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Фонд содействия РМФП в НТС
подводит итоги работы за 20 лет

За 20 лет деятельности Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
рассмотрел свыше 35 000 заявок, профинансировал бо-
лее 11 000 инновационных проектов, содействовал соз-
данию более 4 500 компаний, поддержал более 500 про-
ектов предприятий, созданных при образовательных и 
научных учреждениях.

Фонд обладает значительным опытом поддержки 
малых инновационных компаний на разных стадиях 

развития и создания объектов инновационной инфра-
структуры, имеет 64 региональных представительства 
на территории РФ. Благодаря этому каждый иннова-
тор от Калининграда до Владивостока имеет реаль-
ный шанс получить грант на развитие проекта. Также 
важно отметить, что при поддержке Фонда создано 28 
инновационно-технологических центров. 

Продолжение на с. 3

Ученые нашей страны про-
должают свой благородный труд, 
направленный на решение фун-
даментальных и прикладных за-
дач, призванных способствовать 
выходу отечественной науки на 
передовые позиции в мире. В по-
следние годы государство начало 
наращивать финансирование на-
учных исследований, в т.ч. и вузов-
ской науки. Существенно выросли 
бюджеты РФФИ и РГНФ, создается 
новый Российский научный фонд. 
Пересматриваются принципы фор-
мирования и реализации федераль-
ных целевых программ. Надеемся, 
что это позволит, наконец, ради-
кально модернизировать матери-
альную базу науки, существенно 
повысить уровень благосостояния 
ученых, активнее привлекать к на-
учным исследованиям нашу талант-
ливую молодежь.

За прошедший год ученые 
Петрозаводского государственного 
университета добились значитель-
ных успехов в своей работе. По 
итогам очередного мониторинга 
эффективности вузов многократно 
превышен показатель финансиро-
вания научно-исследовательских 
работ. Общий объем финансиро-
вания научных проектов составил 
более 286 млн руб. 

По 10 научным специальностям 
продолжили работу наши диссерта-
ционные советы. В них защищено 36 
диссертаций. Преподаватели и со-
трудники университета защитили 4 
докторских и 30 кандидатских дис-
сертаций. Удалось сохранить прием 
в аспирантуру на места, обеспечен-
ные бюджетным финансированием. 
Ведется подготовка к аккредитации 
аспирантуры. 

Удвоилось количество публика-
ций научно-педагогических работ-
ников университета в журналах, 
индексируемых Web of Science; на 
треть выросло количество публика-
ций в изданиях, включенных в базу 
данных Scopus. Число публикаций 
наших ученых в изданиях, индекси-
руемых российской наукометриче-
ской базой РИНЦ, составило 639.

Продолжила свою активную 
работу редакция нашего науч-
ного журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета». За прошедший год 
было опубликовано более 220 ста-
тей. Большим достижением стало 
открытие новых электронных науч-
ных журналов ПетрГУ.

Основными задачами коллектива 
университета в сфере научной рабо-
ты в 2014 г. являются: продолжение 
фундаментальных и прикладных 

научных исследо-
ваний, позволяю-
щих универси-
тету оставаться 
одним из несо-
мненных научных лидеров Евро-
пейского Севера России; наращи-
вание показателей публикацион-
ной активности при приоритетном 
внимании к качеству публикаций 
и их востребованности научным 
сообществом; эффективное реше-
ние вопросов привлечения средств 
для финансирования научных ис-
следований из бюджетных и вне-
бюджетных источников; развитие 
научно-издательской деятельности; 
аккредитация аспирантуры и реор-
ганизация ее в связи с изменениями 
в законодательстве.

Решение этих задач вполне по 
силам научному коллективу нашего 
университета. Поздравляю научно-
педагогических работников, аспи-
рантов и студентов университета с 
профессиональным праздником и 
желаю новых достижений в почет-
ной и благородной научной работе.

В.С. СЮНЁВ,
проректор по научно-

исследовательской работе, 
д. т. н., профессор 
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«Лыжня России»
2 февраля на Республиканском 

лыжном центре «Курган» прошла 
XXXII Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России — 
2014», в которой активное участие 
приняли студенты и преподаватели 
Петрозаводского государственного 
университета. 

Программа лыжного праздника 
состояла из двух частей: соревнова-
ния среди сильнейших лыжников 
Республики Карелия и массового 
старта. В соревновательной части 
программы успешно выступили 
студенты и выпускники универси-
тета. У девушек победительницей в 
гонке на 5 км стала выпускница 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, мастер спорта 
Гаврилова Александра, на втором 
месте студентка 4-го курса Ин-
ститута физической культуры, 
спорта и туризма, кандидат в масте-
ра спорта Ерохина Елизавета, зам-
кнула тройку призеров студентка 
физико-технического факультета, 
мастер спорта Назарова Анастасия. 
Среди юношей на дистанции 10 км 
серебряным призером стал выпуск-
ник Института физической культу-
ры, спорта и туризма, мастер спорта 
Овчинников Евгений, бронзовый 
призер — студент 3-го курса 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, кандидат в масте-
ра спорта Ефимов Сергей. Также в 
десятку лучших вошли студент ма-
тематического факультета, канди-
дат в мастера спорта Стариков 
Геннадий и студенты Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма, кандидаты в мастера спорта  
Миронов Николай и Кулаков 
Антон.

