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Вице-премьер Правительства РФ Д. Рогозин 
познакомился с инновационными разработками ПетрГУ 

Карелию с рабочим визитом посетил замести-
тель Председателя Правительства России Дмитрий 
Рогозин. 

В аэропорту «Петрозаводск» Дмитрий Рогозин 
ознакомился с выставочной экспозицией продукции 
предприятий республики для возможного использо-
вания в военно-промышленном комплексе.

 О своих изобретениях вице-премьеру расска-
зали и ученые Петрозаводского государственного 
университета.

 Дмитрий Рогозин, внимательно ознакомившись с 
инновационными разработками ПетрГУ, предложил 

ректору университета Анатолию Воронину соста-
вить информационное письмо на имя министра об-
разования и науки России о наработках учреждения 
для дальнейшего их практического применения.

На память о Петрозаводском государственном 
университете Анатолий Воронин подарил Дмитрию 
Рогозину полное собрание сочинений Ф.М. Дос-
тоевского под редакцией профессора ПетрГУ В.Н. За-
харова.

Вице-премьер Правительства РФ поблагодарил 
коллектив университета за подарок, отметив, что 
ему нравится этот писатель.
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В течение сентября на заво-
де по разработке и выпуску ми-
кроэлектроники GS Nanotech (г. 
Гусев, Калининградская область) 
силами ПетрГУ, завода, а также 
предприятий-партнеров была про-
должена реализация профессио-
нальной программы повышения 
квалификации «Современные тех-
нологии проектирования, разра-
ботки, сборки, корпусирования и 
тестирования интегральных микро-
схем с топологическими нормами 
45 нм», участниками которой явля-
ются как сотрудники GS Nanotech, 
так и студенты ПетрГУ.

Среди курсов, пройденных слу-
шателями, стоит выделить непо-
средственно связанные с производ-
ством микро- и наноэлектронной 
продукции – это технологии «чи-
стых помещений» и ESD-защита 
(защита от электростатических 
разрядов).

Президент Ассоциации инже-
неров по контролю микрозагряз-
нений (АСИНКОМ), главный ре-
дактор журнала «Технология чи-
стоты», председатель технических 
комитетов по стандартизации ТК 
184 «Обеспечение промышленной 
чистоты» и TK 458 «Производство 
и контроль качества лекарственных 
средств», доктор технических наук 
Александр Евгеньевич Федотов, 
представляющий Россию в между-
народном техническом комитете 
ИСО TK 209 «Чистые помещения 
и связанные с ними контролируе-
мые среды», ознакомил участников 
программы с понятием «чистые по-
мещения», особенностями их соз-
дания, правилами работы в них, 
способами борьбы с микрозагряз-
нениями.

Проведенный А.Е. Федотовым 
семинар позволил участникам про-
граммы оценить значение поме-
щений высокого класса чистоты и 
многообразие сфер их применения 
(от медицины до аэрокосмонавти-
ки).

Ввиду того что качество про-
изводимой микро- и наноэлектро-
ники особенно чувствительно к 
негативному влиянию электроста-
тических разрядов, был организо-
ван специальный тренинг по ESD-
защите. Его провел генеральный 
директор компании «ЕСД-Эксперт» 
Дмитрий Владимирович Трегубов. 
Участники программы получили 
всю необходимую информацию о 
моделях и методах защиты, прибо-
рах и средствах, позволяющих пре-
дотвратить пагубное воздействие 

статического электричества на вы-
пускаемую продукцию.

Кроме того, участники програм-
мы изучили специализированные 
учебные дисциплины «Правовые 
аспекты трансфера технологий 
в области наноэлектроники» и 
«Методы оптимизации и повыше-
ния эффективности разработки 
устройств микро- и наноэлектро-
ники», разработанные и проведен-
ные кандидатом технических наук, 
ведущим инженером отдела инно-
вационных проектов и развития 
инновационно-производственной 
инфраструктуры ПетрГУ Павлом 
Владимировичем Будником.

