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9 Мая — День Победы !

Кто тот парнишка в строгой
гимнастерке

На фото с обгоревшим уголком,
С взъерошенной белесой челкой,
С не знавшим бритвы над губой 

пушком,

С совсем некстати озорными
Вкрапленьями веснушек на лице,
И с ямочками, маме дорогими
Как память о пропавшем без

вести отце?

Что перед взором промелькнуло
 этим?

Что перед смертью видел он в
 дыму?

Наверное, село родное на 
рассвете,

То, мирное, еще не знавшее 
войну.

Пехота залегла, атака 
захлебнулась,

Бьет пулемет из дота наповал,
Вдруг чья-то тень отчаянно

метнулась
На огнедышащий и неприступ-

ный вал.

Да, это он, тот самый парень,
А вроде и совсем не тот,
С горящими решимостью 

глазами,
В ужасном крике перекошен рот.

Не по уставу в гимнастерке
грязной

От сажи, крови и земли,
Он ранен, наспех перевязан,
И чуб намокнувший ко лбу 

прилип.

Осталась карточка без имени 
героя.

Как он погиб, теперь уж не 
узнать.

На марше боевом походным
строем

Ему с друзьями павшими
шагать.

Но память о войне минувшей
Безвестия не хочет для него.
И взгляд бойца тревожит душу,
И от свинца в груди смертельно 

тяжело.

Апрель 2012 г.

Елена ПАНЫШЕВА, 
студентка ЮФ ПетрГУ 

✳✳✳

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

сотрудники, преподаватели, 
аспиранты и студенты ПетрГУ!

Поздравляю вас с 69-й годов-
щиной Победы в Великой Оте-
чественной войне!

 Победный май 1945 года на-
всегда останется символом геро-
изма, мужества, героического 
труда нашего народа в тылу. 
Этот священный праздник напол-
няет наши сердца чувством без-
граничной гордости за нашу 
Родину. 

9 Мая — особенный праздник. 
В этот день смешиваются воедино 
слезы радости и скорби, боль и гор-
дость. В День Победы мы чтим па-
мять всех, кто отдал свою жизнь за 
Родину, за мирное небо, за жизнь 
на земле. Мы вспоминаем и тех сту-

дентов, сотрудников, преподавате-
лей, кто мужественно сражался на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Их имена увековечены на 
мраморной мемориальной доске в 
вестибюле главного корпуса Петро-
заводского университета. Вечная 

память погибшим на полях сраже-
ний! Низкий поклон ветеранам 
войны и труженикам тыла!

Забота о ветеранах всегда была 
и остается в числе приоритетных  
задач Петрозаводского государ-
ственного университета. Наш 
гражданский и человеческий долг 
— постоянно поддерживать вете-
ранов, окружать их заботой и вни-
манием, дарить им тепло своих 
сердец. Их жизнь — это подвиг. 
Каждому из нас нужно учиться у 
людей старшего поколения любви 
к Родине, сплоченности, мужеству 
и самоотверженности во имя до-
стижения великой цели. 

Здоровья вам, наши дорогие ве-
тераны, мира, благополучия, добра 
и счастливого долголетия!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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29 апреля на конференции научно-
педагогических работников и пред-
ставителей других категорий работ-
ников ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет» еди-
ногласно был утвержден новый кол-
лективный договор ПетрГУ на 2014–
2017 гг.

С докладом о проделанной работе 
по подготовке новой редакции кол-
лективного договора перед делегата-
ми конференции выступила председа-
тель профсоюзной организации 
Т.Ю. Кучко. 

В своем докладе Т.Ю. Кучко 
отметила, что с целью ознакомле-
ния работников университета проект 
коллективного договора был опубли-
кован в газете «Петрозаводский уни-
верситет» и размещен на официаль-
ном сайте ПетрГУ. Также она расска-
зала о поправках, внесенных в содер-
жание нового коллективного договора 
в связи с изменениями в законода-
тельстве РФ, предложениями работ-
ников университета, представителей 
администрации и профсоюзной орга-
низации.

Коллективный договор будет на-
правлен на уведомительную регистра-
цию в Министерство труда и занято-
сти РК. Окончательный вариант дого-
вора будет размещен на официальном 
сайте университета и на странице 
профсоюзной организации ПетрГУ.

А.В. Воронин встретился 
с делегацией из Ла-Рошели

На встрече обсуждались пер-
спективы сотрудничества. Напом-
ним, что первые студенческие 
обмены между городами-побра-
тимами начались в 1985 году. С 
тех пор раз в 2 года студенты из 
Карелии отправляются на языко-
вую стажировку в Ла-Рошель, где 
не только изучают французский 
язык, но и знакомятся с культурой 
и традициями города.