29 января состоялась пресс-
конференция генерального директо-
ра Российского научного фонда 
А.В.Хлунова. На конференции дирек-
тор российского научного фонда со-
общил, что в ближайшее время будут 
объявлены конкурсы грантов по 9 на-
учным направлениям. Это — матема-
тика, информатика и наука о систе-
мах; физика и наука о космосе; химия 
и наука о материалах; биология и нау-
ка о жизни; фундаментальные иссле-
дования для медицины; сельскохо-
зяйственные науки; наука о земле; 
гуманитарные и социальные науки; 
инженерные науки.

Будут объявлены следующие виды 
конкурсов:

1. Проекты отдельных научных 
групп. Финансирование составит до 5 
млн руб. Сроки исполнения — 3 года 
с возможностью продления еще на 2 
года по решению экспертного совета. 
Условия конкурса будут объявлены 
до 10 февраля. Финансируется 700 
проектов.

2. Проекты существующих лабо-
раторий. Финансирование — до 20 
млн руб. Сроки исполнения — 3 года 

с возможностью продления еще на 2 
года по решению экспертного совета. 
Финансируется 150 проектов.

3. Проекты вновь создаваемых 
лабораторий на условиях интеграции 
университетов и научных организа-
ций. Финансирование — до 25 млн 
руб. Срок исполнения — 5 лет. 
Финансируется 50 проектов.

4. Комплексные фундаменталь-
ные программы отдельных научных 
организаций и университетов, на-
правленные на укрепление кадрового 
потенциала науки, проведение науч-
ных исследований мирового уровня. 
Финансирование — до 100 млн руб. 
Прием заявок начнется в апреле — 
мае. 

5. Научные проекты временных 
международных научных групп по на-
правлению приоритетных задач фун-
даментальной науки. Финансирование 
составит до 30 млн руб. Планируется 
реализовать 10 проектов.

Более подробная информация на 
сайте: http://www.strf.ru.

Управление 
научных исследований 

Институт североевропейских 
исследований ПетрГУ:  итоги 2013 года

В рамках 9 подпроектов Инсти-
тута развиваются перспективные 
комплексные, междисциплинарные, 
трансграничные научные исследова-
ния, ведется большая работа в обра-
зовательной деятельности, продви-
жении научной работы студентов, 
профориентации школьников.

Общее количество исполнителей 
подпроектов Института в 2013 году 
составило 279 человек, в том числе 
122 научно-педагогических работ-
ника, 20 сотрудников администра-
тивного, инженерно-технического и 
учебно-вспомогательного персона-
ла, 99 студентов очного отделения, 

9 аспирантов, 32 внешних лица.
В 2013 году было опубликовано и 

сдано в печать 53 учебника и учебных 
пособия, 45 монографий, 213 научных 
статей в индексируемых изданиях: 
РИНЦ, ВАК, Web of Science, Scopus. 
К научно-исследовательской работе 
с оплатой труда было привлечено 99 
студентов. Кроме того, в различных 
мероприятиях ИСЕИ приняли уча-
стие 283 школьника. Состоялось 5 
защит кандидатских и 2 защиты док-
торских диссертаций.

Ю.М. КИЛИН,  
директор Института северо-

европейских исследований ПетрГУ

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Кафедра философии Профессор (1) Доктор философских наук

Прикладной математики 
и кибернетики Доцент (1) Кандидат технических наук

Информатики и 
математического обеспечения Доцент (1)

Кандидат физико-математических, 
технических или биологических, наук, 

ученое звание — доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.
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Объявления
• Управление по воспитательной 

и социальной работе сообщает, что 
с 10 февраля в ПетрГУ начинается 
диспансеризация студентов.

Диспансеризация проводится 
для студентов очной формы обуче-
ния 1984, 1987, 1990, 1993 годов 
рождения в ГБУЗ РК «Поликлиника 
№ 2» по адресу: ул. Володарского, 14, 
каб. № 105, ежедневно по будням с 
9:00 до 12:00. 

На диспансеризацию необходи-
мо явиться натощак. При себе иметь 
студенческий билет и страховой ме-
дицинский полис.

Всю информацию можно полу-
чить на странице отдела социаль-
ной работы: http://www.petrsu.ru/
Structure/soc_work.html.

• 7 и 11 февраля в 19:00 в фойе 
актового зала на ул. Пушкинской, 
17 состоится организационное со-
брание группы «Спортивные баль-
ные танцы. Начинающие студен-
ты».

Для студентов ПетрГУ занятия 
бесплатные!

• Всем желающим изучать ПОЛЬ-
СКИЙ ЯЗЫК с преподавателем-
носителем языка!

Ведется набор в группу для на-
чинающих (1-й уровень).

Обучение бесплатное.
Начало занятий с 19 февраля по 

средам в 18:45.
Для записи на курс обращайтесь

в Управление по международному 
сотрудничеству по адресу: ул. Ано-
хина, 20, оф. 412, тел. 76-58-35.

