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Александр Худилайнен встретился 
со студентами — участниками экстремальной 

экспедиции на собачьих упряжках 
в национальный парк «Паанаярви»

Ректорат Петрозаводского государственного университета 
сердечно поздравляет советника при ректорате, директора
 Регионального центра новых информационных технологий 

Наталью Сократовну Рузанову с юбилеем!

Вся сознательная жизнь 
Н.С. Рузановой связана с Петро-
заводским государственным уни-
верситетом. Преподаватель, уче-
ный, руководитель, Наталья Сок-
ратовна внесла огромный вклад в 
информатизацию университета, 
в развитие связей с российскими 
и зарубежными вузами в области 
внедрения информационных тех-
нологий. 

Заслуги Н.С. Рузановой оце-
нены по достоинству на са-
мом высоком уровне. Она на-
граждена орденами Дружбы и 
Почета, является лауреатом пре-
мии Правительства Российской 
Федерации в области образования, 

заслуженным работником высшей 
школы Российской Федерации, 
заслуженным работником на-
родного образования Республики 
Карелия, почетным гражданином 
Республики Карелия.

Наталью Сократовну ценят 
не только как опытного профес-
сионала, но и как необычайно це-
леустремленного, трудолюбивого, 
творчески увлеченного и предан-
ного своему делу человека. 

Уважаемая Наталья Сократовна, 
от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов во всех начи-
наниях! 

В Петрозаводском 
государственном уни-
верситете Глава Карелии 
А.П. Худилайнен встре-
тился с участниками 
экспедиции на собачьих 
упряжках «Кивакка. Дос-
тижение».

Экспедиция, участ-
никами которой стали 
46 студентов Петроза-
водского госуниверсите-
та, в том числе ребята с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, проходила с 13 по 26 февраля. За 
две недели студенты должны были пройти на 8 соба-

чьих упряжках 1000 киломе-
тров по маршруту Матросы — 
Киндасово — Инжунаволок — 
Паданы — Тикша — Калевала 
— национальный парк «Паана-
ярви».

Глава Карелии А.П. Худилай-
нен поприветствовал и поздра-
вил всех участников похода. 
Глава Карелии пожелал ребятам 
удачи во всех начинаниях, отме-
тив, что республика готова под-
держивать интересные молодеж-
ные инициативы.

«Карелии нужны творческие, патриотичные моло-
дые люди», — сказал А.П. Худилайнен. 
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• ПетрГУ принял участие в меж-
дународной образовательной вы-
ставке «Образование без границ», 
которая проходила в г. Софии 
(Болгария) с 27 по 30 марта.

В выставке приняли участие 
представители высших учебных за-
ведений из 15 стран: Болгарии, Да-
нии, России, Латвии, Финляндии, 
Германии, Греции, Кипра, Австрии, 
Голландии, Дании, Великобритании, 
США, Канады, Японии.

Россию представляли 12 вузов, в 
их числе и Петрозаводский госу-
дарственный университет. 

Презентация и стенд ПетрГУ 
вызвали большой интерес у посети-
телей, особенно много вопросов 
было связано с возможностями об-
учения по таким направлениям, как 
медицина, IT, строительство, инже-
нерные специальности.

•В читальном зале Научной би-
блиотеки ПетрГУ состоялась пре-
зентация книги «Избранное. Из 
истории советско-финляндских от-
ношений». 

Провел презентацию один из 
авторов-составителей книги декан 
исторического факультета профес-
сор С.Г. Веригин. Авторы книги — 
Н.И. Барышников и Э.П. Лайдинен 
— всю свою научную и творческую 
деятельность посвятили изучению 
советско-финляндских отношений, 
а также изучению проблем взаимо-
отношений СССР и Финляндии в 
XX веке. Книга адресуется специ-
алистам-гуманитариям, препода-
вателям истории, краеведам, сту-
дентам, школьникам и всем, кто 
интересуется историей советско-
финляндских отношений XX века.

• В СКБ ПетрГУ начато произ-
водство опытных образцов разра-
ботанного оборудования. Первым 
образцом станет запатентованный 
коммутатор-водоотделитель для 
рыбоводческих хозяйств. Данный 
тип оборудования широко приме-
няется в производстве садковой 
форели и других видов товарной 
рыбы. Следующими этапами опыт-
ного производства станут сортиро-
вочные машины  и промышленное 
плавсредство  для обеспечения со-
временного технологического про-
цесса производства рыбы.

