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8 июня — День Республики Карелия
Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты, 

аспиранты, выпускники!

94 года назад наша республи-
ка обрела свою государствен-
ность. 8 июня 1920 года был под-
писан документ об образовании 
Карельской Трудовой Коммуны.

Этот праздник объединяет 
всех, для кого Карелия стала 
родным домом, кому дорого ее 
прошлое, важно настоящее, кто 
работает ради ее будущего.

Главная ценность Республики 
Карелия — это прекрасные, та-
лантливые, трудолюбивые, го-
степриимные и толерантные 
люди. Я уверен: делая ставку на 
молодых, мы сможем добиться 
большего и выйти на новые ру-
бежи в истории развития наше-

го края. Думаю, опираясь на 
историческое, культурное и 
духовное наследие, сегодняш-
ние студенты Петрозаводско-
го государственного универ-
ситета, его выпускники будут 
беречь и приумножать слав-
ные традиции своих предше-
ственников, вносить весомый 
вклад в развитие края, стре-
миться, чтобы наша родина 
стала еще богаче и краше, а ее 
граждане жили достойно и 
счастливо. 

В числе выпускников наше-
го университета — известные 
писатели, спортсмены, воен-
ные, политические деятели. 
Вам продолжать их традиции, 
создавать свою историю, что-
бы будущие поколения горди-
лись вашими достижениями и 

победами. Помните, до-
стижения региона скла-
дываются из успехов его 
жителей. И чем больше 
они достигают их своим 
трудом, талантами, зна-
ниями и устремлениями, 
тем ярче, интереснее и бо-
гаче становится жизнь 
общества в целом, тем 
больше развивается и 
процветает республика. 

Могу сказать, что 
Петрозаводский государ-
ственный университет не 
останавливается на до-
стигнутом. Мы ставим 
перед собой амбициозные 
задачи. Впереди у нас еще 
более важные дела, мас-
штабные планы, реализа-
ция которых позволит ре-

спублике стать более сильным 
и благополучным регионом. 
Сейчас самыми ожидаемыми со-
бытиями становятся отмечаемое 
в следующем году 75-летие 
ПетрГУ и предстоящее в 2020 
году 100-летие нашей республи-
ки. Уверен, эти даты послужат 
хорошим стимулом к достиже-
нию новых значимых результа-
тов для всех жителей Карелии.

Уважаемые студенты, аспи-
ранты, преподаватели, сотруд-
ники, выпускники ПетрГУ! 
Поздравляю вас c Днем Рес-
публики Карелия! От всей души 
желаю вам доброго здоровья, 
мира, счастья, благополучия, 
успехов в созидательной дея-
тельности во имя процветания 
Республики Карелия и России!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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• В Научной библиотеке ПетрГУ 
состоялась очередная лекция из цик-
ла, посвященного истории и культуре 
Германии.

В этот раз студенты, преподавате-
ли и сотрудники ПетрГУ познакоми-
лись с  культурой немецкого быта. 

• В ПетрГУ состоялась творче-
ская встреча с Ю.В. Шлейкиным, ка-
рельским журналистом, выпускни-
ком историко-филологического фа-
культета университета, автором кни-
ги «Андропов. Карелия. 1940—1951... 
Биографическая хроника», посвящен-
ной 100-летию со дня рождения 
Ю.В. Андропова.

Участники встречи — студенты, 
преподаватели, сотрудники ПетрГУ, 
ученые-историки, краеведы, предста-
вители карельских средств массовой 
информации — узнали о профессио-
нальной и литературной деятельно-
сти Юрия Викторовича Шлейкина. 

• Актуальные вопросы врачеб-
ной практики обсудили на медицин-
ском форуме «Карельская жемчужи-
на». В форуме приняли участие врачи 
учреждений здравоохранения Рес-
публики Карелия. В течение двух дней 
лекции читали авторитетные специа-
листы в области кардиологии, эндо-
кринологии, неврологии, педиатрии, 
пульмонологии из Москвы, С.-Пе-
тербурга и Петрозаводска. 

Преподаватели Петрозаводского 
государственного университета по-
знакомили коллег со своими исследо-
ваниями.

• 4 июня в читальном зале 
Научной библиотеки ПетрГУ состоя-
лась презентация книги «Сражения 
Зимней войны». Авторы книги — 
профессор ПетрГУ Ю. Килин и пол-
ковник в отставке А. Раунио. 

Книга «Сражения Зимней вой-
ны» — первое фундаментальное ис-
следование советско-финляндской 
войны (1939—1940) на русском языке. 
В нем освещаются ключевые сраже-
ния этой «незнаменитой» войны — 
от Лапландии до Карельского пере-
шейка. 

Книга подготовлена в междисци-
плинарном научно-образователь-
ном центре трансграничной комму-
никации «CARELICA» и издана в 
рамках реализации комплекса меро-
приятий Программы стратегического 
развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.

