отметил, что воспитание студентов 
— главная ее цель.

Листал страницы истории
Николай НЕФЁДОВ 

студент 4-го курса филфака
(направление «Журналистика»)
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Из Галифакса — за карельским языком
Ричард Ллойд Кристоф Мо-

рин, студент из Канады, — 
участник программы финлянд-
ско-российского студенческого
обмена «Finnish-Russian Student
Exchаnge Programme FIRST». 
Молодой человек обучается в 
магистратуре Университета 
Йоэнсуу. В Карелию и в Пет-
розаводский государственный 
университет он приехал, что-
бы собрать материал для свое-
го исследования, которое по-
священо причинам изучения 
карельского языка в Карелии и 
Финляндии.

За несколько месяцев канад-
цу предстоит освоить карель-
ский язык. Этим он весьма ак-
тивно занимается, не ограничи-
ваясь занятиями на филологи-
ческом факультете университета. 
Ллойд посещает бесплатные курсы 
карельского языка в Центре нацио-
нальных культур и народного твор-
чества Республики Карелия. «Это 
замечательно, что все желающие 
могут научиться говорить и читать 
на карельском языке. Для одних 
изучение карельского языка — 
это возвращение к своим корням, 
другие хотят лучше узнать исто-
рию и культуру края, в котором 
живут. Для меня это возможность 
сделать и то и другое», — говорит 
иностранец. 

Ллойду интересно все, что 
связано с карельской культурой, 
традициями, обычаями. Именно 
поэтому он стал участником 
Карельского народного театра ку-
кол «Čičiliusku» («Ящерка»), члены 
творческого коллектива которо-
го — студенты и преподаватели 
кафедры прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ. Также мо-
лодой человек осваивает одно 
из традиционных ремесел — резь-
бу по дереву. Итогом его работы 
должен стать деревянный налич-
ник для карельской избы. Еще сту-
дент надеется в скором времени 
обрести тандем-партнера, с кото-
рым сможет практиковать свои 
знания карельского языка.

«Мне, как человеку, который 
вырос в небольшом городке Га-
лифаксе, приятно видеть, что со-

храняются язык и традиции нацио-
нальной культуры. Чтобы люди не 
покидали место своего рождения, 
нужны какие-то родные вещи, и 
язык — именно то звено, которое 
помогает чувствовать связь по-
колений. Я знаю, что карельский 
язык активно не используется 
в повседневной жизни, но мне не 
хотелось бы, чтобы на нем пере-
стали говорить, потому что я уве-
рен: в жизни, в культуре должно 
быть разнообразие», — рассужда-
ет студент.

Различна в своих проявлениях 
и жизнь самого Ллойда. Он искал 
себя в изобразительном искусстве, 
благодаря чему познакомился с 
творчеством российских и совет-
ских художников и скульпторов. 
Среди них — Александр Родченко 
и Вера Мухина. По словам Ллойда, 
именно живопись подвигла его к 
изучению русского языка: «Я захо-
тел узнать больше про творчество 
живописцев, про русскую историю 
и культуру».

Он вспоминает, что его первое, 
тогда еще неосознанное, знаком-
ство с нашей страной состоялось 
в детстве, когда родители читали 
ему сказку про мальчика Петю, ко-
торого хотели съесть волки. Позже 
в домашней библиотеке молодой 
человек увидел книги Толстого 
и Достоевского, Солженицына и 
Пастернака, а будучи студентом 

университета, защитил вы-
пускную работу о творчестве 
Даниила Хармса и Корнея 
Чуковского. 

Изучая русский язык уже 
два года, Ллойд впервые прие-
хал по обменной программе в 
Россию, в город на Неве. «Тогда 
я заметил, что те иностран-
ные студенты, кто общался с 
российскими студентами, бы-
стрее и лучше стали усваивать 
русский язык, им было инте-
ресно и приятно находиться в 
России и не хотелось возвра-
щаться на родину. Я понял, что 
чем  более я открыт для обще-
ния с носителями языка, тем 
более интересной может быть 
моя жизнь», — говорит Ллойд, 
который еще раз кардинально 
ее изменил, оставшись пре-

подавать английский и француз-
ский языки в Санкт-Петербурге. 
Педагогической деятельности он 
посвятил 4 года, после чего решил 
поступить на магистерскую про-
грамму в Университет Йоэнсуу, 
где начал изучать лингвистику и 
социологию. Вместе с тем его на-
учный интерес находится в сфере 
изучения малочисленных народов 
и их языков.