• По средам с 15:00 на базе 
санатория-профилактория (ул.Ано-
хина, 20) ведет прием кардиолог 
А.А. Мартынов, к.м.н, доцент кафе-
дры факультетской терапии, инфек-
ционных болезней и эпидемиологии 
ПетрГУ.

Запись ведется в отделе социаль-
ной работы Управления по воспита-
тельной и социальной работе (ул.
Анохина, 20, каб. 116) и по тел.: 
76–83–34.

Форма заявления на медицин-
ское обслуживание расположена на 
странице Управления по воспита-
тельной и социальной работе.

Фонд содействия РМФП в НТС
подводит итоги работы за 20 лет

Фонд является одним из 
основных элементов современ-
ной Национальной инновацион-
ной системы, формирующейся в 
Российской Федерации. В 2009 году 
Фонд выступил соучредителем 
Фонда посевных инвестиций РВК, в 
2010 году — Фонда «Сколково», а в 
2011 году — Сколковского институ-
та науки и технологий.

Задача Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере — фор-
мирование потока качественных 
проектов для дальнейшей поддерж-
ки. По состоянию на начало 2014 
года порядка двухсот малых пред-
приятий страны, успешно прошед-
ших программы Фонда, получили 
возможность дальнейшего разви-
тия за счет финансовой поддержки 
других институтов развития.

С декабря 2010 года по решению 
руководства Фонда и Правительства 
Республики Карелия на базе ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государ-
ственный университет» (ПетрГУ) 
было создано региональное пред-
ставительство Фонда.

Иван Бортник, первый гене-
ральный директор Фонда, предсе-
датель Наблюдательного совета 
Фонда:

«Содействие государства и его 
роль на начальных стадиях иннова-
ционной деятельности крайне важ-
ны. Фонд содействия посредством 
своих программ помогает малым 
инновационным предприятиям ре-
ализовывать проекты, обладающие 
существенной новизной и перспек-
тивами коммерциализации».

Сергей Поляков, генеральный 
директор Фонда:

 

«Приоритетом нашей работы явля-
ется не столько развитие компаний, 
сколько создание условий, в кото-
рых малые предприятия рождают-
ся и становятся конкурентоспо-
собными».

Илья Шегельман, руководи-
тель Представительства Фонда 
в Республике Карелия: 

«Руководствуясь идеологией 
Фонда, его региональное предста-
вительство способствует реали-
зации в Республике Карелия госу-
дарственной политики развития 
и поддержки малых предприятий 
в научно-технической сфере и во-
влечение молодежи в инновацион-
ную деятельность. В Карелии реа-
лизуется ряд программ Фонда, не 
имеющих аналогов на территории 
страны, как по смыслу, так и по зна-
чению. Одной из них является про-
грамма "УМНИК", благодаря кото-
рой только в Карелии 82 молодых 
ученых в возрасте до 28 лет получи-
ли финансирование на реализацию 
своих проектов в размере 400 тыс. 
руб. на 2 года». 

Пресс-служба ПетрГУ

Начало на с. 1
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Ученый совет ПетрГУ 28 января 
утвердил базовую часть государствен-
ного задания Петрозаводскому госу-
ниверситету в сфере научной деятель-
ности на 2014 год с объемом финанси-
рования 13,8 млн руб.

По государственной работе 
«Организация проведения научных 
исследований» (исследователи) на 
конкурс было подано 2 заявки: от 
проф. А.Ю. Мейгала и проф. 
Г.Б. Стефановича. Поддержана заявка 
проф., д.м.н. А.Ю. Мейгала, заведую-
щего лабораторией новых методов 
физиологических исследований Ин-
ститута высоких биомедицинских 
технологий ПетрГУ.

По государственной работе «Обес-
печение проведения научных исследо-
ваний» (научно-технические работни-
ки) на конкурс было подано 5 заявок: 
от Д.А. Кириенко, Т.В. Кундозёровой, 
В.В. Путролайнена, С.В. Смирнова и 
А.Б. Черемисина. Поддержаны заявки 
к.ф.-м.н. Д.А. Кириенко (лаборатория 
новых методов физиологических ис-
следований Института высоких био-

медицинских технологий ПетрГУ), 
к.ф.-м.н. Т.В. Кундозёровой (лабора-
тории Института информационно-
коммуникационных и нанотехноло-
гий ПетрГУ и Центра коллективного 
пользования научным оборудованием 
ПетрГУ) и С.В. Смирнова (лаборато-
рия телемедицины Института высо-
ких биомедицинских технологий 
ПетрГУ).

По государственной работе «Про-
ведение научно-исследовательских 
работ (фундаментальных научных ис-
следований, прикладных научных ис-
следований и экспериментальных раз-
работок)» на конкурс было подано 17 
заявок, в том числе от агротехниче-
ского факультета — 2, лесоинженер-
ного факультета — 1, математического 
факультета — 1, медицинского фа-
культета — 2, строительного факуль-
тета — 1, физико-технического фа-
культета — 4, филологического фа-
культета — 1, эколого-биологического 
факультета — 2, НИИ историко-
теоретических проблем народного 
зодчества (НИИНаЗ) — 1, Центра 

бюджетного мониторинга — 1, лабо-
ратории молекулярной генетики 
врожденного иммунитета — 1. 
Поддержаны заявки проф., академика 
РААСН, доктора архитектуры 
В.П. Орфинского (НИИНаЗ), проф., 
д.б.н. Л.П. Рыжкова (лаборатория эко-
логических проблем Севера эколого-
биологического факультета), доц., 
д.ф.-м.н. А.Л. Пергамента (лаборато-
рия электронной микроскопии и на-
ноэлектроники физико-технического 
факультета), доц., к.ф.-м.н. Д.Ж. Кор-
зуна (лаборатория информационно-
телекоммуникационных систем мате-
матического факультета) и У.С. Ба-
гиной (лаборатория молекулярной ге-
нетики врожденного иммунитета).