«Я очень рад, что сотрудниче-
ство развивается. Верю, что впере-
ди нас ждут новые позитивные ре-
зультаты. Мы надеемся, что сотруд-

ничество с городом-побратимом 
Ла-Рошель, его лицеями и универ-
ситетом будет продолжаться, нам 
это очень интересно. У нас есть 
много разных направлений, по ко-
торым мы можем вместе сотруд-
ничать. У нас сильные педагогиче-
ское, гуманитарное, медицинское 
направления, а также направление, 
связанное с информационными 
технологиями», — сказал ректор 
ПетрГУ.

Итогом встречи стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
и обмен сувенирами.

Утвержден новый 
коллективный договор

Студентка ПетрГУ 
Наталья Дьячкова за-
воевала титул чемпи-
онки мира по тайскому 
боксу в рамках турнира 
World Muaythai Grand 
Prix 2014.

Турнир WMC I-1 
World Muaythai Grand 
Prix-2014 прошел 28 
апреля в Гонконге. На 
соревнованиях студент-
ка 2-го курса Института 
физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ Наталья 
Дьячкова завоевала звание чемпион-
ки мира.

«Спасибо за ваши пережива-
ния, за ваши молитвы, вы послали 
мне огромную энергетику для по-
беды», — поблагодарила своих дру-
зей, родственников и тренера Ивана 
Андриенко спортсменка. 

Напомним, что 19-летняя Наталья 

Дьячкова считается 
едва ли не самой титу-
лованной спортсмен-
кой Карелии. Она явля-
ется победительницей 
чемпионатов России и 
Европы по тайскому 
боксу 2013 года, чемпи-
онкой мира среди про-
фессионалов по версии 
W.P.M.F. 2012 года, по-
бедительницей первен-
ства мира по тайскому 
боксу 2012 года.

Кроме того Н. Дьячкова — трех-
кратная победительница первенства 
России по тайскому боксу (муай-тай), 
двукратная победительница первен-
ства России по ушу-саньда. А еще на 
ее счету множество других титулов и 
званий.

Пресс-служба ПетрГУ

Чемпионка мира
по тайскому боксу
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Конкурс «TechnoRoboCom. 
Школьная лига»

Объявления

Вы видели, как двигаются робо-
ты? Как они сражаются друг с дру-
гом или пытаются преодолеть лаби-
ринт? Возможность стать свидете-
лями этих действий появилась у 
студентов, сотрудников, преподава-
телей ПетрГУ, школьников и их ро-
дителей.

Все они — участники увлекатель-
ного события — конкурса техноло-
гических решений роботизирован-
ных устройств «TechnoRoboCom. 
Школьная лига», который прошел в 
ПетрГУ уже второй раз.

«Занятия роботизированными 
устройствами развивают знания, 
моторику. Мы ждем таких талант-
ливых ребят в университете уже как 
студентов вуза. Успехов вам!» — 
сказал проректор по воспитатель-
ной и социальной работе В.К. Ка-
таров, открывая соревнования.

Всем участникам заранее были 
предоставлены стартовые наборы 
робототехники и оказано консуль-
тационное сопровождение по сбор-
ке и тестированию образцов. За-
ранее определен регламент турнира: 
общие правила боя и концепция мо-
делей. К каждой команде был при-
креплен куратор, 
который в тече-
ние нескольких 
месяцев совмест-
но со школьни-
ками собирал 
устройства, про-
граммировал и 
тестировал их, 
р а з р а б а т ы в а л 
стратегию и так-

тику участия в соревнованиях.
Две команды из пяти представ-

ляли девочки.
Этапов конкурса было четыре: 

«Презентация», «Лабиринт», «Битва 
роботизированных устройств», 
«Трек».

Победителем стала команда 
МОУ «Державинский лицей» 
«Мамонт 10 RUS» (Глеб Водорезов и 
Артур Харковчук). Второе место за-
няла команда «Hikari» (Марк 
Солопов (МОУ «Университетский 
лицей») и Данил Власов (финно-

угорская школа им. Э. Лённрота)), 
тройку призеров замкнула команда 
«Алмаз» МОУ «Школа № 42» (Да-
нил Востриков, Никита Мясников, 
Илья Конжезеров, Юра Синицын).