Коротко

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Географии Профессор (0,5) Доктор географических  наук, 
ученое звание — доцент

Общей и факультетской 
хирургии Ассистент (1) Высшее профессиональное 

образование
Общей и факультетской 

хирургии Ассистент (1) Высшее профессиональное 
образование

Факультетской 
терапии, инфекцион-

ных болезней 
и эпидемиологии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Зоотехнии, рыбоводства 
и товароведения

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат 
биологических наук

Механики Доцент (1)
Кандидат физико-

математических наук, 
ученое звание — доцент

Информационно-
измерительных систем 

и физической 
электроники

Профессор (0,5)
Доктор физико-

математических наук, 
ученое звание — доцент

Международного 
и конституционного 

права
Доцент (1) Кандидат юридических наук, 

ученое звание — доцент

Иностранных 
языков естественно-

технических 
направлений 

и специальностей

Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование

Английского языка Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Теории и методики
 физического
 воспитания

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Физической культуры Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Туризма Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Туризма Старший 
преподаватель (1)

Кандидат 
географических наук

Туризма Старший 
преподаватель (1)

Кандидат 
педагогических наук

Математического 
анализа Доцент (1)

Кандидат физико-
математических наук, 

ученое звание — доцент

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Теории, истории государства 
и права

Доктор юридических наук, 
ученое звание — профессор

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы 
предъявлять в отдел кадров университета.
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ПетрГУ подписал соглашение 
о сотрудничестве с компанией 

ОАО «ДжиЭс-Нанотех»

Коротко

 Петрозаводский государ-
ственный университет посе-
тила делегация компании 
ОАО «ДжиЭс-Нанотех» (GS 
Nanotech) (г. Гусев Калинин-
градской области).

ОАО «ДжиЭс-Нанотех» — 
одно из ведущих предприя-
тий в Восточной Европе по 
разработке, корпусированию 
и тестированию полупрово-
дниковой продукции. Также 
оно является одним из наиболее 
динамично развивающихся научно-
производственных центров России, 
обладающим широким опытом про-
ектирования цифровых, аналоговых 
и гибридных микросхем, а также 
многокристальных модулей.

Визит начался со встречи с рек-
тором университета А.В. Ворони-
ным. Ректор ПетрГУ познакомил 
гостей со структурой вуза, расска-
зал о перспективах его развития и 
реализации проекта «Формирова-
ние инфраструктуры иннова-
ционно-технологического кампуса 
ПетрГУ как модели сбалансирован-
ного развития наукоемких отраслей 
экономики и уникальной социаль-
но-культурной и природной среды 
Республики Карелия».

Концепция проекта предусма-
тривает самоокупаемость большин-
ства зданий, запланированных для 
строительства. Кампус будет пред-
ставлять собой набор технологиче-
ских площадок, которые соединят 
в себе образование, исследование, 
инновационную деятельность и 
бизнес. При создании будут ис-
пользованы энергоэффективные, 
«интеллектуальные» и «зеленые» 
технологии.

Особое внимание А.В. Воронин 
уделил направлениям, по которым 
ПетрГУ и ОАО «ДжиЭс-Нанотех» 
могут взаимодействовать.

Результатом встречи стало 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве между ПетрГУ и компани-
ей GS Nanotech. Своими подпися-
ми его скрепили ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин и генеральный дирек-
тор предприятия А.Ю. Гусев.

«Уверен, мы найдем точки со-

• В ПетрГУ прошла Междуна-
родная научная конференция 
«Проблемы анализа художествен-
ного текста: к 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова». 
Участники конференции — иссле-
дователи художественной речи, 
поэзии, русской литературы — 
приехали на конференцию в 
Петрозаводский госуниверситет 
из Москвы, С.-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Рязани, Костромы, 
Вологды, Казани, Киева, Чуваш-
ской Республики и даже Токио 
(Япония).

• ПетрГУ стал одним из трех 
победителей, получивших финан-
сирование проведения фестиваля 
науки под эгидой фонда «Ди-
настия», который пройдет в ноя-
бре. Организаторами фестиваля, 
помимо ПетрГУ, выступят Минис-
терство образования Республики 
Карелия и институты Карельского 
научного центра РАН. 

Цель конкурса — популяриза-
ция в регионах России научных 
знаний; пробуждение и развитие у 
школьников, студентов, молодежи 
интереса к науке. 

Объявление

• До 17 июня для сотрудников и 
преподавателей университета ра-
ботает передвижная флюорогра-
фическая лаборатория.

Машина установлена во дворе 
главного корпуса (пр. Ленина, 33).

Время работы:
пн., вт., чт. — с 10:00 до 14:00;
ср. — с 13:00 до 17:00;
пт. — с 10:00 до 13:00.