Глава Карелии встретился в ПетрГУ
с молодежным активом республики

Глава Республики Карелия 
А.П. Худилайнен побывал в Петро-
заводском госуниверситете и встре-
тился с молодежным активом респу-
блики.

В самой вместительной аудито-
рии главного корпуса ПетрГУ со-
брались члены Молодежного прави-
тельства и Молодежного парламен-
та, лидеры профсоюзного универ-
ситетского движения, студенты с 
различных факультетов.

В начале встречи А.П. Худилай-
нен рассказал о работе, которую 
вело Правительство Карелии в те-
чение 2013 года. По словам Главы 
Карелии, республике удалось за-
ручиться мощной поддержкой фе-
дерального центра, что открывает 
перед Карелией хорошие перспекти-
вы. Первыми свидетельствами это-
му являются газификация южных 
районов, ремонт и строительство 
федеральных автодорог.

Однако ключевым фактором для 
будущего края стало создание и на-
чало работы Государственной ко-
миссии по подготовке к 100-летию 
образования Республики Карелия. 
Именно благодаря разрабатываемым 
в рамках Госкомиссии программам 
и проектам, регион сможет решить 
многие из наболевших вопросов, 
осуществить большие инвестици-
онные проекты, и в этой работе не 
обойтись без привлечения молоде-
жи.

«У меня есть полная уверен-
ность в хорошем будущем Карелии. 
Республике нужны грамотные, про-
фессиональные молодые люди, нуж-
ны новые разработки. Инвесторы, 
которые придут в республику, будут 
искать такую творческую и инициа-
тивную молодежь», — сказал Глава 
Карелии.

После выступления А.П. Худи-

лайнена собравшиеся получили воз-
можность обсудить с Главой респу-
блики свои молодежные проекты 
и задать ему интересующие их во-
просы.

Речь шла и о профессиях, кото-
рые будут востребованы в ближай-
шем будущем.

По мнению А.П. Худилайнена, 
с каждым годом будет возрастать 
популярность профессий в соци-
альной сфере. Это вызвано реализа-
цией «майских» указов Президента 
России, предусматривающих ком-
плекс мер по развитию образова-
ния, медицины, социальной по-
литики, культуры и повышению
заработной платы в этих отраслях. 
Внимание государства к соцсфере 
уже вызвало увеличение числа аби-
туриентов, поступающих на педаго-
гические и медицинские факульте-
ты, этот процесс продолжится и в 
будущем.

В экономике Карелии востребо-
ванными будут профессии в отрас-
лях, определенных стратегическими 
направлениями развития республи-
ки. Это лесопромышленный ком-
плекс, добыча и переработка полез-
ных ископаемых, туризм, транспорт.

Студенты подняли на встре-
че много других тем: от развития в 
Карелии молодежных строитель-
ных отрядов до определения при-
оритетов молодежной политики. 
Все они не останутся без ответа, 
А.П. Худилайнен пообещал продол-
жить диалог с Молодежным прави-
тельством, парламентом и молодеж-
ными общественными организация-
ми.

«Молодежное правительство и 
Молодежный парламент — это твор-
ческие и активные ребята, лидеры, 
их идеи и наработки вызывают вос-
хищение», — сказал Глава Карелии. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должности

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Гражданского права
 и процесса

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

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

Калейдоскоп
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Новые разработки 
для строительства домов

Объявления

Сотрудничество Петрозаводского госу-
дарственного университета и Карельского 
научного центра РАН развивается в 
рамках исследований проблем рациональ-
ного природопользования. Тем самым вно-
сится определенный вклад в реализацию 
Программы стратегического развития 
ПетрГУ на 2012 — 2016 годы.

В результате сотрудничества ПетрГУ и 
КарНЦ РАН в области исследования при-
кладных нанотехнологий и технических 
аспектов проблем рационального природо-
пользования, в частности, было создано 
изобретение и получены три патента РФ на 
полезные модели, в которых и отражены 
некоторые результаты поисков исполь-
зования отходов заготовки и переработки  
древесины в производстве древесно-стру-
жечных и теплоизоляционных плит для ма-
лоэтажного строительства.