Поздравляем победителей универ-
ситетского конкурса и желаем им 
успехов в реализации проектов и до-
стижении высоких показателей!

А.И. БУТВИЛО, 
начальник Управления 
научных исследований

Сформирована базовая часть государственного задания ПетрГУ
 в сфере научной деятельности на 2014 год

Инновации для «Сколково»
ПетрГУ посетила делегация груп-

пы компаний «РЕНОВА» и Фонда 
«Сколково».

В составе делегации — руководи-
тель проектов Департамента методо-
логии и корпоративных стандартов 
по управлению персоналом группы 
компаний «РЕНОВА» Денис Машков 
и заместитель генерального директо-
ра ЗАО «НПК PОТЕK» Сергей 
Курилов.

Представители Фонда «Сколково» 
познакомились с инновационными 
разработками ПетрГУ в сфере здра-
воохранения и социального разви-
тия. Они узнали, как работает про-
граммный комплекс диагностики 
сердечных аритмий — CardiaCare, а 
также виртуальный тренажер хи-
рурга-офтальмолога, предназначен-
ный для отработки практических на-
выков начинающих специалистов, 
проведения тренировочных опера-
ций болезней глаз. В лаборатории 
новых методов физиологических ис-
следований были представлены раз-
работки в области ранней диагности-

ки и реабилитации заболеваний 
нервной системы.

Также гости университета посети-
ли Центр поддержки технологий и 
инноваций, Студенческий бизнес-
инкубатор, Лабораторию мобильных 
и беспроводных технологий, Центр 
бюджетного мониторинга, Центр 

ПетрГУ – Метсо систем автоматиза-
ции, международный центр ПетрГУ 
«PONSSE», Институт высоких биоме-
дицинских технологий ПетрГУ и 
физико-технический факультет.

«Цель нашего визита — знаком-
ство с Петрозаводским университе-
том и поиск возможностей взаимо-
действия университета и компании 
"РЕНОВА" в рамках подготовки к 
100-летию республики. Впечатления 
прекрасные, много интересных тем, 
идей, проектов и уже успешных про-
ектов, много интересных людей, сре-
ди которых кто-то только начинает, а 
кому-то уже требуются инвестиции 
для внедрения разработанных проек-
тов. Дальше нужно смотреть, что бу-
дет интересно нашим компаниям, ко-
торые входят в группу "РЕНОВА", и, 
соответственно, поддержать какие-то 
инновационные начинания», — под-
вел итог встречи Денис Машков, ру-
ководитель проектов группы компа-
ний «РЕНОВА».

Пресс-служба ПетрГУ
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«Хочется еще много сделать...»
Стаж педагогической деятельности декана исторического факультета ПетрГУ Сергея Геннадьевича Вери-

гина — 35 лет. За это время  он подготовил  пять кандидатов наук, опубликовал более 200 научных работ, 
включая 6 монографий, из них более 40 — в иностранных издательствах на английском и финском языках по теме 
Второй мировой войны, проблемам советско-финских отношений и истории спецслужб России и Финляндии.

С 2000 года Сергей Геннадьевич возглавляет Научно-образовательный центр по истории и культу-
ре Европейского Севера исторического факультета ПетрГУ. В 2012 году защитил докторскую диссертацию 
«Карелия в годы Второй мировой войны: политические и социально-экономические процессы (1939—1945)».

О том, как живется Сергею Веригину в статусе доктора наук, над чем он сейчас работает, а также как прово-
дит свободное время, читайте в нашем интервью.

—Сколько лет Вы работали над 
темой? Как прошла защита и много ли 
было вопросов от оппонентов?

— Над этой темой я работаю более 
40 лет. Она обширна и многопланова. 
Интерес к военной проблематике воз-
ник еще в 1970-е гг., когда я был студен-
том историко-филологического факуль-
тета нашего университета. И дипломная 
работа, и кандидатская диссертация, и 
докторская работа связаны с этой про-
блематикой. 

Большинство моих монографий и 
статей также посвящены ее различным 
аспектам.

Защита докторской диссертации со-
стоялась в Институте российской исто-
рии РАН. Путь к ней был не простым: 
мне было необходимо опубликовать не 
менее 15 ВАКовских статей в веду-
щих столичных журналах, хотя офици-
ально по требованиям ВАК 2012 г. было 
необходимо 7 таких статей. Подготовка 
дополнительных публикаций удлинила 
путь к защите на полгода.