В рамках первой из них слуша-
тели получили дополнительные 
профессиональные компетенции 
в области охраны интеллектуаль-
ной собственности, научились са-
мостоятельно определять область 
или объект интеллектуальной соб-
ственности, наиболее подходящий 
для охраны технологических раз-
работок в области микро- и на-
ноэлектроники, познакомились с 
процедурами закрепления прав и 
их трансфера на такие объекты, как 
изобретение, полезная модель, то-
пологии интегральных микросхем 
и др. Также участники програм-
мы получили навыки использова-
ния отечественной и зарубежных 
патентно-информационных систем, 
позволяющих слушателям оценить 
вероятность получения патента, 
найти материалы для своих раз-
работок, быть в курсе новых идей 
конкурентов, найти специалистов в 
данной области.

Проведенные тренинги и мастер-
классы второй дисциплины позво-
лили слушателям познакомиться с 
методами оптимизации и повыше-
ния эффективности инженерного 
творчества. Участники програм-
мы на практике освоили такие ин-
струменты, как метод маленьких 
человечков, метод фокальных объ-
ектов, метод морфологического 
анализа, метод обратных исходных 
установок, метод S.C.A.M.P.E.R., не-
которые элементы ТРИЗ, включая 
приемы устранения технических 
противоречий.

Необходимо отметить, что на 
текущий момент программа повы-
шения квалификации фактически 
завершена, – 10 октября планиру-
ется проведение защиты итоговых 
выпускных  аттестационных  работ.

 Вадим КУРОПТЕВ, 
координатор программы

На пути создания наноэлектронной продукции

• 16–18 октября  состоятся 
научно-практические мероприя-
тия «Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
начального общего и высшего 
профессионального образования: 
теория и практика», посвященные 
55-летию начала подготовки учи-
теля начальных классов в высшем 
образовании Карелии и 75-летию 
создания Петрозаводского госу-
дарственного университета.

Место проведения: г. Петроза-
водск, ул. Пушкинская, 17.

• Студия изобразительного 
искусства «Коллаж» ждет новых 
участников!

Студия ИЗОбразительного ис-
кусства – для студентов, которые 
не умеют рисовать совсем, кото-
рым кажется, что у них нет талан-
та, но они имеют огромное жела-
ние творить. А также для тех, кто 
рисует с детства (и даже обучал-
ся этому), но профессиональный 
путь выбрал иной. Словом, для 
всех, кто чувствует себя счаст-
ливым, когда в их руке карандаш 
или кисточка!

Занятия проходят по суббо-
там с 17:00 до 19:00 по адресу: пр. 
Ленина, 33, каб. 437.

Объявления
• 15   октября  в 17:00 в  Науч-

ной  библиотеке ПетрГУ  состоит-
ся  Литературно-музыкальный  ве-
чер, посвященный 155-летию пре-
мьеры оперы Ш. Гуно  «Фауст».

•  Музыкальный театр Ка-
релии приглашает студентов ка-
рельских вузов на свои спектакли, 
предоставляя им 50% скидку на 
билеты. 

В октябре  акция «Студенческий 
билет» распространяется на спек-
такль «Евгений Онегин», который 
состоится в День лицеиста, 19 
октября. 7 ноября студентов ждет 
балет «Золушка».

Для студентов раз в месяц 
предусмотрены специальные це-
ны, а именно 50% скидка на биле-
ты в партере и бенуаре. Для при-
обретения такого билета нужно 
просто предъявить свой студен-
ческий билет. И главное — не за-
быть его взять с собой в театр (его 
могут попросить предъявить на 
контроле).
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НовостиПетрГУ на  «ВУЗПРОМЭКСПО»
ПетрГУ совместно с ОАО «АЭМ-

технологии» и ОАО «Петро заводск-
маш» принял участие в ежегод-
ной национальной выставке-фо-
руме «ВУЗПРОМЭКСПО – 2014. 
Отечественная наука – основа 
индустриализации», которая про-
ходила 29–30 сентября под эги-
дой Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 
Министерства экономического раз-
вития   Российской   Федерации,   а  так-
же Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 
в Москве, в старейшем выставоч-
ном зале «Гостиный двор».