«Курсы робототехники очень 
интересные и познавательные. Мы 
многое узнали и многому научи-
лись. В этом году мы улучшили 
свой робот, его конструкцию, тех-
ническое оснащение. Не все полу-
чилось, поэтому мы планируем 
принять участие в конкурсе в сле-
дующем году и успешно пройти те 
этапы, которые не до конца нам уда-
лись в этот раз!» — сказали победи-

тели Глеб Водоре-
зов и Артур Хар-
ковчук.

О р г а н и з а т о р 
конкурса — Сту-
денческий бизнес-
инкубатор ПетрГУ.

Арина 
НОПОЛА

• 14 мая в 10:00 в читальном зале 
Научной библиотеки ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) состоится конкурс студен-
тов ПетрГУ — чтецов стихотворе-
ний И.В. фон Гёте и И.К.Ф. фон 
Шиллера, посвященный юбилеям 
поэтов-классиков немецкой литера-
туры: 265-летию со дня рождения 
И.В. фон Гёте и 255-летию со дня 
рождения И.К.Ф. фон Шиллера.

• 18 мая в Петрозаводске прой-
дет масштабное событие, успевшее 
стать доброй традицией для Петро-
заводска — VELODAY, праздник для 
велосипедистов и пешеходов, орга-
низуемый Велодвижением VELOVE 
и ПетрГУ в рамках Программы раз-
вития студенческих объединений.

Получить подробную информа-
цию можно на официальной стра-
нице мероприятия (http://vk.com/
veloday_ptz_2014).

• Приглашаем студентов и вы-
пускников к участию в Международ-
ной школе лидерства в Македонии 
(12—24 августа).

В августе в Македонии пройдет 
третья международная школа лидер-
ства, которая станет площадкой для 
молодых лидеров и общественных 
деятелей из более чем 30 стран мира.

Международная школа лидерства 
— это 2-недельная программа для 
лучших студентов и молодых про-
фессионалов со всего мира. Участ-
ники прослушают курс лекций по 
политической экономии, междуна-
родным отношениям, дипломатии, 
международной политике, лидерству 
и связям с общественностью.

Слушатели школы смогут закре-
пить полученные знания в ходе прак-
тических занятий, дискуссий, моде-
лирования и дебатов. В школе при-
мут участие выдающиеся междуна-
родные политики и общественные 
деятели.

Организаторы предоставляют 
финансовую поддержку участникам 
в виде стипендий, частично или пол-
ностью покрывающих расходы для 
участия.

Получить подробную информа-
цию и подать заявку можно на сайте 
школы (http://pglinstitute.org/?page_
id=1296).

Заявки принимаются по 18 мая 
включительно. 
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Радуюсь каждому дню
Светлана Владимировна Сигова, доктор экономических наук, заместитель директора по научно-

исследовательской работе Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ, профессор кафедры экономической 
теории и менеджмента экономического факультета, рассказала нам о себе, своей работе и научной деятель-
ности.

— Как живется молодому доктору 
экономических наук?

— Прекрасно. Конечно, с одной сто-
роны, степень доктора наук — очень по-
четно. Означает, что твои научные до-
стижения признаются широким кругом 
экспертов. С другой стороны, это допол-
нительная ответственность во всем.

— Почему после окончания уни-
верситета Вы выбрали научную дея-
тельность?

— Я ее не выбирала. Ощущение, что 
это она выбрала меня. После окончания 
университета я с большим удовольстви-
ем работала сначала в Министерстве фи-
нансов РК, потом на частном предприя-
тии в должности замдиректора по эко-
номике. Параллельно с этим окончила 
аспирантуру в С.-Петербурге — исклю-
чительно по настоянию родителей. Они, 
являясь сотрудниками нашего универси-
тета (Владимир Федорович Кондрашов 
— доцент кафедры механизации сель-
скохозяйственного производства АТФ и 
Ирина Павловна Кондрашова — инже-
нер ИВЦ), всегда говорили, что степень 
кандидата наук мне просто необходима. 
Я почти не спорила. Спорить начала с 
родителями по поводу необходимости 
защиты докторской, понимая, насколько 
это нереально сложно и… просто невоз-
можно. Однако в тот момент я уже нача-
ла работать в Центре бюджетного мони-
торинга у Валерия Алексеевича Гуртова. 
И в один прекрасный день он меня вы-
звал к себе и сказал, что мне надо защи-
щать докторскую, так как у меня для это-
го «уже всё есть». Сначала — состояние 
шока. Потом — активная деятельность 
в заданном направлении и достижение 
результата.

— Как называется Ваша научная 
работа? Сколько лет работали над те-
мой? 

— «Государственное регулирование 
сбалансированности рынка труда в со-
временных условиях». Непосредственно 
над темой работала 3 года. Однако до 
этого уже был сделан серьезный задел в 
виде исследований, статей, глав в моно-
графиях. 