В рамках инновационной разработки 
выполнен комплекс испытаний образцов 
древесно-стружечных плит, в которых 
повышение прочности достигается приме-
нением нового модификатора в виде нано-
дисперсного порошка шунгита. Акту-
альность, новизна и практическая значи-
мость полученных результатов подтвержде-
на патентом РФ № 137500 и положитель-
ным решением Роспатента по заявке на 
изобретение № 2012126912. Тем самым от-
крываются новые возможности рациональ-
ного использования низкокачественной дре-
весины и отходов лесопромышленного ком-
плекса. Применение полученных экспери-
ментальных результатов позволит повысить 
конкурентоспособность древесно-стружеч-
ных плит, применяемых в мебельном произ-
водстве и в строительстве. Данная разработ-
ка инициирована профессором, д.т.н. 
А.В. Питухиным и к.т.н. Н.Г. Пановым. 
Реализация инициативы стала возможной 
благодаря участию сотрудников Института 
геологии КарНЦ РАН доцента Н.Н. Рожковой 
и к.х.н. С.С. Рожкова. Данное направление 
НИР получило признание в Московском го-
сударственном университете леса (МГУЛ).

В двух других патентах РФ № 138680 и 
№ 138701 обоснована техническая возмож-
ность получения теплоизоляционных плит 
из отходов переработки хвои сосны обык-
новенной. Эта разработка выполнена по 
инициативе доцента, к.т.н. М.И. Зайцевой 
(ПетрГУ) и биофизика Е.В. Робонен 
(Институт леса КарНЦ РАН).

Представленные результаты не исчер-
пывают новых возможностей продолжаю-
щегося сотрудничества ПетрГУ и КарНЦ 
РАН. Совместно с преподавателями и со-
трудниками в поисках и обосновании 
инновационных технических и техноло-

гических решений принимают участие 
аспиранты и студенты, которые в условиях 
свободы творчества генерируют идеи но-
вых устройств и материалов. Часть разрабо-
ток, выполненных аспирантами и студента-
ми, после «естественного отбора» не только 
оформляется в виде результатов интеллек-
туальной деятельности и регистрируется в 
установленном порядке в Роспатенте, но и 
представляет практический интерес для ре-
ального сектора региональной экономики. 
Данная работа поддерживается отделом за-
щиты интеллектуальной собственности 
ПетрГУ.

В настоящее время при поддержке 
Института рационального природопользо-
вания на Европейском Севере ПетрГУ пре-
подавателями, аспирантами и студентами 
лесоинженерного и строительного факуль-
тетов ПетрГУ выполняются исследования по 
совершенствованию древесно-цементных 
материалов с новыми добавками и наполни-
телями для малоэтажного строительства. 
Развитие данного направления прикладных 
междисциплинарных исследований иници-
ировано и поддерживается профессором 
В.С. Сюнёвым.

К настоящему времени, наряду с анали-
зом экономической целесообразности, в экс-
периментальных исследованиях по данному 
направлению определены перспективные 
составы сырьевых смесей с новыми добавка-
ми, которые после регистрации в Роспатенте 
будут предложены для практического ис-
пользования в производстве конструкцион-
ных и теплоизоляционных строительных 
материалов. Выполненные исследования по-
зволили уточнить известные и обосновать 
новые возможности использования опилок 
и стружки в сочетании с отходами камнео-
брабатывающих и других предприятий в 
производстве конкурентоспособных совре-
менных материалов для малоэтажного стро-
ительства. Конечная цель данных приклад-
ных исследований — улучшение эксплуата-
ционных характеристик и повышение кон-
курентоспособности экологически безопас-
ных теплоизоляционных и конструкцион-
ных материалов для малоэтажного строи-
тельства. Примечательно, что развитие ис-
следований не остается без внимания сту-
дентов и аспирантов, реальное участие кото-
рых в условиях свободы творчества вызы-
вает интерес к данной теме, формируя при 
этом новые связи обучения, прикладной нау-
ки и производства с учетом реальных про-
блем региональной экономики.

Г.Н. КОЛЕСНИКОВ,
зам. директора по НИР 

Института рационального 
природопользования на Европейском 

Севере ПетрГУ

• «День здоровья» в ПетрГУ!
Бассейн «Онего», Институт фи-

зической культуры, спорта и туриз-
ма и профком работников ПетрГУ 
приглашают преподавателей и со-
трудников университета и их детей 
принять участие в спортивном 
празднике «День здоровья». 

Мероприятие состоится 5 апреля 
с 10:00 до 12:00 в плавательном бас-
сейне «Онего» (ул. Университет-
ская, 10б).

В программе: 
1.  10:00–10:30 — консультации 

специалистов по обучению плава-
нию взрослых и детей с 9 лет.

2.  10:30–11:00 — свободное 
плавание для всех (дети с 9 лет).

3.  11:00–11:40 — соревнова-
ния на дистанции 50 м вольным 
стилем (возрастные категории — до 
35 лет и с 35 до 50 лет) и на дистан-
ции 25 м (возрастная категория — 
старше 50 лет).