Главной целью выставки-форума 
стала наглядная демонстрация 
реализации стратегии внедрения 
российских научных разработок в 
отечественную промышленность, 
а также ориентация российского 
промышленного сектора на импор-
тозамещение с целью обеспечения 
интересов национальной безопас-
ности.

Участие в «ВУЗПРОМЭКСПО – 
2014» приняли более 100 вузов и 
более 80 предприятий реального 
сектора экономики.

Петрозаводский госуниверси-
тет представил на выставке два 
проекта, реализуемых совместно 
с ОАО «АЭМ-технологии» и ОАО 
«Петрозаводскмаш» в рамках по-
становления Правительства РФ 
№ 218 «Создание высокотехноло-
гичного производства шиберных 
и клиновых штампосварных за-
движек для предприятий атомной, 
тепловой энергетики и нефтега-
зовой отрасли с применением на-

ноструктурированного защитного 
покрытия» и «Ресурсосберегающее 
производство экологически безо-
пасных транспортно-упаковочных 
комплектов для хранения и пере-
возки отработавшего ядерного то-
плива».

На выставке была широко пред-
ставлена высокотехнологичная про-
дукция отечественных предприя-
тий и научных организаций, а также 
деятельность студентов и школьни-
ков в области робототехники.

В рамках деловой программы 
выставки-форума «ВУЗПРОМЭК-
СПО – 2014» на шести площадках 
было проведено множество кру-
глых столов, мастер-классов, сек-
ций с участием руководителей ве-
дущих российских и иностранных 
компаний, ответственных предста-
вителей министерств и руководите-
лей вузов, на которых обсуждались 
вопросы как инновационного раз-
вития вузов, так и взаимодействия 
вузов с предприятиями реально-
го сектора экономики. Несколько 
круглых столов было посвящено 
проблемам выявления прорывных 
технологий и фондов по поддерж-
ке таких исследований. Начальник 
отдела инновационных проектов и 
развития инновационной инфра-
структуры Павел Олегович Щукин 
принял участие в работе круглого 
стола «Возможности взаимодей-
ствия научных организаций и обра-
зовательных учреждений с Фондом 
перспективных исследований в ин-
тересах разработки и создания ин-
новационных технологий».

Очередная  победа
30 сентября  завершился конкурс 

Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
научно-технологического комплек-
са России на 2014–2020 годы» по 
лоту 2014-14-576-0155 «Технологии 
переработки и обогащения руд и 
техногенного сырья цветных и бла-
городных металлов».

Проект горно-геологического 
факультета ПетрГУ «Исследование 
процессов дезинтеграции прочных 
горных пород с целью снижения 
энергозатрат и выпуска дополни-
тельной  продукции  при  переработ-
ке и обогащении руд и техногенного 

сырья», с  объемом 32 млн рублей на 
2014–2016 годы, будет реализовы-
ваться под научным руководством 
профессора Ильи Романовича 
Шегельмана.

Заявка на научный проект 
горно-геологического факультета 
была сформирована при поддерж-
ке специалистов в области фор-
мирования и реализации иннова-
ционных проектов Управления по 
инновационно-производственной 
деятельности ПетрГУ.

Управление 
по  инновационно-
производственной 

деятельности ПетрГУ

• В Издательстве ПетрГУ вы-
шла в свет коллективная моногра-
фия «Неклассический ХХ век» в 
двух частях: «Антропологическая 
проблематика в творчестве скан-
динавских и русских философов 
и писателей» и «Литературные 
конвергенции: Швеция – Россия – 
Америка».