— Что нового Вы привнесли в 
науку?

— Был разработан концептуальный 
подход и инструментарий повышения 
сбалансированности рынка труда по 
профессионально-квалификационному 
составу с целью поддержания динамиче-
ского равновесия на нем.

— Как прошла защита? Чувство-
вали себя в роли студента или «плава-
ли как рыба в воде» по данной теме? 

— Как говорится, «сражение гото-
вится на земле, а исход битвы решается 
на небесах». Именно с пониманием этого 
и пережила не только сам день защиты, 

но и весь сложный подготовительный 
период до нее. Имеется в виду, что, со 
своей стороны, я сделала все возможное, 
а «невозможное» уже было за сферой 
моего влияния. Чувствовала себя доста-
точно спокойно.

— Над чем сейчас работаете?
— Совместно с коллегами из нашего 

Центра, а также из Института непрерыв-
ного образования и отдела профориен-
тации делаем первые шаги по разработ-
ке подхода «прогнозоориентированной» 
профориентации. Ключевой момент 
проекта — использование междисци-
плинарного подхода, основанного на ин-
теграции знаний экономики, педагогики 
и социологии. Процесс и результат обе-
щают быть интересными. 

— Продолжаете ли работать над 
исследованием, которому была посвя-
щена Ваша диссертация, расширяя его 
новыми фактами, данными, наблюде-
ниями? 

— Несомненно. Тема дисбаланса на 
рынке труда продолжает оставаться не 
только интересной для меня лично, но и 
перспективной.

— Что нравится в работе?
— Всё! Тематика проектов (чем 

сложней — тем интереснее), процесс их 
реализации, включая и само научное ис-
следование, и переговоры с заказчиками, 
а также представление и защиту резуль-
татов. На каждом этапе есть какие-то 
нюансы, которые обязательно надо 
предвидеть и учесть для того, чтобы реа-
лизация проекта завершилась успешной 
защитой полученных результатов (наши 
заказчики — Минобрнауки России, 
Департамент труда и занятости Москвы, 
Департамент науки и промышленной 
политики Москвы и др. — с ними оши-
баться нельзя).

— И, самое главное, что нравится — 
наш коллектив. Это невероятная коман-
да, собранная Валерием Алексеевичем 
Гуртовым. Именно с такими коллегами 
не страшно браться за решение любых, 
даже очень сложных задач. 

— Ваш жизненный девиз?
— Радоваться каждому дню и на-

слаждаться жизнью. Я люблю свою ра-
боту, радуюсь коллективу и окружаю-
щим меня людям, люблю жить.

— Чем занимаетесь, когда есть сво-
бодное время?

— В зависимости от его количества 
— это спорт, книги, общение с друзьями, 
путешествия. Все делаем вместе с доч-
кой, которая, к моей великой радости, 
разделяет мои увлечения и большим 
теннисом, и лыжами, и плаванием.

— Какой вид отдыха Вы предпо-
читаете? Есть ли у Вас любимые места, 
куда хочется возвращаться снова и 
снова?

— Отдых всегда активный, независи-
мо от страны. Если это Европа, то зимой 
ездим просто полюбоваться красивей-
шими столицами мира, летом — море 
плюс многочисленные экскурсии по 
побережью. Экскурсионную программу 
всегда составляем и реализуем самостоя-
тельно. Здесь очень помогает знание ан-
глийского и французского языков. Если 
это восточные страны, то точно так же 
сочетаем море с погружением в историю 
и культуру страны через экскурсии. Что 
касается предпочтений, то для меня лю-
бимой страной остается Франция — уже 
трижды ездили в разные ее провинции. 
Дочка больше всего вспоминает Бали и... 
остров Кижи, на котором мы однажды 
прожили целую неделю в детском лаге-
ре, очень подробно изучая особенности 
жизни и быта жителей Заонежья. 

— Дочка, безусловно, гордится сво-
ей мамой. Она будет учиться в ПетрГУ 
и заниматься наукой, как Вы? 

— Моей дочери 12 лет. Сейчас у нее 
переходный возраст — происходит сме-
на предпочтений, многое уже видится 
по-новому, поэтому в настоящее время 
она в раздумьях. Хотя какое-то время 
назад Маша говорила, что «будет, как 
мама,» заниматься экономикой, потом 
захотела стать египтологом. В целом я 
стараюсь ориентировать дочку на то, что 
работа должна быть интересной лично 
для нее, — ведь слишком много време-
ни мы ей посвящаем. А заниматься всю 
жизнь нелюбимым делом, хотя и прино-
сящим хороший заработок, думаю, это 
слишком тяжело.