Автобус от главного корпуса 
ПетрГУ к бассейну отправляется в 
9:30, обратно — в 12:00.

• Главное музыкальное со-
бытие года — «Евровидение 
ПетрГУ»!

11 апреля в 19:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ состоится 
ежегодный университетский кон-
курс вокального мастерства «Евро-
видение — 2014»!

Вас ждет незабываемое шоу:
— самые сильные вокалисты,
— самые красивые номера,
— самый качественный звук,
— самые яркие эмоции!
И, конечно же, сюрпризы от 

участников и организаторов!
Приходите поддержать артистов 

ПетрГУ!
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«Мать информатизации России»
Так уж сложилось по жизни, что мы с 

Натальей Сократовной знакомы со школы. В 
дальнейшем мы встретились с ней в начале 60-х 
годов в университете — я был студентом лесо-
инженерного факультета на вечернем отделе-
нии, она начинала работу на вычислительном 
центре после окончания Ленинградского уни-
верситета. 

Шестидесятые годы в моей памяти связаны с 
началом активной деятельности Натальи Сокра-
товны по оснащению университета новейшей 
вычислительной техникой. Именно тогда появи-
лись первые мощные ЭВМ. 

В 70-е годы продолжилось быстрое развитие 
вычислительного центра под руководством тог-
да директора ВЦ Н.С. Рузановой. Это десятиле-
тие мне запомнилось тем, что тогда были разра-
ботаны количественные показатели социалисти-
ческого соревнования между кафедрами и фа-
культетами и создана соответствующая база 
данных. Эта методика в последующем была вне-
дрена в Министерстве образования России для опреде-
ления рейтинга вузов.

В 80-е годы мы активно разрабатывали подсистемы 
АСУ ВУЗ (абитуриент, студент, деканат, выпускник и 
др.), которые были внедрены в более чем 100 вузах 
СССР, конечно, в основном российских. 

По заданию Министерства образования РСФСР 
Н.С. Рузанова неоднократно принимала участие в при-
емке в эксплуатацию подсистем АСУ в вузах СССР. 
В те годы она организовала проведение нескольких 
российских и международных конференций по внедре-
нию информационных технологий в образовании, 
здравоохранении, культуре. А в 1981—1983 годах впер-
вые в нашем университете были внедрены принципы 
единого экзамена. 

С 1992 года в течение 10 лет  Н.С. Рузанова являлась 
членом международной рабочей группы по развитию 
телекоммуникационных технологий Баренцева Евро-
Арктического региона. В 1993 году наш университет 
при поддержке Министерства образования Финлян-
дии первым из вузов России вышел в Интернет. В 1994 
году на базе РЦ НИТ был создан телекоммуникацион-
ный узел Российской университетской сети RUNNET.

В начале 90-х в С.-Петербурге на базе ИТМО 
прошла первая конференция по информационным 
технологиям, которая с тех пор проводится ежегодно. 
Н.С. Рузанова стала одним из самых активных ее 
участников. Во время одной из конференций россий-

ские коллеги присвоили ей почетное звание «Мать ин-
форматизации России».

Громадная работа была осуществлена по созданию 
университетского Интернет-центра, который стал пя-
тым по счету в России из тридцати подобных вузовских 
центров.

Н.С. Рузанова является лауреатом премии Пра-
вительства РФ в области образования. Высокую 
награду ей вручил В.В. Путин, который в конце 90-х 
был Председателем Правительства РФ. Благодаря все-
стороннему развитию информационных технологий 
в РК, в том числе для реализации электронного прави-
тельства, ПетрГУ в 2008 году посетил президент России 
Д.А. Медведев. 

За время своей научно-педагогической деятельно-
сти Наталья Сократовна Рузанова подготовила сотни 
молодых специалистов, которые работают не только в 
России, но и по всему миру, она имеет более ста науч-
ных публикаций. Благодаря ее многогранной деятель-
ности информационные технологии стали брендом на-
шего университета.

Наталья Сократовна — очень целеустремленный че-
ловек, она — мудрая женщина и высококвалифициро-
ванный специалист. Петрозаводскому университету 
очень повезло, что у нее хватает сил и энергии долгие 
годы работать на его развитие.

В.Н. ВАСИЛЬЕВ,
президент ПетрГУ

Уважаемая Наталья 
Сократовна!

Государственный комитет Рес-
публики Карелия по развитию 
информационно-коммуникацион-
ных технологий сердечно поздравля-
ет Вас с юбилеем!