Ллойд признается, что, прожив 
в России более 4 лет, он не чувству-
ет себя русским, хотя ему часто 
говорят, что он уже стал таковым. 
«Я что-то среднее между русским и 
канадцем. Я говорю по-английски, 
по-французски и по-русски. Мне 
очень хорошо в России, но все же 
я скучаю по своей малой родине 
— Галифаксу», — делится молодой 
человек. 

В январе 2015 года Ллойд вер-
нется в Финляндию. Он планирует 
завершить работу над исследова-
нием на степень магистра и по-
ступить в PhD-аспирантуру, где 
сможет продолжить исследование 
такой важной и актуальной для 
Карелии и Финляндии темы, как 
сохранение национальных языков 
коренных народов, населяющих 
приграничную территорию. 

Арина НОПОЛА
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Предваряя «Дни науки»
26 сентября в Кондопоге 

начался своеобразный ма-
рафон «Дней науки» в Ка-
релии. В этом году фести-
валь был открыт дискуссией 
между студентами ПетрГУ 
и людьми, так или иначе 
связанными с этой трудной 
темой. Прошла дискуссия 
на тему «Популяризация 
наук». Обучающимся пред-
лагалось ответить на во-
просы: «Зачем нужно по-
пуляризировать науку, и 
нужно ли?» Даже между са-
мими спикерами возникали жаркие 
споры по тому или иному вопросу, 
что помогало студентам филоло-
гического и математического фа-
культетов решить для себя: нужна 
ли наука конкретно им или же по-

лезнее обратить свой взор на что-
либо еще. Состав лекторов выгля-
дел следующим образом: Владимир 
Сурдин, астроном и преподава-
тель Московского государствен-
ного университета; Александр 
Петров, научный журналист и ре-

дактор портала Антропогенез.
ру; Константин Петров, за-
меститель исполнительного 
директора фонда «Династия»; 
Михаил Юрик, преподаватель 
Высшей школы экономики 
(Москва).

«Дни науки» откры-
вают свои двери для всех 
желающих в период с 28 
октября по 5 ноября в Пет-
розаводске. Программа ме-
роприятий появится в Ин-
тернете по адресу: https://
vk.com/dni_nauki.

Анастасия БАСИНА,
 студентка 1-го курса филфака 

(направление «Журналистика») 

Сотрудник ПетрГУ — призер IV Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью 

В Москве завершился IV 
Всероссийский чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров. В соревнованиях при-
няли участие более 130 пенсионе-
ров-победителей региональных со-
ревнований из 59 российских ре-
гионов и 6 зарубежных команд из 
Бельгии, Словакии, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана и Абхазии.

Участие в состязаниях принял 
заместитель начальника Учебно-
методического управления ПетрГУ 
Андрей Георгиевич Мезенцев. Он 
завоевал второе место в абсолют-
ном зачете в категории «Начинаю-

Курс на модернизацию образовательных программ
Представители физико-техни-

ческого факультета и Института 
лесных, инженерных и строитель-
ных наук 23–24 сентября в Москве 
приняли участие в двух мероприя-
тиях, направленных на повышение 
качества инженерного образования: 
в семинаре «Профессионально-об-
щественная аккредитация образо-
вательных программ образователь-
ных организаций высшего образо-
вания в области нанотехнологий» и 
в первом модуле программы повы-
шения квалификации руководите-

лей и профессорско-преподаватель-
ского состава российских вузов 
(CDIO Академия). Первый модуль 
был посвящен концепции CDIO в 
инженерном образовании, адапта-
ции стандартов CDIO к ФГОС, срав-
нению CDIO стандартов и аккреди-
тационных требований междуна-
родных организаций: EUR-Univer-
sity of Technology, ACE, ABET.

В рамках этих мероприятий 
физико-технический факультет го-
товится подать заявку на участие в 
пилотном проекте РОСНАНО-

АИОР на проведение профес-
сионально-общественной аккреди-
тации по направлению подготовки 
«Электроника и наноэлектроника» 
(магистратура). Планируется мо-
дернизация основных образова-
тельных программ ряда инженер-
ных направлений подготовки в рам-
ках стандартов CDIO. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ

щий пользователь» (по итогам 5 ту-
ров чемпионата).

В зависимости от уровня владе-
ния компьютером участники феде-
ральных соревнований были разде-
лены на две группы — уверенные 
пользователи и начинающие поль-
зователи (выпускники курсов ком-
пьютерной грамотности в 2013–2014 
гг.). И тем и другим предстояло по-
меряться силами в пяти номинаци-
ях в личном и командном первен-
стве: создание собственной презен-
тации «Визитная карточка» в MS 
Offi  ce PowerPoint, работа с тексто-
выми редакторами, с поисковыми 

системами, порталом «Госуслуги.
ру», управление личным кабинетом 
коммерческого банка.