На самой защите было много вопро-
сов, состоялась очень интересная и со-
держательная дискуссия, на которой вы-
ступили известные ученые из ИРИ и 
ИВИ РАН, МГУ, РГГУ, Академии ФСБ 
РФ и других учреждений. Обсуждение 
во многом было связано как с новыми 
аспектами самой темы (проблема колла-
борационизма, разведка и контрразвед-
ка, оккупационный режим и др.), так и 
новыми рассекреченными архивными 
документами, введенными в научный 
оборот. В какой-то момент я даже стал 
побаиваться, как бы затянувшаяся за-
щита не повлияла на результат, но на 
все вопросы ведущей организации 
(Институт всеобщей истории РАН), 
официальных оппонентов и выступаю-
щих были даны исчерпывающие ответы 
и все закончилось благополучно.

— Как живется в статусе доктора 
наук?

— Сброшен большой психологиче-
ский груз, который вольно или невольно 
давил на меня несколько лет. Чем бы я 
не занимался, в голове постоянно была 
задача — защита докторской диссерта-
ции. И руководство университета, и 

коллеги часто спрашивали об этом, а я 
пытался найти какие-то причины для 
объяснения затягивания с завершением 
работы над докторской диссертацией.

— На Ваш взгляд, в каком возрасте 
лучше становиться доктором?

— Трудно ответить однозначно. 
Думаю, для историков оптимальный 
возраст — 35—45 лет. С одной стороны, 
к этому времени уже накоплен и жиз-
ненный, и научный опыт, который 
можно выразить в докторской диссерта-
ции; с другой — имеется еще достаточно 
много времени для дальнейшей реали-
зации себя в работе и науке. Признаюсь, 
с защитой докторской я затянул. В тяже-
лые 1990-е гг. надо было растить детей, 
поэтому, кроме основной работы, ездил 
и преподавал в университетских фи-
лиалах (Приладожский, Костомукшский 
и Беломорский), читал лекции в 
КРИУЭП. Кроме того, много времени 
занимала и занимает до сих пор админи-
стративная работа, ведь с 1993 г. я ра-
ботаю в должности декана историческо-
го факультета. Затем увлекся написани-
ем монографий, разделов в коллектив-
ных монографиях, статей. Открылись 
ранее засекреченные архивные доку-
менты, были сняты идеологические 
ограничения на исследование прежде 
закрытых по политическим мотивам 
исторических проблем. Работать стало 
интересно. Ректор А.В. Воронин спра-
ведливо мне говорил тогда: «Сергей 
Геннадьевич, заканчивайте писать 
книги и пишите докторскую». В опреде-
ленный момент я понял, что надо 
отложить все какие-то сиюминутные 
проблемы и сосредоточиться только на 
написании докторской.

— Над чем Вы сейчас работаете?
— После защиты диссертации от-

крылось «второе дыхание»: уже опубли-
ковал более двух десятков статей и две 
монографии. 

В конце 2013 г. вышло в свет второе 
издание совместной с Эйнаром Петро-
вичем Лайдиненом книги «Финская раз-
ведка против Советской России». Сейчас 
работаю над новой монографией, кото-
рая продолжит эту тему — «Про-
тивостояние. Советская контрразведка 

против финской разведки в годы Второй 
мировой войны 1939—1945 гг.». 
Одновременно готовлю несколько ста-
тей на предстоящие в 2014 г. научные 
конференции, одна из которых будет ор-
ганизована совместно с УФСБ РФ по РК 
и будет посвящена 100-летию со дня 
рождения Ю.В. Андропова и 75-летию 
ПетрГУ. Как известно, он до своего пере-
вода в Москву три года проучился на от-
делении «История» историко-фило-
логического факультета нашего универ-
ситета.

— Чем Вы занимаетесь, когда есть 
свободное время? Есть ли у Вас хобби?

— Вне работы стараюсь больше вре-
мени уделить семье. У меня двое детей и 
четверо внуков. Очень люблю дачу, ко-
торая находится в дер. Шапшезеро.

Увлечения разнообразны: книги, 
футбол, шахматы. Но свободного време-
ни мало, многое в моей жизни значит 
работа. И даже когда заканчивается на-
пряженный рабочий день, приходишь 
вечером домой, ужинаешь, то затем все 
равно садишься за компьютер и пишешь 
статьи или монографию.

— С каким настроением Вы идете 
на работу?

— Как правило, с позитивным. У нас 
на историческом факультете и в целом 
в университете хороший коллектив 
преподавателей и сотрудников, интерес-
ные студенты. Хочется еще много сде-
лать для факультета и университета.

Арина НОПОЛА
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Дорогу осилит идущий

— Елизавета, все-таки «Автомо-
бильные дороги и аэродромы» больше 
«мужская» специальность, почему 5 
лет назад Вы выбрали именно ее?

— В основном на мой выбор повли-
яло то, что и мама, и папа у меня дорож-
ники с огромным стажем, поэтому я 
продолжила, так скажем, династию. 
Кстати, папа и автодорожный техникум 
в Петрозаводске окончил, и ПетрГУ, а 
мама училась в СПбГАСУ, тогда он еще 
ЛИСИ назывался. Профессия мне эта 
нравится, она интересная, и всегда при 
работе будешь, потому что строитель-
ство дорог — это непрекращающийся 
процесс.

— Сложно ли учиться? Наверное, 
коллектив группы преимущественно 
составляют молодые люди. Как скла-
дывались отношения?