Благодарим Вас за неоценимый 

вклад в развитие информатизации 
Республики Карелия, за многолет-
нюю плодотворную деятельность на 
благо родного региона.

Вы — профессионал высочайше-
го уровня, под Вашим началом были 
разработаны и внедрены в деятель-
ность республиканских министерств 

и ведомств ключевые информацион-
ные системы. 

Желаем Вам здоровья, процве-
тания, благополучия и энергии на 
многие-многие годы вперед!

Д.Р. БУРАКОВ, 
председатель Госкомитета РК по 

развитию ИКТ
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Прекрасной Даме
Красивая яркая Женщина, но 

еще и умная к тому же (с таким отче-
ством иначе просто быть не могло), 
оказалась в нужном месте, в нужное 
время и занялась нужным делом. 
Интуиция, личное обаяние и кавказ-
ский темперамент просто не могли 
не дать результат. 

Наталья Сократовна хорошо по-
нимала: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ». 
Нужны были математики, физики, 
инженеры и даже филологи, амби-
циозные, желающие созидать в раз-
деле, который уважительно звали 
КИБЕРНЕТИКА. Коллектив был 
создан в кратчайшие сроки. И на 
многие годы. 

Прошло более полувека. В ин-
формационных технологиях все на-
столько изменилось, что в это труд-
но поверить. Все сотрудники ВЦ 
во главе с Прекрасной Дамой за-
нялись просвещением и обуче-
нием «народных масс». Обучали 
и продолжают обучать всех — от 
пионеров до пенсионеров, вклю-
чая губернаторов, министров, ди-
ректоров и далее по списку. Для 
изучения географии пользовате-

лей, зараженных вирусом компью-
теризации, без преувеличения мо-
жет потребоваться глобус. Росла и 
популярность просветителей. Как-
то, будучи по делам в Москве, не мог 
найти одно медицинское учрежде-
ние. Обратился к первому встречно-
му, он поинтересовался, откуда я. Я 
сказал, что из Петрозаводска. «Да, как 
же, знаю! У вас там работают такие 
известные люди, как Зильбер, Рузано-
ва». Это было очень приятно. Наталье 
Сократовне я обязан и своей доктор-
ской диссертацией, одной из первых 
в медицине нашей страны, в кото-
рой были разработаны диагности-
ческие алгоритмы для детей с хирур-
гическими заболеваниями.

С Прекрасной Дамой мы сегодня 
часто встречаемся в различных ко-
миссиях, связанных с медициной, в 
которых Наталья Сократовна всегда 
что-то предлагает, настаивает и го-
това на новые подвиги. 

С годами Прекрасная Дама не ме-
няется.

И.Н. ГРИГОВИЧ, 
зав. кафедрой педиатрии 

и детской хирургии, профессор

Дорогая Наталья Сократовна!
Сердечно поздравляю Вас с юби-

леем! Своим талантом и огненным 
темпераментом Вы способствовали 
развитию Петрозаводского государ-
ственного университета.

Пусть каждый день открывает для 
Вас новые горизонты, дарит приятные 
мгновения и создает яркие страницы 
Вашей жизни!

Здоровья, удачи, свершений!
С уважением, 

М.П. ОТЛИВАНЧИК, 
директор НБ ПетрГУ

Наталья Сократовна Рузанова 
стала нашим проводником в но-
вый, заманчивый мир ЭВМ и всего 
с ними связанного, что позже стало 
называться информатикой. Ее яркая 
личность и спокойная уверенность, 
что мы сможем справиться со все-
ми проблемами, покорили нас раз и 
навсегда. 

Наталья Сократовна несомнен-
но учитель по призванию. Занимаясь 
со школьниками, она сама получа-
ла от этого удовольствие. Искренне 
радовалась каждому нашему скром-
ному успеху и умело направляла на 
решение новых задач. Немалая часть 
ее подопечных связала в дальнейшем 
с компьютерами свою профессио-
нальную судьбу. 

Именно Наталья Сократовна на-
учила нас не пасовать перед  трудно-
стями, смело осваивать новые техно-
логии.

Поздравляем Наталью Сокра-
товну с юбилеем! 

С искренней признательностью 
и любовью, ученики школы № 9 

(г. Петрозаводск), 
выпускники 1966 года

Этот юбилей — достойный по-
вод оглянуться на историю развития 
информационно-коммуникационных 
технологий в Петрозаводском уни-
верситете. Вся эта история от первой 
ЭВМ «Минск-1» до современной кор-
поративной сети университета, объе-
диняющей с помощью сложной сете-
вой инфраструктуры многие тысячи 
вычислительных машин, неотъемлемо 
связана с Н.С. Рузановой. Да и не про-
сто связана, а Наталья Сократовна и 
есть, во многом, творец этой истории. 