прикосновения не только в подго-
товке кадров, но и в исследователь-
ском направлении, в разработке 
новых продуктов и совместных 
бизнес-проектов», — подчеркнул 
руководитель Петрозаводского 
университета.

Сотрудничество между ПетрГУ 
и GS Nanotech предполагает подго-
товку специалистов для предприя-
тия, в частности в рамках программ 
подготовки прикладного бакалав-
риата. Отметим, что на сегодняш-
ний день в компании трудится 6 вы-
пускников ПетрГУ, ежегодно орга-
низуется производственная прак-
тика студентов.

«Договор о сотрудничестве яв-
ляется подтверждением того, что 
нам очень нравятся те выпускники 
ПетрГУ, которые в настоящее вре-
мя работают на заводе. С уверенно-
стью могу сказать, что подготовка 
специалистов в Петрозаводском 
университете настолько высокая, 
что его выпускники и студенты вос-
требованы на рынке труда. Помимо 
приобретенных знаний, в них оста-
ется желание двигаться вперед, есть 
огонь в глазах. С такими специали-
стами приятно и интересно рабо-
тать. В лице Петрозаводского госу-
ниверситета мы получаем долговре-
менного партнера, с которым можем 
выстраивать эффективное и взаи-
мовыгодное сотрудничество», — 
сказал А.Ю. Гусев.

Гости Петрозаводского государ-
ственного университета посетили 
объекты инновационной инфра-
структуры ПетрГУ — IТ-парк 
ПетрГУ и кампус на Древлянке.
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«Он единственный и неповторимый»
Сегодня гостем нашей рубрики 

стал известный филолог, профессор, 
декан филологического факультета 
ПетрГУ Андрей Евгеньевич Ку-
нильский. 

— Андрей Евгеньевич, почему Вы 
решили поступать в Петрозаводский 
университет? Ведь на Украине, где 
Вы выросли, много крупных универ-
ситетов — Киевский, Харьковский, 
Днепропетровский. 

— Здесь сказалась семейная тради-
ция. Моя мама — выпускница нашего 
университета, и она мне много расска-
зывала о годах своего студенчества. С 
детства у меня сформировался такой 
стереотип, что есть только одно учебное 
заведение, в котором я хочу учиться, — 
это Петрозаводский госуниверситет. 

— Почему именно с филологией 
Вы решили связать свою жизнь?

— Я хорошо учился в школе и мог 
выбирать между разными факультета-
ми и специальностями, но, поскольку 
увлекался литературой и литературове-
дением, выбор был предопределен. Уже 
в школе я сознательно готовился к по-
ступлению именно на филологическое 
отделение историко-филологического 
факультета. Даже покупал вузовские 
учебники.

— С чем связано Ваше решение 
остаться в науке? 

— Уже на первом курсе я знал, кем 
хочу быть — литературоведом. Мне хо-
телось войти в мир кандидатов и док-
торов наук, к которым, будучи студен-
том, я испытывал огромное уважение. 
Я не был уверен, что моя школьная меч-
та осуществится, потому что путь в 
науку был тернист. После окончания 
университета меня не взяли в аспиран-
туру, потому что не было мест. На три 
года я уехал в Олонец, где работал в ре-
дакции районной газеты. Но все это 
время старался сохранить «форму»: 
выписывал журналы «Русская литера-
тура», «Вопросы литературы», «Фило-
логические науки», по возможности за-
нимался исследовательской работой. И 
вот однажды мой научный руководи-
тель М.М. Гин пригласил меня в заоч-
ную аспирантуру, по окончании кото-
рой у меня также не было уверенности, 
что я останусь преподавать в универси-
тете, т. к. более 4 лет  был почасовиком. 
Но в итоге все сложилось так, как оно 
должно было сложиться. 

— В каком возрасте лучше стано-
виться доктором наук?

— Когда я был студентом, считалось, 
что в филологии докторскую степень 
прилично получать лет в 50, потому что 
эта наука требует времени на прочтение 
книг, а их нужно прочитать достаточно 
много, чтобы воспринимать изучаемую 
проблему в широком контексте: науч-
ном, культурном, общественном, исто-
рическом. В последнее время все чаще 

защищаются в промежутке между 30 и 
40 годами. По моему мнению, оптималь-
ный период — между 40 и 50 годами. 
Хотя, конечно же, все определяется та-
лантом, трудолюбием и целеустремлен-
ностью. Сам же я защитился в 52 года. 
Наверное, если бы приложил больше 
усилий и интенсивнее занимался, то 
смог бы сделать это раньше, поскольку 
материала было достаточно. 