— Учиться несложно, если это инте-
ресно. Бывают, конечно, трудности с 
некоторыми предметами, но, опять же, 
при желании можно во всем разобрать-
ся. Сложнее давались на первых курсах 
гуманитарные предметы, потому что не 
тот у меня склад ума, но и с этим спра-
вилась. Конечно, в группе в основном 
мальчики, сейчас нас всего 12, девочек 
всего двое, в том числе и я. Отношения 
в группе отличные, мы всегда друг 
друга поддерживаем, в сложных вопро-
сах стараемся разобраться вместе. Нам, 
девочкам, конечно, легче в мужском 
коллективе, в любом вопросе стараются 
помочь, никогда не отказывают.

— Есть ли у Вас любимый предмет? 
Какой?

— Больший интерес у меня вызыва-
ют спецпредметы — «Технология и ор-
ганизация строительства» и «Изыскания 
и проектирование автомобильных до-
рог».

— Были ли Вы в каком-то городе 
или стране, дорожная сеть которой на 
Вас произвела впечатление, понрави-
лась? 

— Была в Барселоне. Испанская до-
рожная инфраструктура, конечно, по-
разила, все настолько запутано и непо-
нятно, столько различных видов транс-
порта: автомобили, троллейбусы, авто-
бусы, трамваи, метро, поезда, мопеды, 
мотоциклы, велосипеды, какие-то ма-
ленькие машинки, но зато в любую 
точку города и даже в пригород можно 
добраться различными путями. Но нам 
надо учиться у наших соседей, сканди-
навов, у них все предельно ясно и четко, 
на дороге ни о чем не надо думать, про-
сто внимательно смотреть на знаки и 

светофоры и тогда благополучно добе-
решься туда, куда необходимо.

— Есть ли у Вас предложения, как 
улучшить дорожную инфраструкту-
ру в Петрозаводске, чтобы избежать 
пробок?

— Городу более 300 лет, дороги про-
ложены давно, давно построены зда-
ния, уровень автомобилизации растет с 
каждым днем. На данный момент на 
центральных проспектах города, на-
пример проспекте Ленина, значительно 
заужена дорога для такого интенсивно-
го движения, но от этого никуда не 
деться. Остается только пересмотреть 
схемы организации дорожного движе-
ния в городе, возможно, это поможет.  

— Лиза, Вы — стипендиат 
Правительства России. За какие до-
стижения, помимо отличной успевае-
мости по всем предметам, Вы получае-
те престижную стипендию? 

— В 2012 году я участвовала в 64-й 
научной конференции студентов с те-
мой «Обоснование системы снабжения 
объектов дорожного строительства, ре-
монта и содержания каменными до-
рожно-строительными материалами». 
На кафедре заняла первое место и вы-
шла во II отборочный этап. В 2013 году 
тоже участвовала, но уже с темой 
«Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения 
в Республике Карелия».

— Изменило ли как-то звание сти-
пендиата Правительства РФ Вашу 
жизнь?

— Родители еще больше гордятся 
моими успехами, для меня это самое 
главное. Я сама тоже очень довольна, 
что мои труды отмечены на таком 
уровне.

Ощущения только самые приятные, 
все-таки статус стипендии высок. 
Хотела бы поблагодарить моего руково-
дителя к.т.н. Анатолия Николаевича 
Кочанова. Если во время учебы возни-

кают сложности с каким-либо вопро-
сом, он всегда поможет, объяснит и 
поддержит. Очень уважаю этого препо-
давателя, он вел занятия еще у моего 
папы, теперь у меня.

— Что нужно делать, какими каче-
ствами обладать, чтобы стать успеш-
ным, победить в условиях конкурен-
ции среди студентов?

— Главное — иметь активную жиз-
ненную позицию, иначе ничего не полу-
чится. Если есть желание, то реализо-
вать можно любые цели, и это касается 
не только учебы, но и других этапов на-
шей жизни. Нужно стараться разби-
раться во всем что непонятно, спраши-
вать, советоваться с преподавателями.

— Чем Вы любите заниматься в 
свободное время? 

— Свободного времени, конечно, 
мало, но когда оно есть, я читаю, слу-
шаю музыку, гуляю или просто стара-
юсь выспаться. Я окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано, 
участвовала в различных музыкаль-
ных конкурсах, поэтому сейчас, когда 
выдается свободная минутка, стараюсь 
поиграть, чтобы не утратить навыки. 
Люблю фотографировать природу. В 
прошлом году успешно сдала Кемб-
риджский экзамен PET (Preliminary 
English Test). В следующем году плани-
рую продолжить изучение англий-
ского.

— Есть ли у Вас уже определен-
ность в профессиональном плане? 
Собираетесь остаться в Карелии после 
окончания университета?

— Да, я уже работаю, почти полтора 
года, в крупной дорожной организа-
ции в планово-экономическом отделе, 
поэтому уже однозначно остаюсь в 
Карелии.

— Есть ли люди, которыми Вы 
восхищаетесь в профессиональном 
плане? Есть идеал, к которому Вы 
стремитесь?