Нынешнее энергичное и современ-
ное ИКТ-лицо ПетрГУ — это резуль-
тат ее постоянной заботы о неуклон-
ном приращении вычислительной 
мощности и информационных ре-
сурсов университета во всех аспектах 
его деятельности. Самым важным, 
однако, является то, что современ-
ная вычислительная система ПетрГУ 
обеспечивает высокий уровень под-
готовки наших выпускников. Они 
успешно строят карьеру во многих 
организациях нашей республики, в 
Москве и С.-Петербурге, во многих 
других городах и странах.

Н.С. Рузанова — творец не только 
компьютерной истории университета, 

но и истории кафедры ИМО, в соз-
дании которой она непосредствен-
но участвовала. Наталья Сократовна 
многие годы активно вела препода-
вание в качестве доцента кафедры, 
на высоком уровне читала лекции, 
руководила многими курсовыми и ди-
пломными работами студентов мате-
матического факультета. 

Слегка перефразируя слова вели-
кого поэта, можно уверенно сказать: 
«Информатизация и Рузанова — 
близнецы-сестры!» — ну и далее по 
тексту. Между прочим, Яндекс на за-
прос «Наталья Сократовна Рузанова» 
(с обязательным вхождением всех 
слов запроса с точностью до инициа-
лов) выдает около четырех тысяч от-
ветов. А это, по нынешним временам, 
для того чтобы оценить роль и мас-
штабы деятельности Н.С. Рузановой, 
весьма значимый показатель.

Дорогая Наталья Сократовна, при-
мите сердечные поздравления и наш 
низкий поклон.

Коллектив кафедры 
информатики и математического 

обеспечения

Наталью Сократовну поздравляют 
коллеги из российских вузов.

Поступили поздравления от 
В.И. Аверченкова, зав. кафедрой 
компьютерных технологий и систем 
Брянского государственного техни-
ческого университета, д.т.н.; профес-
сора И.А. Сабаева, начальника ЦИТ 
Казанского национального исследо-
вательского технического универси-
тета; А.В. Соловова, д.т.н., профес-
сора Самарского государственного 
аэрокосмического университета, дей-
ствительного члена Российской ака-
демии информатизации образова-
ния; В.Г. Юрасова, проректора Воро-
нежского государственного техниче-
ского университета, д.т.н., профессо-
ра; и др.
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На медицинском факультете ПетрГУ прошла научно-
практическая конференция «Поляризованный свет, 

механизмы лечебных эффектов и перспективы 
применения. Новая медицинская технология»

На базе юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломо-
носова в зале ученого совета состоялось заседание 
президиума Ассоциации юридических вузов.

 Обсуждался вопрос «Современные проблемы обе-
спечения качества подготовки юридических кадров и 
пути их решения в условиях динамичного изменения 
российского законодательства об образовании». 

Состоялся круглый стол, на котором выступил де-
кан юридического факультета ПетрГУ профессор 
С.Н. Чернов. Основная тема выступления — приклад-
ной характер научных исследований юридического 
факультета ПетрГУ. Исследования правовых вопро-
сов конституционного, административного права, 
права природопользования, лесного, экологического 
права, сравнительного правоведения тесно связаны с 
проблемами Европейского Севера РФ, Арктикой, 
Карелией. 

Декан юридического факультета рассказал о со-
трудничестве юрфака ПетрГУ с финскими, норвеж-
скими, датскими юридическими университетами.

Профессор С.Н. Чернов пригласил членов прези-
диума Ассоциации юридических вузов на Между-
народную научно-практическую конференцию «Пер-
спективные направления развития современной юри-
дической науки», которая состоится в Петроза-
водске 20—23 сентября. Президиум Ассоциации 
(в него входят 35 деканов юридических факультетов 

России) единодушно поддержал это решение. 
20 сентября студенты юридического факультета 

встретятся с ведущими учеными-юристами страны — 
заведующим кафедрой теории государства и права 
МГУ профессором М.Н. Марченко, заведующим ка-
федрой конституционного и муниципального права 
МГУ профессором С.А. Авакьяном, профессором, 
президентом Ассоциации юридических вузов 
С.Н. Бабуриным, судьями Конституционного суда РФ 
и другими учеными. 