— Что для Вас значит университет? 
— Университетом горжусь. На кон-

ференции любого масштаба и уровня 
всегда приятно сказать, что ПетрГУ 
— крупнейший вуз на территории 
Европейского Севера России, один из 
эффективных вузов страны.

— Поделитесь планами на будущее. 
— Планы, конечно, существуют, и не 

малые. Однако предпочитаю рассказы-
вать о результатах. 

Елена САВЕНКО
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Обсудили проблемы и перспективы непрерывного 
педагогического образования

Осмысление процессов, проис-
ходящих в глобальном образова-
тельном пространстве, в стране, в 
регионе, и практики реагирования 
системы непрерывного педагоги-
ческого образования Республики 
Карелия на постоянно возникаю-
щие вызовы современности — та-
кова основная цель региональной 
межвузовской научно-практичес-
кой конференции с международ-
ным участием «Проблемы и пер-
спективы непрерывного педагоги-
ческого образования», которая 
прошла в ПетрГУ.

Участие в ней приняли препо-
даватели, аспиранты и магистран-
ты Института педагогики и психо-
логии ПетрГУ, а также других 
факультетов и институтов универ-
ситета; сотрудники Института 
непрерывного образования и фа-
культета повышения квалифика-
ции ПетрГУ; руководители и спе-
циалисты органов местного самоу-
правления, осуществляющих уп-
равление в сфере образования; ру-
ководители и педагогические ра-
ботники образовательных органи-
заций РК.

Поделиться своим опытом с 
коллегами из Карелии приехали 
представители Новгородского ин-
ститута развития образования 
(Великий Новгород) и Универ-
ситета г. Ювяскюля (Финляндия).

«В университете сформирована 

система непрерывного образова-
ния, которую мы постоянно стара-
емся совершенствовать», — под-
черкнул проректор по научно-
исследовательской работе В.С. Сю-
нёв, открывая конференцию.

«Государство понимает значи-
мость системы образования, ведь 
это один из фундаментальных ин-
ститутов развития общества», — 
отметил министр образования РК 
А.Н. Морозов.

В рамках конференции состоя-
лись  круглые столы  и республи-
канская ярмарка педагогических 
вакансий «EducationPro». Прошла 
переговорная площадка с предста-
вителями Университета г. Ювя-
скюля по вопросу возможности 
установления взаимодействия в 
системе подготовки педагогиче-
ских кадров.

«Для нас это значительное со-
бытие, потому что мы рассматри-
ваем проблемы педагогического 
образования и перспективы его 
развития в республиканском, и в 
международном масштабе», — ска-
зала директор Института педаго-
гики и психологии Н.А. Бур-
дюгова.

Конференция прошла в рамках 
реализации Программы стратеги-
ческого развития Петрозаводского 
государственного университета на 
2012—2016 годы.

По результатам работы конфе-
ренции планируется издание элек-
тронного сборника материалов — 
тезисов и статей (докладов) конфе-
ренции. Лучшие статьи будут опу-
бликованы в научном электронном 
журнале «Непрерывное образова-
ние: XXI век» (РИНЦ).

Заседание Ученого совета (апрель 2014)
Состоялось очередное заседание 

Ученого совета Петрозаводского 
государственного университета.

С основным докладом «Об ито-
гах работы аккредитационной ко-
миссии и задачах коллектива уни-
верситета по дальнейшему совер-
шенствованию учебно-методичес-
кой работы» выступил прорек-
тор по учебной работе Константин 
Геннадьевич Тарасов.

В своем выступлении проректор 
отметил хорошую работу коллек-
тива по подготовке к аккредита-
ции. Мероприятия плана-графика 

подготовки к аккредитации уни-
верситета были утверждены реше-
нием Ученого совета от 27.12.2011. 
«Системная работа, проведенная 

преподавателями и сотрудниками 
на факультетах, кафедрах, в струк-
турных подразделениях в сложных 
условиях реорганизации универ-
ситета (присоединении Карельской 
государственной педагогической 
академии) и меняющихся правил 
проведения аккредитации, позво-
лила подготовиться к предъявле-
нию результатов образовательной 
деятельности университета экспер-
там аккредитационной комиссии 
Рособрнадзора по всем заявленным 
к аккредитации программам», — 
подвел итог К.Г. Тарасов.
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Виват «Т-АРТ»!                 Виват театр! 
В Петрозаводском государствен-

ном университете подвели итоги III 
Всероссийского фестиваля студен-
ческих и молодежных любительских 
театров «Т-АРТ».