Участников турнира оценивало 
жюри в составе 17 человек.
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К 70-летию освобождения Карелии 
В ПетрГУ прошла Международ-

ная научно-практическая конферен-
ция «Карельский фронт и Советс-
кая Карелия в годы Великой Оте-
чественной войны», посвященная 
70-летию освобождения Карелии.

От имени Главы республики 
Александра Худилайнена участников 
и гостей конференции поприветство-
вал заместитель Главы Карелии по 
региональной политике Юрий Ша-
банов. Он зачитал приветственный 
адрес Главы, в котором подчеркива-
ется значимость внимания к событи-
ям Великой Отечественной войны. 

«Конференция — яркое под-
тверждение того, что мы, несмотря 
на разные взгляды, можем встречать-
ся, отстаивать свою точку зрения, 
вместе изучать документы тех лет. 
Изучение и, самое главное, открытое 
обсуждение исторических фактов 
дает основу для важнейшего процес-
са формирования основ современно-
го общественного сознания. И в пер-
вую очередь именно ценности, зало-
женные в человека обществом, 
управляют важнейшими историче-
скими процессами. Почему в совре-
менном цивилизованном мире про-
должаются войны? Как не допустить 
этих разрушительных процессов? 
Ответы на эти вопросы во многом 
может дать изучение истории, от-
крытие новых фактов и их оценка», 
— говорится в обращении Главы ре-
спублики.

К участникам конференции так-
же обратился проректор ПетрГУ 
по научно-исследовательской работе 
профессор Владимир Сюнёв. В своем 
выступлении он подчеркнул вклад 
Карельского фронта в победу в 
Великой Отечественной войне: «От-
крытие сегодняшней конференции 
крайне символично. Карельский 
фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны был самым протяженным 
из фронтов Великой Отечественной 
войны. Люди сражались в очень тя-
желых условиях, но свои задачи вы-
полнили. Почти для каждого жителя 
Карелии очень многое связано с боя-
ми на этом фронте. Важно не забы-
вать людей, которые в тяжелейших 
условиях выполнили свой долг и за-
щитили Родину».

«Главным героем в этот период 
являлся простой советский солдат. 
Он прошел через все испытания вой-

ны и вышел победителем в смертель-
ной схватке с сильным противником. 
Память как о погибших, так и о вы-
живших героях войны мы обязаны 
сохранить и передать молодому по-
колению. Именно эти цели и являют-
ся сегодня главными в открываю-
щейся конференции. Мы рассчиты-
ваем, что выступающие на конферен-
ции представят вниманию широкой 
общественности новые сведения, 
полученные в результате исследова-
ний», — отметил директор Инсти-
тута истории, политических и соци-
альных наук ПетрГУ Сергей Ве-
ригин. 

Участников конференции также 
поприветствовали от имени Зако-
нодательного Собрания республики, 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Республики Ка-
релия. 

В первый день работы конферен-
ции с докладом выступил Юрий 
Килин, заведующий кафедрой исто-
рии, политологии и международных 
отношений ПетрГУ. «Я занимаюсь 
изучением боевых действий на 
Карельском фронте с 1999 года — 
почти 15 лет. На конференции будет 
представлено достаточно много но-
вого для публики. Материал об этом 
времени был изложен в монографи-
ях, которые я написал вместе со 
своим финским соавтором, подпол-
ковником в отставке, военным исто-
риком Ари Раунио. Что касается зна-
чения конференции, то оно мемори-
ально: для молодого поколения по-
лезно напомнить, что существовал 
Карельский фронт, решавший слож-
ные задачи, особенно в 1941 году. 
Также здесь будут представлены до-
клады о новых научных результатах 
исследований ученых из России и 
Финляндии», — поделился он перед 
выступлением.

На конференции был представлен 
электронный банк данных с именами 

всех бойцов Карельского фронта, в 
том числе именами более 130 тысяч 
бойцов, командиров и партизан, по-
гибших, защищая Карелию. Большую 
помощь в уточнении и поиске новых 
имен оказывают  поисковые отряды. 

 «Одна из главных целей конфе-
ренции — доказать, что память силь-
нее времени. Нам дорого каждое имя 
бойца, командира, партизана, под-
польщика, радистки, минера, бойца 
истребительного батальона, каждого 
русского, белоруса, украинца или ка-
заха, представителей сотен других 
национальностей, которые сража-
лись на Карельском фронте. Многие 
из них погибли, защищая наш край 
от фашизма. Поэтому для нас было 
очень важно увековечить память о 
героях, чей подвиг известен, и сведе-
ния о которых еще требуют поиска», 
— обратился к участникам конфе-
ренции Николай Черненко, предсе-
датель Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Республики 
Карелия.