22 сентября члены президиума Ассоциации будут 
участвовать в работе пленарного заседания междуна-
родной конференции «Перспективные направления 
развития современной юридической науки» и работе 
секций.

Обсудили планы на будущее

Участие в конференции при-
няли  специалисты различных 
областей медицины, включая спе-
циалистов по иммунологии и он-
кологии. 

Подобное мероприятие уни-
кально, так как оно посвящено не 
только возможностям примене-
ния светотерапии поляризован-
ным полихроматическим све-
том, но и затрагивает вопро-
сы онкологической безопаснос-
ти данного метода. Традиционно 
онкологические заболевания счи-
таются противопоказанием для 
физиотерапевтических процедур, 
однако недавние исследования до-
казывают онкологическую безопас-
ность фототерапии поляризован-
ным полихроматическим излуче-

нием. Эти данные привлекают вни-
мание многих специалистов, в том 
числе в нашем регионе, и участие 
в данной конференции — это воз-
можность в числе первых услышать 
о новейших результатах исследова-
ний и практическом опыте приме-

нения светотерапии. 
В рамках конференции про-

звучали доклады ведущих россий-
ских специалистов: Н.А. Жеваго 
(к.м.н., старший научный со-
трудник Института цитологии 
РАН, С.-Петербург, Россия) и 
К.А. Самойловой (д.б.н., профес-
сор Института цитологии РАН, 
С.-Петербург, Россия) и др.

Доклады посвящены экспери-
ментальным и клиническим иссле-
дованиям механизмов действия, 
безопасности и эффективности 

фототерапии поляризованным по-
лихроматическим светом, также 
будет представлен российский и 
зарубежный опыт практического 
применения данного метода в раз-
личных областях медицины. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ
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«Я совсем не волновалась, и у меня всё получилось...»
Сегодня гость нашей редакции вице-мисс студенчества Финно-Угрии — 2014 студентка 4-го курса фи-

лологического факультета Виктория Линдунен. Неделю назад Вика вернулась из Йошкар-Олы, где уча-
ствовала в международном конкурсе красоты и таланта.

— Виктория, сколько време-
ни ушло на подготовку к III 
Международному конкурсу 
«Мисс студенчества Финно-
Угрии — 2014»?

— Я готовилась целый месяц. 
Это было очень напряженное 
время. Я и команда моей делега-
ции продумывали обряд, репети-
ровали творческий номер, иска-
ли костюмы для выступлений. 
Спасибо хореографу ансамбля 
«Тойве», где я с удовольствием 
занимаюсь уже 3 года, Людмиле 
Александровне Нивиной: она 
учила меня ходить по подиуму и 
вальсировать, что мне очень по-
могло на конкурсе.

— Чем Вы удивили жюри? 
— Национальными костюма-

ми. Они были стилизованы, но 
по сравнению с костюмами дру-
гих участниц больше всех были 
приближены к настоящим, которые 
носили карелы и вепсы. Спасибо 
И. Порошиной и ансамблю народ-
ной финно-угорской музыки 
«Тойве».

— Уверена, это не всё. Рас-
скажите об обязательном для всех 
участниц «домашнем задании».

— Мы показывали обряд, свя-
занный с защитой посевов ржи от 
птиц, который проводили на 
Петров день. 

Также нужно было подготовить 
творческий номер. Есть у нас в ан-
самбле задорная песня, которая пе-
реводится как «Выйдем, парни, на 
покос». У нее есть два солиста, а 
остальной ансамбль (кроме орке-
стра) задействован в танце. Перед 
конкурсом мы записали наш ор-
кестр, сделав минусовку, чуть-чуть 
переделали танец, я солировала.

— Устали?
— Было тяжело. Репетиции были 

с утра до ночи, некогда было даже 
позвонить домой — только за обе-
дом. Тяжело было морально. Конкурс 
не для меня, не для моего характера 
— не особо люблю себя позициони-
ровать. Но я всегда чувствовала под-
держку своей команды.

— Расскажите, в каких номина-
циях Вы одержали победу.

— Когда на меня надевали пер-
вую ленточку «Мисс вокал», я уже 
была просто счастлива: я с детства 
увлекаюсь музыкой, окончила му-
зыкальную школу, а на конкурсе 
практически в первый раз в жизни 
пела в микрофон. То, что мой вокал 
оценили, для меня очень важно. 

Но когда меня объявили еще и 
«Вице-мисс студенчества Финно-
Угрии — 2014», мне было сложно 
сдержать эмоции. Все, что можно 
было сделать — это шаг вперед, 
чтобы тебя заметили и надели крас-
ную ленточку. А так хотелось за-
прыгать от счастья! К тому же 
«вице-мисс» — это не победа над 
остальными, это огромная победа 
над собой. 