— Как проходила защита? 
— Она состоялась в 2006 году в на-

шем университете. Волнение, конечно, 
было, но не такое сильное, как на защи-
те кандидатской. Годы выступлений с 
докладами и лекциями перед студента-
ми и коллегами выработали способ-
ность успокаиваться. Кроме того, спра-
виться с волнением мне помог отвлека-
ющий момент. Дело в том, что на защиту 
в ПетрГУ приехало много известных 
ученых, и мне как декану факультета 
нужно было решать многие организаци-
онные проблемы, с этим связанные. 

Но что меня действительно встрево-
жило — отзыв одного из оппонентов, в 
котором содержались существенные, 
как мне сначала показалось, замечания. 
При спокойном размышлении и обра-
щении к материалу оказалось, что с са-
мыми выдающимися оппонентами тоже 
можно дискутировать, что и произошло 
во время защиты. 

— Чему посвящено Ваше исследо-
вание, и как долго велась работа над 
ним?

— «Христианские основы мировос-
приятия и изображения героев в произ-
ведениях Ф.М. Достоевского» — такова 
тема докторской диссертации. Дос-
тоевского я начал читать в 15 лет, и 
можно сказать, что с этого момента на-
чался процесс подготовки к написанию 
исследования. Над самой же темой я 
основательно работал примерно 15 лет. 
Эта проблема продолжает меня зани-
мать и сейчас. Она глобальна, и без ее 
осмысления невозможно понять рус-
скую литературу. 

— Почему именно Достоевский 
стал Вашим автором?

— Обучаясь в школе, я много читал 

и русской и зарубежной литературы, 
но когда мне в руки попал роман 
Достоевского «Униженные и оскорб-
ленные», я почувствовал сильное пси-
хологическое, духовное родство с 
этим писателем. Поступив в универси-
тет, я точно знал, чем буду заниматься 
— изучением творчества Достоевского. 

— Как живется доктору наук?
— Беспокойно, потому что своей на-

учной работой нужно постоянно под-
тверждать полученную степень. 

— Поделитесь научными планами.
— У меня есть замысел написать 

книгу «Тема жизни в творчестве 
Достоевского». Эту тему нужно рассма-
тривать в широком культурном контек-
сте (традиции христианской, русской и 
зарубежной культуры, в частности не-
мецкой). Для русских писателей XIX — 
начала ХХ века слово «жизнь» имело со-
вершенно особое значение. Об этом мне 
бы и хотелось рассказать в своей книге.

— Есть ли авторитет в литературо-
ведении?

— В студенческие годы им для меня 
был М.М. Бахтин. Со временем отно-
шение к нему поостыло, и я даже 
написал статью «Смех Достоевского: 
прав ли Бахтин?». Сегодня в науке для 
меня незыблемого авторитета нет, мне 
просто всегда приятно иметь дело с 
умными людьми, у которых есть чему 
поучиться. На всю жизнь я сохранил 
благодарность своим учителям, осо-
бенно М.М. Гину, Т.Г. Мальчуковой, 
Л.И. Мальчукову.

— Есть ли у Вас девиз, который по-
могает идти по жизни?

— Его нет, но есть фраза, которая за-
нимает меня в последнее время и кажет-
ся очень глубокой. Это высказывание 
Достоевского, содержащееся в подгото-
вительных материалах к роману 
«Идиот»: «Смирение — самая страшная 
сила, какая только может на свете быть». 
Конечно, мысль не нова, но автор осо-
временил ее, приблизил к своему и по-
следующим поколениям. 

— Как Вы проводите свободное 
время?

— Как только оно появляется, торо-
плюсь на дачу. Детская мечта — об об-
щении с карельской природой — осуще-
ствилась. 

— Что значит для Вас универси-
тет?

— Это большая и важная часть моей 
жизни. Повторюсь, «университет» для 
меня означает прежде всего Петро-
заводский университет. Он единствен-
ный и неповторимый. Здесь я занима-
юсь тем, что мне дорого, — преподаю, 
исследую вместе со студентами темы и 
тексты, которые мне близки. 

Арина НОПОЛА
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Студенты Петрозаводского университета строят корабли
Студенты Петрозаводского го-

сударственного университета соз-
дают модель ботика, на котором 
Петр I в 1724 году открывал об-
водной канал Ладожского озера. 

Начинающие кораблестроители 
работают по копиям чертежей 1736 
года из Центрального военно-
морского музея, при этом все дета-
ли лодки, начиная от гвоздей и 
шайб, изготавливают собственно-
ручно. Модель судна, как и его ори-
гинал, семь метров в длину и два 
метра в ширину. В ботик могут по-
меститься 12 человек. По словам 
руководителя лаборатории кафе-
дры технологического образова-
ния Тараса Николаевича Тюпко, 
летом группа студентов отправит-
ся на судне в С.-Петербург на 
празднование 300-летия Гангут-
ского сражения. 