 Сотрудники Научной библиоте-
ки ПетрГУ подготовили для конфе-
ренции выставку книг, посвященную 
70-летию освобождения Карелии. 

Инициаторами и организаторами 
конференции выступили Институт 
истории, политических и социаль-
ных наук ПетрГУ, Институт языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН, 
Карельское региональное отделение 
Российского военно-исторического 
общества, Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Республики Карелия.

На конференции выступили бо-
лее 30 ученых-историков, краеведов, 
архивных работников, участников 
поискового движения. В их числе 7 
докторов наук и 10 кандидатов наук 
из Москвы, С.-Петербурга, Архан-
гельска и Петрозаводска. В работе 
конференции также приняли учас-
тие исследователи из Финляндии.

На конференцию были приглаше-
ны преподаватели и студенты ПетрГУ, 
учащиеся средних учебных заведе-
ний, любители военной истории, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители СМИ респу-
блики.

 Елена САВЕНКО
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«Если что-то делаешь, делай это хорошо»
Сегодня гость нашей редакции — Даниил Ефимов, студент 4-го курса ФТФ ПетрГУ, обладатель стипен-

дии Президента РФ. Даниил может похвастаться не только отличной успеваемостью, успехами в научной 
и личной жизни, но и востребованностью в профессиональном плане. Подробности в нашем интервью.

— Даниил, расскажите, где Вы 
сейчас работаете?

— Тружусь в сфере автоматизации 
в одной из фирм города, занимаюсь 
пуско-наладкой различного оборудо-
вания: автоматизированные вентиля-
ционные установки, тепловые пункты 
— словом, то оборудование, которое 
должно работать без участия челове-
ка, поддерживая определенные пара-
метры на заданном уровне. Кроме 
того, я прохожу практику в ОАО «СО 
ЕЭС» и был бы рад, если бы у меня 
потом получилось туда устроиться 
на работу после окончания универси-
тета. 

— Вы учитесь на направлении 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка». Помогают ли знания, получен-
ные в университете, и на практике в 
быту? Наверно, у Вас дома никогда 
не выходят из строя электрические 
приборы?

— По большому счету, знания по 
специальности больше нужны на ра-
боте,  в повседневной жизни хватает 
общих представлений о токе. Устро-
ившись на работу, я ясно понял, зачем 
учусь, для чего нам читают те или 
иные курсы в университете. Многое 
из того, что читают в профильных 
курсах, мне пригодилось в работе. 
Можно сравнить те технологии, кото-
рые используют на производстве, с 
тем, чему нас учат в университете: го-
раздо интереснее слушать про то, с 
чем непосредственно работаешь.

— Почему Вас заинтересовало 
это направление и Вы поступили 
именно на ФТФ ПетрГУ?

— Учась в школе, я лишь пример-
но представлял, как действует элек-
трический ток и работают электро-
приборы. Решил, что в университете 
узнаю все об интересующих меня 
вещах. К тому же в школе у нас вел 
уроки и был моим научным руководи-
телем кандидат ф-м.н., доцент кафе-
дры физико-технического факультета 
В.А. Гостев. От него мы и узнали про 
направления подготовки на факульте-
те. Да и вообще занятия были очень 
интересными.

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

— За хорошую успеваемость, за на-
учную работу, посвященную повыше-

нию коэффициента мощности. Это 
параметр, который показывает, какую 
часть от энергии мы можем преобра-
зовать в полезную работу, а что потра-
тится «впустую». Я с этой научной 
работой победил на конференции, 
проходившей весной в университете. 
Моим научным руководителем был 
Александр Андреевич Тихомиров, ко-
торый не только смог заинтересовать 
меня данной темой исследования, но и 
направляет меня в научной деятель-
ности, всегда готов помочь. Я ему 
безмерно благодарен за все.

— Поделитесь секретом успеха: 
что нужно делать, какими качества-
ми обладать, чтобы стать успешным, 
победить в условиях конкуренции 
среди студентов?

— В научной деятельности много 
зависит от научного руководителя и 
от вашего с ним взаимодействия, об-
щения. Что касается учебы, то важно 
посещать все занятия, тогда практиче-
ски всегда можно ответить на любой 
вопрос, хотя бы в общих чертах, так 
как ты уже имеешь представление о 
предмете, его основах.