Его участниками стали восемь 
коллективов из Петрозаводска, 
Мурманска, С.-Петербурга и Кали-
нинграда. ПетрГУ представили три 
коллектива (труппы) — «ТИС» 
(художественный руководитель 
Г.Ю. Михайлюк), «Миракль» (худо-
жественный руководитель М.Г. Ба-
балык) и «БЭСТ» (художественный 
руководитель Н.П. Шабликова).

Театральные постановки оцени-
вало профессиональное жюри, в 
состав которого вошли режиссеры, 
актеры, драматурги, руководители 
творческих коллективов. 

«Все были настолько разные, на-
столько непохожие друг на друга, 
неожиданные для нас, что мы долго 
придумывали номинации, потому 
что не хотели ограничиваться 
какими-то формальностями, мы 
стремились наиболее полно выра-
зить наше мнение, чтобы оно соот-
ветствовало нашим чувствам», — 
сказал председатель жюри, главный 
режиссер Национального театра РК 
А.А. Дежонов.

Следующие номинации стали 
результатом многочасовых обсуж-
дений жюри:

• ГРАН-ПРИ — театр «Третий 
этаж» Балтийского федерального 
университета (БФУ) им. И. Канта за 
постановку «Вино из одуванчиков» 
(сценические вариации на тему 
Р. Брэдбери), художественный руко-
водитель Евгений Мышкин.

• «Лучшая режиссура» — 
Евгений Мышкин. 

• «Лучшая женская роль» — 
Виктория Балабина (Зима из поста-
новки «Вино из одуванчиков»). 

• «За обращение к историче-
ской драме и выразительный ми-
нимализм» — театр зарубежной 
драмы МГГУ «Нордика», художе-
ственный руководитель Мария 
Кириллова.

• «За лучшее трюковое реше-
ние эпизода» — постановка «Трех-

грошовая опера» (Б. Брехт), театр 
С.-Петербургского политехничес-
кого университета, художествен-
ный руководитель Виктор Бори-
сенко.

• «Лучшая мужская роль» — 
Даниил Изотов (Джонатан Пичем 
из «Трехгрошовой оперы» 
Б. Брехта).

• «За сценическую искрен-
ность и доброту», «За обращение к 
истокам народной мудрости» и «За 
воплощение идеи равных возмож-
ностей» — экспериментальный те-
атр «Росток», постановка «Согласие», 

художественный руководитель 
Светлана Начинова.

• «За идею сохранения рус-
ского языка» — народный театр 
«Монтес», постановка «Моя пре-
красная леди», автор Ксения Дра-
гунская, художественный руково-
дитель Лидия Толстова.

• «За лучшую характерную 
роль» — Полина Храмцова (Царевна 
в постановке «Сказ про Федота-
стрельца…»), народный театр 
ПетрГУ им. А. Сунгурова («ТИС»), 
художественный руководитель 
Георгий Михайлюк.

• «За преемственность поко-
лений и сохранение театральных 
традиций» — постановка «Сказ про 
Федота-стрельца…» («ТИС»).

• «За смелый актерский дуэт» 

— миниатюра «Рыцарь индустрии», 
«ТИС», режиссер Сергей Фомин.

• «За актерский ансамбль» — 
постановка «Собака», театр ПетрГУ 
«Миракль», художественный руко-
водитель Марина Бабалык.

• «За роль собаки Бульки» — 
Екатерина Талалай, постановка 
«Собака», театр ПетрГУ «Миракль».

• «За лучшее музыкальное 
оформление» и «За самый ориги-
нальный театральный маршрут» 
— постановка «Троллейбус», театр  
«БЭСТ» ПетрГУ, художественный 
руководитель Надежда Шабликова.
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Виват «Т-АРТ»!                Виват театр! 
• «За лучший театральный 

монолог» — Александра Кравцова, 
постановка «Троллейбус», театр  
«БЭСТ» ПетрГУ.

«Душа и сердце фестиваля» — 
Надежда Шабликова, художествен-
ный руководитель театра «БЭСТ», 
арт-директор фестиваля «Т-АРТ».

Вот каким запомнился фести-
валь его участникам:

Г.Ю. Михайлюк: «Фестиваль — 
это большое событие для универси-
тета, который стал богат в отноше-
нии театральных коллективов — 
теперь у нас их три. Для участни-
ков фестиваль стал большой шко-
лой, потому что мы за эти 3 дня 
посмотрели 7 коллективов. Есть 
чему поучиться, очень интересные 
коллективы из С.-Петербурга, Мур-
манска. Очень интересные спектак-
ли, хорошо решенные по сценогра-
фии, по свету, звуку. Надеюсь, что 
фестиваль продолжится и дальше, и 
мы постараемся расширить геогра-
фию его участников».