— Я восхищаюсь многими людьми в 
профессиональном плане: это и родите-
ли, и преподаватели в университете, 
и мое начальство на работе. Все эти 
люди либо добиваются, либо уже доби-
лись в жизни своих высот, и у каждого 
я перенимаю что-то особенное, нужное 
именно мне.

— С каким девизом Вы шагаете по 
жизни?

— «Дорогу осилит идущий». Всего 
три слова, но смысл всем понятен.

Елена САВЕНКО

Гость нашей редакции — Елизавета Аляпкина, студентка 5-го курса лесоинженерного факультета, стипен-
диат Правительства РФ. Лиза не только учится на «отлично», готовится к защите дипломного проекта, успе-
вает находить время на любимые увлечения, но и уже полтора года работает по специальности в одной из 
крупных дорожных организаций Петрозаводска. Как ей все это удается, читайте в нашем интервью.
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60 лет на страже жизни и здоровья населения
Стираться лучше, чем ржаветь,

Пылать почетней, 
чем дымиться.

А. Зильбер

13 февраля исполняется 83 года 
заведующему кафедрой критической 
и респираторной медицины профес-
сору Анатолию Петровичу Зильберу. 
Его имя известно не только в Карелии 
и не только в России. Его книги при-
водят в возбужденное состояние всех, 
кто только слышит название этих 
книг. Когда летом минувшего года в 
ознаменование 50-летия со дня окон-
чания Смоленского медицинского 
института я подарил «Этюды меди-
цинского труэнтизма» с автографом 
автора своей однокурснице, наши 
коллеги (врачи из Смоленска, Калуги, 
Тулы) выразили свое восхищение 
книгой. 

Такая популярность сама по себе 
не приходит. Для этого надо долго, 
много и плодотворно работать. Что 
Анатолий Петрович именно этим и 
славится, знают все, кто хоть раз 
встречался с ним по какому-то дело-
вому поводу. Его ранние приходы на 
работу давно уже стали «притчей во 
языцех», и никого этим не удивишь. 
Никто не удивляется и тому, что ра-
ботает профессор, не соблюдая вы-
ходных и праздничных дней, которы-
ми так богато насыщен российский 

рабочий год. 
Многих людей, близко не знающих 

Анатолия Петровича, удивляет то, что 
все 60 лет своей врачебной и научной 
деятельности (да простят мне читате-
ли это высокопарное слово) он отдал 
Петрозаводску и Карелии. В те годы, 
когда немало высококвалифициро-
ванных специалистов уезжало из 
России, Анатолий Петрович остался в 
Петрозаводске.

О пройденном Анатолием Пет-
ровичем пути каждый желающий мо-
жет прочитать на сайте кафедры или 
в ранее опубликованных работах о 
нем. И может возникнуть вопрос: 
«Чем занимается сейчас этот профес-
сор в свои 83?» Ответ один — рабо-
тает: руководит кафедрой, консуль-
тирует врачей по поводу лечения 
терминальных больных, читает виде-
олекции врачам России и СНГ (до 30 в 
год), руководит работой Комитета по 
медицинской этике при Министер-
стве здравоохранения и социального 
развития Карелии и Петрозаводском 
государственном университете, пи-
шет книги. В работе второй том книги 
«Врачи-труэнты». В соавторстве с 
В.И. Брагиной закончил книгу «Гу-
манитарная культура медицинского 
образования». Эта книга, как и мно-
гие другие, первая в России на эту 
тему, и очень хотелось бы, чтобы вы-
сказанные в ней мысли нашли свое 

отражение в планах и образе работы 
университета.

Рабочий день профессора, как и 
несколько десятилетий назад, начина-
ется если не ночью, то очень ранним 
утром, а когда заканчивается, не знает 
никто, включая самого Анатолия 
Петровича. Повторить этот бешеный 
рабочий ритм кому-то еще нечего и 
пытаться. Ничего не выйдет. Чтобы 
повторить этот ритм, нужно в течение 
всей жизни отдавать всего себя делу, 
которому служишь, как это делает 
А.П. Зильбер.

Поздравляя Анатолия Петровича 
с днем рождения, сотрудники кафе-
дры желают ему здоровья, бодрости и 
сил, необходимых для выполнения 
всех его планов.

В.В. МАЛЬЦЕВ,
доцент кафедры критической 

и респираторной медицины

В Петрозаводск Владимир Федорович Кондрашов 
приехал в 1972 году после окончания аспирантуры при 
кафедре сельскохозяйственных машин (по специальности 
«Автоматизация сельскохозяйственного производства») 
Ленинградского сельскохозяйственного института. И вот 
уже более 40 лет работает в нашем университете, на ка-
федре механизации сельскохозяйственного производства: 
сначала в должности старшего преподавателя, с 1975 года 
— доцента кафедры; с 1973-го по 1983 год был ее заведую-
щим. 

Опытный, высококвалифицированный преподава-
тель, Владимир Федорович читает лекции и ведет все 
виды занятий по курсам «Сельскохозяйственные ма-
шины» и «Автоматика» для студентов специальности 
«Механизация сельского хозяйства и агроинженерия», 
осуществляет руководство производственными прак-
тиками и дипломными проектами. Ведет Владимир 
Федорович и большую научно-методическую и научно-
исследовательскую работу. Автор более 70 печатных ра-
бот, имеет 4 авторских свидетельства на изобретения,
 4 рацпредложения, внедренные в учебный процесс, и 2 па-
тента на полезную модель. 