Интерес к путешествиям и ко-
раблестроительству у Тараса Ни-
колаевича с детства. Родом он из 
Кеми, помор. Сначала путешество-
вал с отцом, а потом и сам увлекся 

водным туризмом. Ему интересна 
Петровская эпоха, эпоха россий-
ского судостроения. В 2003 году 
вместе с друзьями, страстными 
любителями путешествий на сде-
ланных своими руками судах, 
организовал клуб путешественни-
ков-исследователей «Люди моря».

Сейчас Тарас Николаевич рабо-
тает преподавателем вуза. Сту-
дентам специальности «Трудовое 
обучение», оказалось, тоже инте-
ресно знать, как можно построить 
корабли своими руками. Вот и на-
чали строить небольшие корабли 
по проектам Петровской эпохи, 
знакомиться с этими технологиче-
скими процессами, узнавать кар-
тографию и принимать участие в 
путешествиях по рекам, озерам, 

морям под руководством опыт-
ного мастера.

Юные кораблестроители стара-
ются соблюдать технологию до 
мельчайших деталей, чтобы копии 
соответствовали оригиналам. Для 
этого используются уникальные 
чертежи. Всего с 2008 года здесь 
создано 8 судов. Все они выдержа-
ли испытания волнами. Так, 
«Святая Татьяна» преодолела ты-
сячи километров водным путем: 
Белое море, Онежское и Ладожское 
озера. Его команда — студенты и 
научный руководитель. И, конеч-
но, одно из испытаний — ежегод-
ное участие в Кижской регате, ко-
торое им предстоит пройти и в 
этом году. 

Пресс-служба

обу
рес
кор
чал
по 
зна
ски
тог
пут



Петрозаводский университет, № 21 (2334),
 6 июня 2014 г. 6 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПетрГУ прошел международный семинар 
«Профилактика психоактивных веществ — работа с семьей 

в интересах ребенка»
В IT-парке ПетрГУ прошел меж-

дународный обучающий семинар, 
основной задачей которого явля-
лось повышение квалификации 
специалистов в области методики 
работы с семьей и ребенком с 
целью профилактики употребления 
ПАВ (психоактивные вещества) в 
семье и осуществления раннего вме-
шательства для поддержки фун-
кциональности семьи.

 «Работа с семьей в интересах ре-
бенка. Возможные перспективы для 
ребенка», «Каким образом личные 
проблемы родителей влияют на дее-
способность семьи в области воспи-
тания детей?», «Что значит “дееспо-
собная семья”? Идеалистические 
представления и что собой пред-
ставляет дееспособ-
ная семья на практи-
ке», «Поведение ре-
бенка и различные 
способы реагирова-
ния взрослых», — 
эти и другие темы в 
течение 2 дней об-
судили участники 
семинара — педаго-
ги, воспитатели дет-
ских садов, специа-
листы, работающие 
с семьями, имеющи-
ми детей, семьи 
группы риска по причине злоупо-
требления алкоголем, наркотиками.

С приветственным словом к 
участникам семинара обратилась 
и.о. декана факультета политиче-
ских и социальных наук, завкафе-
дрой социальной работы ПетрГУ 
Ю.А. Петровская: «Я рада привет-
ствовать вас в стенах Петроза-
водского государственного универ-
ситета, на базе которого сегодня и 
проводится обучающий семинар. 
Огромное спасибо норвежским 
коллегам за предоставленную воз-
можность получить новые инфор-
мацию и знания. Наше обучение 
проводится во взаимодействии с 
факультетом повышения квалифи-
кации. Тема, которую мы изучаем, 
— общая для нас с вами, это сфера 
наших научных и практических ин-
тересов. Кафедра социальной рабо-

ты ПетрГУ занимается подготовкой 
бакалавров и магистров социаль-
ной работы — специалистов, кото-
рые должны уметь и умеют работать 
с семьей, детьми, молодежью. Я же-
лаю всем нам успешного обучения, 
интересных дискуссий».

О целях, задачах, реализации 
российско-норвежского проекта 
«Профилактика ПАВ — работа с 
семьей в интересах ребенка» расска-
зали норвежские гости ПетрГУ, со-
циальные педагоги, сотрудники ор-
ганизации «Взрослые для детей» 
Йон Стенби и Гро Кристиансен. 
«Надеемся что российско-нор-
вежский проект “Профилактика 
ПАВ — работа с семьей в интере-
сах ребенка” станет началом боль-

шой работы по внедрению в России 
системы раннего вмешательства для 
обеспечения детей возможностью 
жить и воспитываться в родной се-
мье, гарантируя им достойное каче-
ство жизни», — отметила И.А. Ко-
шелева, директор АНО «Содей-
ствие».