М.Г. Бабалык: «Фестиваль удал-
ся! Хорошие коллективы и поста-
новки. Порадовала тематика пред-
ставленных спектаклей. Все высту-
пления яркие, необычные и такие 
разные! 

Это мощный источник для лич-
ного роста и самосовершенствова-
ния. Для труппы это тоже важно, 
ведь если растет режиссер, растут и 
актеры. Для студентов-актеров, кро-
ме того, были проведены мастер-
классы по сценической речи, сцени-
ческому движению и гриму. Не надо 
забывать и про общение после 
спектаклей. Наши ребята общались 
с участниками других коллективов, 
а это тоже очень важно для творче-
ского развития».

М.А. Кириллова: «Фестиваль для 
театра — это бесценный опыт. Мы 
общаемся с другими театральны-
ми коллективами, смотрим поста-
новки; общаемся с режиссерами, 
обсуждаем, что получилось и что 
не получилось; с нами беседуют чле-
ны жюри, которые дают подсказки, 
как улучшить нашу работу. Кроме 
того, общение с участниками кол-
лективов, с актерами помогает 
установить дружеские отношения. 
На фестивале проходят мастер-

классы по сценическому движению, 
речи и гриму, которые очень много 
дают участникам наших коллекти-
вов, потому что мы все — люби-
тельские театры, у нас нет профес-
сиональных актеров, а это очень 
хорошая возможность прикоснуть-
ся к профессиональному театру, 
увидеть и узнать что-то, что так 
мы никогда бы и не узнали. Орга-
низаторы всегда отзываются на 
любые просьбы, быстро решают 
проблемы. Всегда есть к кому об-
ратиться, чувствуется поддержка. 
Если нас пригласят, мы с удоволь-
ствием приедем еще и будем заранее 
готовить спектакли».

В.Ф. Борисенко: «Мы были на 
первом фестивале и пропустили 
второй, поэтому есть возможность 
увидеть, как растет фестиваль, как 
улучшается его организация. Хо-
рошо, что он развивается и появля-
ется все больше коллективов из 
разных городов. Замечательные 
коллективы и хорошая обстановка, 
поэтому организаторам огромное 
спасибо. Спектакли очень интерес-
ные. Желаю фестивалю успехов, 
надо обязательно проводить его и 
дальше».

Е. Мышкин: Спектакль «Вино из 
одуванчиков» уже видели в Москве, 
С.-Петербурге, Польше. Хотелось 
познакомить с ним и зрителей 

Петрозаводска. Фестиваль запом-
нится нам солнечным, с хорошими 
зрителями, с прекрасными органи-
заторами, которые так о нас заботи-
лись.  Желаю фестивалю дальней-
ших успехов, чтобы администрация 
университета, города и республики 
поддерживали его».

Михаил Романенко, режиссер те-
атра зарубежной драмы «Нор-
дика»: «Участвовали  в мастер-
классе по гриму, на котором узнали 
о классификации грима, как его 
правильно наносить. Всё воплотили 
на своих лицах. Было интересно!»

Виктория Балабина: «Наш театр 
решил принять участие в фестива-
ле, чтобы посмотреть, чем живут 
другие коллективы. Ребята все дру-
желюбные, добрые, открытые, хоро-
шая атмосфера на фестивале».

Александра Белоусова, актриса 
студенческого театра «БЭСТ»: «От 
фестиваля осталось очень много 
положительных эмоций. Мы уча-
ствовали в мастер-классах, которые 
позволили повысить уровень наше-
го профессионального мастерства. 
Главная цель фестиваля — устано-
вить контакты между коллектива-
ми, городами и университетами. 
Думаю, нам это удалось». 

Арина НОПОЛА



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, директор РЦ НИТ, советник 
при ректорате. 
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Следуем наказу Учителя
Кафедре факультетской терапии, 

инфекционных болезней и эпидемио-
логии медицинского факультета 
ПетрГУ исполняется 50 лет. Это одна 
из трех терапевтических кафедр мед-
фака, которые проводят работу со 
студентами 4-го курса, являясь ба-
зисной школой для будущих врачей 
по вопросам внутренней патологии, 
диагностики и лечения. 