Среди коллег Владимир Федорович пользуется заслужен-

ным авторитетом, его уважа-
ют и ценят на факультете и в 
университете. Требовательный 
к себе, Владимир Федорович 
и у студентов воспитывает се-
рьезное отношение к знаниям 
и будущей профессии, спустя 
годы помнит и легко узнает 
при встрече своих студентов, 
интересуется их судьбой. И 
они в свою очередь всегда теп-
ло отзываются о нем.

Заслуги Владимира Федоровича достойно отмечены 
многочисленными наградами, ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Республики Карелия», 
а в 2010 году он награжден Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.

Дорогой Владимир Федорович! Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем. Желаем Вам здоровья, успехов в нелегком 
преподавательском труде, семейного благополучия и, ко-
нечно же, любознательных и трудолюбивых студентов! 

Коллектив кафедры МСХП

К юбилею В.Ф. Кондрашова
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XXII зимние Олимпийские игры.
Жаркие. Зимние. Твои

7 февраля в 20:14 взгляды 
миллионов людей будут при-
кованы к экранам телевизо-
ров. В это время начнется 
трансляция главного спор-
тивного события года — це-
ремонии открытия ХХII 
зимних Олимпийских игр. 
Анатолий Забровский — один 
из немногих олимпийских во-
лонтеров, который дал офи-
циальное интервью о своем 
пребывании в Сочи.  

— Анатолий, почему Вы 
решили стать олимпийским 
волонтером?

— Люблю спорт, занимаюсь раз-
ными его видами, в зависимости от 
времени года. Мне нравится общать-
ся с новыми людьми, узнавать что-то 
новое, посещать интересные места. 
Олимпийские игры в Сочи 2014 — 
как раз то мероприятие, которое 
объединяет в себе все это сразу. Я ни 
разу не сомневался в том, подавать 
заявку для участия в отборе волонте-
ров или нет. 

— Вы прошли огромный кон-
курс: были отобраны из 250 000 же-
лающих стать волонтерами. Как 
ощущения? 

— Ощущения отличные! Уже на 
сегодняшний день есть множество 
позитивных незабываемых впечатле-
ний. Появились новые друзья, обща-
юсь с людьми, приехавшими из раз-
ных стран. Еще мне посчастливилось 
присутствовать на репетиции цере-
монии открытия Олимпийских игр 
на стадионе ФИШТ, куда мне дали 
билет. 

— Какое впечатление произвел 
олимпийский Сочи? 

— Меня особенно впечатлил 
Олимпийский парк: много разных 

суперсовременных зданий, притяги-
вающих взгляд. С удовольствием 
гуляем по парку часами, фотографи-
руемся.

— Где Вы поселились?
— Я живу в волонтерской дерев-

не № 4. Здание, в котором мы живем, 
находится рядом с границей с 
Абхазией. Из окна видны горы со 
снежными вершинами. В деревне 
большое количество людей — волон-
теров из России и других стран. 
Волонтеры — приветливый и очень 
жизнерадостный народ, с котором 
легко найти общий язык.

— Что входит в Ваши професси-
ональные обязанности?

— Я работаю в Керлинговом цен-
тре «Ледяной куб», расположенном 
в прибрежном кластере в комплексе 
сооружений Олимпийского парка. В 
мои обязанности входят: выдача, ре-
гистрация и при необходимости на-
стройка портативных радиостанций. 
Радиосвязь — основной вид связи на 
играх для обеспечения оперативного 
управления персоналом олимпий-
ских объектов.

— Как прошло Ваше первое по-

сещение Керлингового цен-
тра?

— Для нас провели тренинг, 
связанный с работой на объек-
те, показали разные помеще-
ния, в том числе трибуны, ком-
наты для VIP-гостей, ледовое 
покрытие, наше рабочее место 
и прочее. В данный момент 
идет подготовка льда для со-
ревнований. Довольно инте-
ресно было посмотреть специ-
фический процесс распыления 
капель, из которых готовится 
лед для керлинга. 

— Видели уже кого-нибудь 
из знаменитых спортсменов? 

— Пока никого не видел. Но все 
еще впереди.

— За кого (какой вид спорта) бу-
дете болеть на Олимпиаде?

— Буду болеть за Росcию во всех 
видах спорта. Уже купил билеты, что-
бы посмотреть прыжки с трамплина 
на лыжах (большой трамплин). 

— Привезете что-то на память?
— На память мне останется фор-

ма волонтера. Обязательно куплю 
разных сувениров.

— Как оцениваете общую предо-
лимпиадную атмосферу? 

— Все с нетерпением ждут начало 
Олимпийских игр, знакомятся, об-
суждают свои новые каждодневные 
впечатления и предстоящие соревно-
вания. 

Ну а нам, свидетелям грандиозно-
го события, предстоит следить за 
ходом соревнований, «болеть» за рос-
сийских спортсменов. Пожелаем им 
удачи и побед! 

Елена САВЕНКО
P.S.: Интервью согласовано с медиацен-

тром XXII зимних Олимпийских игр.