Краткосрочный курс повыше-
ния квалификации, включающий 
несколько этапов обучения, прово-
дится в рамках российско-норвеж-
ского проекта «Друзья Йеспера». 
Основными партнерами проекта 

являются ПетрГУ (кафедра соци-
альной работы и факультет повы-
шения квалификации), АНО «Со-
действие». 

Проект проводится при финан-
совой поддержке Министерства 
здравоохранения Норвегии в рам-
ках российско-норвежских согла-
шений о сотрудничестве в области 
здравоохранения и образования и 
при поддержке Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия Республики Карелия, аппарата 
Межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Республике Карелия 
и аппарата Антинаркотической ко-
миссии в Республике Карелия. 

География проекта охватывает 
Республику Карелия, г. Мурманск, 
Мурманскую область, С.-Петербург, 
Ленинградскую область, Москву и 
Московскую область. Проект на-
правлен на работу с ребенком и его 
семьей, где один или оба родителя 
страдают тяжелым хроническим за-

болеванием или злоу-
потребляют ПАВ, что 
мешает дееспособно-
сти семьи. В рамках 
проекта педагоги ДОУ 
проходят обучение 
тому, как заметить, 
что ребенку требуется 
помощь, как общаться 
с «трудным» ребен-
ком, какие шаги может 
предпринять педагог, 
чтобы помочь ребен-
ку, как выстроить вза-
имодействие с семьей 
в целях благополучия 

ребенка (чтобы ребенок мог оста-
ваться в семье без ущерба для свое-
го будущего). В рамках обучения 
педагоги получили детальное руко-
водство: как общаться с «трудным» 
ребенком, как заметить, что ребен-
ку нужна помощь, как пост-
роить разговор с родителями, как 
выстроить взаимодействие с ро-
дителями в целях благополучия ре-
бенка.

 Пресс-служба 
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«Моя задача — шанс не упустить»
Андрея Варшукова, отзывчивого студента с открытой добродуш-

ной улыбкой, знают почти все в ПетрГУ. Его можно встретить на всех 
культурных, спортивных, социальных мероприятиях университета. 
Жизненная позиция студента поистине активна. Он — активист проф-
бюро физико-технического факультета, участник экспедиции на со-
бачьих упряжках «Кивакка. Достижение», волонтер XXVII Всемирной 
летней Универсиады в Казани, волонтер эстафеты олимпийского 
огня в Петрозаводске. Но, пожалуй, самое главное — Андрей уже 4 года 
участвует в спасении жизней: он — донор и  руководитель Донорского 
движения ПетрГУ.  О том, что значит быть донором, читайте в нашем 
интервью.

— Андрей, почему Вы стали донором? 
— О том, чтобы стать донором крови, 

я думал еще будучи школьником. Мне каза-
лось, что это абсолютно обычное явление для 
совершеннолетних — как призыв в армию и 
право голоса на выборах. Окончив школу и 
приехав на учебу в Петрозаводск, я сразу во-
плотил свою идею в жизнь.

— Помните, как первый раз сдавали 
кровь? Вы нервничали? Некоторые люди го-
товы сдать кровь, но боятся. 

— Некоторое волнение, безусловно, при-
сутствовало. Как раз тогда в ПетрГУ проходил 
«День донора». В компании других студентов 
беспокойство почти прошло. Но в те секунды 
я осознавал серьезность ситуации. Даже какой-
то эмоциональный подъем появляется, гор-
дость за свой поступок что ли.

— Как Ваши родные, близкие относятся 
к донорству?

— Поначалу с недопониманием: «Тебе это 
надо?» Сейчас вопросы исчезли, понимают: 
«Надо!»

— Существуют ли льготы/бонусы для до-
норов?

— Каждому донору полагается талон на 
плотный обед (или его денежная компенсация) 
и 2 выходных дня. Кроме того, существуют 
льготы для «Почетных доноров», тех, кто сдал 
кровь безвозмездно более 40 раз (вплоть до 
денежных выплат), но мне до этого звания еще 
далеко.

— Вы возглавляете Донорское движение 
ПетрГУ. Как оно возникло?

— Идея возникла еще в 2008 году. 
Профактив ФПСН и его профорг Мария 
Круглова организовали на своем факультете 
несколько «Дней донора» — выездов на стан-
цию переливания крови. Затем их инициативу 
подхватили профбюро других факультетов. Так 
идея воплотилась в университетский проект 
«Донорское движение ПетрГУ». Основная цель 
— создать благоприятные для развития донор-
ства условия и мотивировать студентов к сдаче 
крови. Для этого мы распространяем информа-
цию о донорстве крови (о его значимости для 
общества, о возможности каждого из нас вне-
сти свою лепту), организуем выездные акции. 
Мы — это команда кураторов, студенты, ко-
торые занимаются этой деятельностью на сво-
их факультетах, в институтах и общежитиях. 
Колоссальную помощь кураторам оказывают 
профорги факультетов. Следует поблагодарить 
за соучастие дизайнеров, которые помогают 
нам с афишами и сувенирами, корреспонден-
тов студенческого телевидения «UTV», осве-
щающих наши акции, и всех тех, кто подавал 
хорошие идеи, помогал советом и делом. 