За полвека работы подготовлено 
почти 50 выпусков студентов-медиков 
— это около 10 тысяч врачей! 
Большинство из них прочно связали 
свою жизнь с медициной, многие 
остались работать на Севере — в 
Карелии, в Мурманской и Ленин-
градской областях. Их наставниками 
при создании кафедры в 1963 г. 
оказались опытные терапевты: пер-
вый зав. кафедрой д.м.н., главный 
терапевт Октябрьской ЖД Василий 
Яковлевич Чекин; начавший рабо-
тать доцентом, а с 1965 г. (после смер-
ти В.Я. Чекина) возглавивший кафе-
дру и бессменно руководивший ею 
более 40 лет проф. Вячеслав Иванович 
Петровский; легендарный карель-
ский врач-терапевт Наум Давыдович 
Цаль — человек исключительной 
доброты и энергии; Людмила Ива-
новна Коротиенко, ставшая в 1965 г. 
доцентом кафедры, и Евгения Сте-
пановна Прима.

Первыми аспирантами кафедры 
в 1964 г. стали врач-терапевт Пет-
розаводской городской больницы 
С.А. Давыдов и участковый врач по-
ликлиники № 2 А.А. Мартынов. Оба 
начали работу на кафедре в качестве 
ассистентов (первый в 1965 г., второй 
в 1968 г.) и продолжают трудиться 
на кафедре в качестве доцентов в 
настоящее время. Наряду с ними ве-
дут преподавание доценты, к.м.н. 
А.М. Бахирев, М.В. Лизенко, В.А. Кор-
нева.

Оставили заметный след работав-
шие на кафедре в различные годы 
преподаватели: Т.П. Басова, Л.С. Глу-

шенко, В.С. Фёдоровых, Ю.В. Каши-
рин, Р.К. Бондарчук, Г.В. Борисова.

За 50 лет к основному составу 
периодически присоединялись кол-
лективы курсов рентгенологии, фти-
зиатрии, лечебной физкультуры, ин-
фекционных болезней и иммуноло-
гии. Курс рентгенологии возглавляли 
такие специалисты, как доц. Т.А. Бе-
лорукова, д.м.н. Н.А. Карлова, проф. 
А.Т. Балашов (ныне декан факульте-
та), а курс фтизиатрии возглавляет 
д.м.н. Ю.М. Маркелов. С 2012 г. к нам 
вновь присоединились курсы инфек-
ционных болезней (зав. доцент 
Т.Г. Филатова) и иммунологии (зав. 
доцент А.А. Малявко), что привело 
к очередному изменению названия 
кафедры.

Но дело не в названии. Основное 
направление кафедры практически с 
первых лет было кардиологическим. 
Большинство кандидатских диссерта-
ций, выполненных под руководством 
проф. В.И. Петровского (а их около 
20), посвящено актуальным для со-
временной медицины вопросам: ише-
мическая болезнь сердца, атероскле-
роз, миокардиты, ревматизм, гипер-
тоническая болезнь. Важно, что эта 

тенденция продолжилась и после 
прихода в 2007 г. на место зав. кафе-
дрой одной из учениц Вячеслава 
Ивановича — Татьяны Юрьевны 
Кузнецовой, д.м.н., члена правления 
Российского кардиологического об-
щества, главного кардиолога 
Минздрава Карелии. При ней наука 
вышла на новый уровень. Сотрудни-
ки кафедры активно участвуют в на-
учных разработках, в том числе по 
влиянию факторов риска на сердеч-
но-сосудистую систему человека. 
Материалы публикуются в централь-
ных изданиях, докладываются на 
международных конгрессах, прово-
димых в России и за пределами на-
шей страны.

Как и все сотрудники ПетрГУ, 
коллектив кафедры много времени 
уделяет учебно-методической работе, 
активно проводится работа по после-
дипломной подготовке и переподго-
товке практических врачей: интернов, 
терапевтов, кардиологов, специали-
стов по функциональной диагностике 
и физиотерапии.

Недавно нам удалось встретиться 
с проживающим ныне в С.-Петербурге 
В.И. Петровским. В преддверии юби-
лея кафедры он горячо приветствовал 
своих коллег, отметил преемствен-
ность в научной и практической на-
правленности работы. «Помните, — 
сказал профессор, — надо стремиться 
решать большие задачи и внедрять их 
в жизнь. Держите марку настоящих 
ученых, которые не останавливаются 
на полпути, а идут вперед!»

Поздравляем с юбилеем всех ны-
нешних и бывших сотрудников кафе-
дры! Желаем всем доброго здоровья, 
плодотворной работы и долгих лет 
жизни!

С.А. ДАВЫДОВ,
доцент кафедры, 

заслуженный врач РК, 
М.В. ЛИЗЕНКО,
доцент кафедры