— Не так давно Вы женились. 
Наши поздравления! Как ощущаете 
себя в роли главы семьи? Как Вы 
успеваете совмещать блестящую уче-
бу, семейные хлопоты, любимые 
увлечения? 

— Усилилось чувство ответствен-
ности за свои действия и решения, 
стало чуть меньше времени на свои 
увлечения, но во всем можно найти 
компромисс. Главное — войти в ритм 
жизни. Совмещать все получается 
благодаря взаимопониманию и уме-

нию договориться. Если хочется ре-
шить ту или иную проблему, то почти 
всегда можно найти вариант, который 
устроит всех.

— Чем Вы любите заниматься в 
свободное время?

— Устраиваем семейные прогулки, 
встречаемся с друзьями, периодиче-
ски выбираемся на природу или на 
городские мероприятия. В основном 
это концерты различных групп, 
которые приезжают в Петрозаводск. 
В кругу друзей мы любим играть в 
разные настольные игры. У нас дома 
есть небольшая подборка игр, которая 
постепенно пополняется. 

— Какие книги любите читать?
— Разные. Если книга меня заинте-

ресовала чем-нибудь, пусть даже по 
слухам, то я ее прочитаю. Это может 
быть как легкая фантастика или фэн-
тези, так и более серьезные вещи, как, 
например, Данте Алигьери.

— Какие фильмы предпочи-
таете?

— Периодически смотрю то, что 
выходит в прокат на большие экраны. 
С удовольствием могу посмотреть 
черно-белые фильмы или фильмы 
80—90-х годов. Все зависит от жанра 
картины, настроения и иногда от 
той компании, в которой смотришь 
фильм.

— Расскажите о Ваших музыкаль-
ных вкусах.

— Преимущественно это рок — 
зарубежный, наш, разных временных 
промежутков.

— С каким девизом Вы шагаете 
по жизни?

—  Когда я поступал в универси-
тет, я услышал песню «Live to win» — 
«Жить, чтобы побеждать». На протя-
жении всего обучения в университете 
я стараюсь сделать ее своим девизом. 
Считаю очень правильным выраже-
ние: «Если что-то делаешь, делай это 
хорошо», стараюсь следовать ему во 
всем.

— Недавно в ПетрГУ прошла це-
ремония посвящения в студенты. 
Что Вы пожелаете первокурсникам?

— Первокурсникам могу пожелать 
найти свой интерес в учебе. Если они 
смогут найти цель на ближайшие 4–6 
лет, то учиться будет в удовольствие и 
совсем не сложно.

Елена САВЕНКО
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Вечер одноактных пьес
Театр имени Сунгурова в оче-

редной раз порадовал нас своими 
постановками. 25 сентября в акто-
вом зале ПетрГУ прошел вечер од-
ноактных пьес. 

Представил актеров нынешний 
художественный руководитель те-
атра Георгий Михайлюк. Первой 
была сцена из пьесы Островского 
«Свои люди — сочтемся». В ней 
принимали участие два человека 
— Глеб Андрюшин в роли Подхалю-
зина и студентка филологического 
факультета Нина Николаева в роли 
Липочки. Актеры завораживали 
своей игрой и приковывали вни-
мание зрителей переменой в на-
строении персонажей, а их костю-
мы помогли лучше представить 
обстановку того времени. 

Следующей была постановка по 
рассказу Аверченко «Рыцарь ин-
дустрии». Живое взаимодействие 
и харизматичность актеров также 
порадовали зрителей. Особенно 

хочется отметить,  как Глеб Анд-
рюшин сыграл Цацкина, переходя 
от образа влюбленного Подхалю-
зина к образу человека, готового 
продать все что угодно. 

Заключительной постановкой 
был «Юбилей» Чехова — шутка в 
одном действии, успевшая уже по-

любиться зрителям после показа в 
День города.

Театр соблюдает традиции, за-
ложенные  Юрием Сунгуровым, и 
имеет большую историю, начиная 
с пятидесятых годов прошлого 
века. В 1972 году театру присвоили 
звание народного. В девяностых 
годах ТИС временно прекратил 
свое существование, но в 2005 году 
получил новую жизнь. 

На данный момент в постанов-
ках участвуют студенты всех кур-
сов, школьники, преподаватели и 
ветераны Народного театра, что 
помогает обмениваться опытом. 
Двери театра всегда открыты для 
творческой молодежи, которая 
желает принять участие в поста-
новках.

Эдуард ТУР,
студент 2-го курс филфака

(направление «Журналистика»)