— Расскажите об акциях, которые Вы 
проводите.

— Основные мероприятия, которые орга-

низуем, — это выезды на станцию переливания 
крови («День донора»). Еженедельно «День 
донора» совместно проводят кураторы не-
скольких факультетов, институтов или обще-
житий. В акции принимают участие в среднем 
15—20 студентов, которые отправляются от 
места сбора (одного из учебных корпусов или 
общежитий) до станции переливания кро-
ви на выделенных университетом автобусах.
Таким образом за прошедший учебный год 
было организовано 45 акций, в которых принял 
участие 631 студент ПетрГУ, что мы безуслов-
но считаем успехом.

— Существуют ли у Вас свои способы 
мотивации участников к донорской актив-
ности?

— Примечательно, что многие люди про-
сто не знают, что такое донорство, как стать 
донором, насколько порой это жизненно важ-
но. И очень важно донести до них информа-
цию. Быть донором — значит контролировать 
свое здоровье (перед каждой донацией про-
водится медосмотр и анализ крови). В этом 
году мы попробовали новый формат акций — 
«А он еще и донор!» К участию в студенчес-
ком выезде на станцию переливания крови 
приглашаются известные в городе личности. 
Например, со студентами Института физичес-
кой культуры, спорта и туризма кровь сдавал 
замминистра по делам молодежи, физкуль-
туре и спорту М.Л. Антипов. На будущий год 
планируем регулярно проводить такие акции. 
С одной стороны, это возможность для самих 
студентов пообщаться с известными предста-
вителями их будущей профессии, а с другой 
— возможность привлечь внимание горожан к 
проблеме донорства крови.

— Знакомы ли Вы с людьми, которым 
помогли? 

— Я не раз совершал адресные сдачи крови 
и призывал к этому участников наших выездов. 
Однако донор не может знать, кому достанется 
его кровь, как и реципиенту, как правило, не 
сообщается, кого ему следует благодарить. 

— Для Вас донорство — это навсегда? 
И что для Вас значит донорство?

— Быть донором — это возможность от-
дать своего рода долг обществу, помощь чело-
веку, попавшему в беду. Я планирую сдавать 
кровь  и в дальнейшем. 

— Что бы Вы хотели сказать и пожелать 
тем людям, кто только планирует пойти сда-
вать кровь?

— От своих планов не отказывайтесь! Этот 
добрый порыв должен воплотиться. И опасать-
ся нечего, главное — следовать рекомендациям 
врачей. 

— Мы искренне благодарим Вас за Ваше 
благородное дело. Желаем Вам удачи. А те-
перь несколько традиционных для нашей 
рубрики вопросов. Почему 4 года назад Вы 

поступили именно на физико-технический 
факультет?

— При поступлении мне казалось, что 
выбранное направление наиболее престиж-
но. Сейчас могу сказать, что учеба на физтехе 
открывает для меня хорошие перспективы, 
дает шанс для самореализации. Моя задача — 
этот шанс не упустить. Например, этим летом 
запланировано обучение по совместной про-
грамме ПетрГУ и одной из современных ком-
паний по производству микроэлектроники GS 
Nanotech с прохождением в дальнейшем прак-
тики и возможным трудоустройством на этом 
предприятии. А предвидя Ваш следующий во-
прос: «Почему студент физико-технического 
факультета занимается социальным проек-
том?», отвечу: «Председатель профкома сту-
дентов ПетрГУ, проректор по воспитательной 
и социальной работе и даже сам ректор нашего 
вуза — выпускники технических факультетов. 
Системный взгляд, который присущ инжене-
рам, позволяет успешно строить работу любого 
проекта. Так что ничего удивительного в этом 
нет!

— Расскажите, чем Вы увлекаетесь. Есть 
ли хобби? 

— Меня привлекает молодежное дви-
жение. Вот почему я активист профбюро 
физико-технического факультета. Пару лет
назад меня захватила добровольческая дея-
тельность. Так, в качестве волонтера я при-
нимал участие в ряде спортивных (гонки 
на собачьих упряжках), культурных («Ночь
музеев») и социальных (будучи активис-
том Волонтерского донорского движения 
Петрозаводска) мероприятиях. Наиболее мас-
штабными и запоминающимися из них были 
XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани 
и эстафета олимпийского огня в Петрозаводске. 
Общественная деятельность позволила мне 
получить массу положительных эмоций, по-
знакомиться с интересными людьми, вживую 
увидеть известных личностей и приобрести 
бесценный организаторский опыт. 