— Какой опыт дало Вам учас-
тие в конкурсе? Считаете ли полез-
ным участие в таких мероприя-
тиях?

— Я немного «прикоснулась» к 
«подиумной жизни». Это интерес-
но, увлекательно, но не для меня. 
Поняла, что не нужно бояться ри-
сковать. Что касается пользы… 
Считаю полезным развивать и 
пропагандировать культуру своего 
народа, помнить о своих корнях.  
Ансамбль «Тойве», из любви к ре-
пертуару, на добровольных нача-
лах, всеми силами пытается возро-
дить музыкальную сторону этой 

культуры.
— Чем Вы увлекаетесь? Как 

любите проводить свободное 
время?

— Увлекаюсь музыкой. Люблю 
петь, играю на гитаре и форте-
пиано. В оркестре ансамбля 
«Тойве» подыгрываю некоторые 
партии на аккордеоне. Могу 
сыграть несколько мелодий на 
кантеле. Дома бережно храню 
синтезатор и губную гармошку. 
Досуг провожу либо наедине с 
собой и с книгой, либо в ком-
пании друзей. 

— Поделитесь планами на 
будущее.

— Не люблю планировать. 
Сейчас учусь, «подрабатываю» 
репетитором у школьников. Это 
занятие мне по душе: очень нра-

вится, когда я вижу успехи своих 
учеников. Работаю скорее не за 
деньги, а за опыт и удовольствие. 

Мечтаю о хорошей, крепкой се-
мье — вот та часть жизни, где я 
обязательно должна состояться. 
Карьерный рост для меня не так ва-
жен.

Кстати, мечтаю прыгнуть с пара-
шютом, совершить прогулку верхом 
на лошади и съездить на рок-
фестиваль «Нашествие». 

— В чем секрет Вашего успеха? 
Что Вы посоветуете будущим 
участницам этого конкурса?

— Может быть, оттого что я не 
рассчитывала на победу, я совсем 
не волновалась, и у меня все полу-
чилось. Как сказал Жюль Верн, 
«разумнее всего приготовиться к 
худшему — все хорошее пусть луч-
ше будет приятной неожиданно-
стью». 

Будущим участницам конкурса 
желаю верить в себя и свои силы и 
не бояться ни жюри (я о нем не ду-
мала совсем, так как не знаю этих 
людей), ни соперниц (я старалась 
себя с ними не сравнивать). Главное, 
что у нас есть — это наша богатей-
шая карельская культура и победа 
обязательно будет за нами, вот уви-
дите!

Елена САВЕНКО
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Сборная команда КВН ПетрГУ 
получила Гран-при фестиваля «Лига Рига»

26 марта в городе Риге 
(Латвия) состоялся фести-
валь открытия 5-го сезона 
игр Международной лиги 
КВН «Лига Рига». В фести-
вале приняли участие 14 
команд из России, Латвии, 
Литвы, Беларуси. Сборная 
команда КВН ПетрГУ, так 
называемый младший со-
став, получила главный 
приз — Гран-при фестива-
ля.

В этом году в играх 
международного союза 
КВН принимают участие 
2 сборные команды КВН ПетрГУ. 

«Старшая» сборная — команда 
КВН «ПТЗ» (сборная ПетрГУ) — 

составлена из опытных 
КВНщиков. Команда вы-
ступит в играх Централь-
ной международной лиги 
КВН, которые пройдут в 
Минске. Первая игра состо-
ится 12 апреля. «Младшая» 
сборная, которая стала об-
ладателем Гран-при фес-
тиваля в Риге, составлена 
из молодых КВНщиков 
лиги КВН ПетрГУ, часть из 
которых является выпуск-
никами республиканской 
«Школы КВН». Следующая 
игра этой команды состо-

              ится в Риге 30 апреля.

Первоапрельское шествие студентов

( ) Р б

В день смеха студенты ПетрГУ 
поздравили горожан с праздником, 
устроив карнавальное шествие по 
центральной улице города.

Проводить подобные меропри-
ятия стало в ПетрГУ уже доброй 
традицией. Организатором ше-
ствия, посвященного Дню смеха, 

выступил студенческий профком 
ПетрГУ.

Участие в первоапрельском ше-
ствии приняли студенты ПетрГУ. 
В ярких костюмах и карнавальных 
масках они весело и шумно прошли 
по проспекту Ленина.