— Как любите проводить досуг?
— Просмотр хорошего фильма — пожалуй, 

то, что нужно. А еще люблю прогулки по горо-
ду: порой ответы на интересующие вопросы 
сама жизнь расставляет на пути.

— Поделитесь планами на будущее.
— Мне предстоит защита диплома бака-

лавра, а затем планирую продолжение уче-
бы в магистратуре (по своему профилю «При-
боростроение»). 

— Что пожелаете читателям?
— Решимости в принятии решения. 

Полную версию текста читайте на сайте 
в разделе «Интервью». 

Елена  САВЕНКО



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой дет-
ской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской 
литературы и журналистики; Ю.С. Ланев, руководитель 
турклуба «Сампо»; О.Р.  Левина, руководитель Открытого 
университета; Н.С. Рузанова,  советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ.  Тираж 900 экз.

  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
711—045
  E—mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет»

 РЕДАКТОР   СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА СЕМЁНОВА
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  АРИНА АНАТОЛЬЕВНА НОПОЛА, ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА САВЕНКО  

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 5.11.1999 г.  выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику 05.06.2014   в  12:00, фактическое  — 05.06.2014  в 12:00.

Петрозаводский университет, № 21 (2334),
 6 июня 2014 г. ПАНОРАМА8

16+

«Яблоневый цвет»
Первого июня все желающие 

смогли полюбоваться цветением 
яблонь в одном из самых крупных 
северных плодовых садов. В коллек-
ции Ботанического сада ПетрГУ 
представлено более 100 деревьев 
яблони, более 30 сортов, адаптиро-
ванных для выращивания в услови-
ях Карелии.

Программа Дня открытых дверей 
«Яблоневый цвет» включала самые 
разные мероприятия: «Притяжение 
яблонь»; экскурсию в яблоневом саду 
на русском и карельском языках 
«Поговорим о яблоневом цвете по-
карельски», встречу с клубом ка-
рельского языка из пос. Новая Вилга «Ildukecoi» и 
«Veskelys» пос. Вешкелица; песни на карельском язы-
ке; консультации специалиста Ботанического сада, 
куратора отдела плодово-ягодных культур Татьяны 
Ивановны Кирилкиной по вопросам агротехники 
яблони в условиях Карелии; авторский мастер-класс 
от Юрия Александрова.

Кроме того, были организованы посещение экспо-
зиций Ботанического сада и проведение групповой 
экскурсии (экскурсоводы Елена Леонидовна Обухова, 
Арина Вячеславовна Еглачева). Тема экскурсии: 

«Северный сад. Обзорная экскурсия по коллекциям и 
экспозициям Ботанического сада Петрозаводского госу-
дарственного университета с посещением памятника 
природы Карелии "Чертов стул"».

В питомнике Ботанического сада посетителям были 
представлены саженцы цветочных и декоративных дре-
весных растений. 

День открытых дверей проходил в сотрудничестве 
с МУ «Центр содействия занятости молодежи», 
МУ «Городской центр молодежи», Студенческая органи-
зация профсоюза ПетрГУ, ООО «ОЗОН».

Мастера на все руки
В ПетрГУ состоялась традици-

онная выставка творчества детей 
сотрудников и преподавателей уни-
верситета, посвященная Дню защи-
ты детей. В течение двух дней мож-
но было посмотреть творческие ра-
боты ребят — рисунки, вышивку, 
лепку, аппликацию, резьбу по дере-
ву, бисероплетение и многое дру-
гое. 

Всего на выставке было пред-
ставлено более 200 работ. Самому 
маленькому участнику было чуть 
больше года. Посмотреть на твор-
чество ребят пришел и ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин: «Это выс-

тавка накануне Дня защиты детей 
стала в нашем университете хоро-
шей традицией. Всегда интересно 
посмотреть как на работы самых 
маленьких, кто делает свои первые 
творческие шаги, так и на профес-
сиональные, работы более старших 
школьников». По традиции ректор 
выбрал несколько работ, их авто-
рам был вручен приз ректора. 

Надо сказать, что никто из участ-
ников не остался без подарка. 
Потому что для участников выстав-
ки были призы от администрации 
университета, от Центра социаль-
ной работы города Петрозаводска, 

от Объединения профсоюзов РК, 
от Профсоюза народного образова-
ния РФ по РК, от комбината пита-
ния ПетрГУ. От профсоюзной орга-
низации работников университета 
всем участникам были вручены 
сладкие призы. 

После вручения призов для де-
тей выступили воспитанники дет-
ской музыкально-хоровой школы и 
специализированной школы ис-
кусств г. Петрозаводска, а также 
танцевального клуба «Рэгтайм». А 
после концерта для ребят была ор-
ганизована развлекательная про-
грамма с играми и клоунами.