Книга подготовлена препо-
давателями кафедры скандинав-
ской филологии и сотрудниками 
созданного на ее основе НОЦ 
«SCANDICA: культурные конвер-
генции».

Издание адресовано студен-
там, преподавателям, исследо-
вателям. Познакомиться с ним 
можно на кафедре скандинавской 
филологии (ул. Анохина, 20, ауд. 
408) или в Научной библиотеке 
ПетрГУ.

Монография опубликована в 
рамках Программы стратегиче-
ского развития ПетрГУ.

• В санатории-профилактории 
ПетрГУ (ул. Анохина, 20) прохо-
дит вакцинация студентов и пре-
подавателей против гриппа, кори, 
дифтерии, краснухи, гепатита В.

Студенты могут пройти вакци-
нацию с понедельника по четверг 
с 9:00 до 16:00, в пятницу – с 9:00 
до 14:00.

Преподавателей и сотрудников 
приглашают  на вакцинацию каж-
дую пятницу с 14:00 до 16:00.

Управление  по воспитательной  
и  социальной  работе  ПетрГУ

• Министерство образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации объявляет конкурсы 
2015 года на право получения 
грантов Президента Российской 
Федерации для государственной 
поддержки молодых (35 лет) рос-
сийских ученых – кандидатов наук 
(конкурс – МК-2015) и молодых 
(40 лет) российских ученых – док-
торов наук (конкурс – МД-2015).

Инструкция по подготовке 
конкурсной заявки размещена на 
сайтах Минобрнауки (http://mon.
gov.ru) и ФГУ НИИ РИНКЦЭ 
(http://grants.extech.ru). 

Срок подачи заявок – до 16:00 
20 октября.
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О семинарах службы медицины критических  состояний
Ровно полвека тому назад в 

Петрозаводске произошло со-
бытие, значение которого не уга-
сает с годами. 

Восемь человек – врачи-
анестезиологи и студенты меди-
цинского факультета, тяготевшие 
к новой специальности, – отме-
тили 118-ю годовщину первого 
публичного эфирного наркоза, 
проведенного 16 октября 1846 
г. в Массачусетской больнице 
Томасом Мортоном. Сначала был 
заслушан серьезный доклад перво-
го анестезиолога-реаниматолога 
Карелии Анатолия Петровича 
Зильбера, а потом «посыпались» 
шутки-прибаутки, касающиеся 
и развития специальности, и ее 
современного состояния, и ее бу-
дущего. Тогда и прозвучало кра-
мольное по тем временам предло-
жение одного из участников этого 
заседания – Ильи Григорьевича 
Хейфеца (тогда – еще студента 
медицинского факультета, а ныне 
– кандидата медицинских наук) – 
сделать 16 октября Днем анесте-
зиолога и устраивать в этот день 
заседания, состоящие из двух ча-
стей – серьезной и веселой. И кто 
бы мог тогда подумать, что через 
каких-то 25–30 лет 16 октября бу-
дет отмечаться как День анестези-
олога практически во всем мире! 
Лишь об авторстве И.Г. Хейфеца 
знают очень немногие его сорат-
ники.

Все прошедшие пятьде-
сят лет характеризовались тем, 
что карельские анестезиологи-
реаниматологи ежегодно прово-
дили Петрозаводские семинары, 
посвященные актуальным про-
блемам дисциплины, называемой 
в настоящее время медициной 
критических состояний (МКС). 
На заседаниях этих семинаров 
слушатели знакомились с новше-
ствами МКС и только что появив-
шимися, и уже внедренными в 
практику, с организацией службы 
в других странах. На выставках 
медикаментов и медицинского 
оборудования, проводимых в рам-
ках работы этих семинаров, врачи 
знакомились с последними дости-
жениями медицинской промыш-
ленности всего мира. Для участия 
в работе этих семинаров приезжа-
ли и отечественные доктора (от 
Владивостока до Калининграда), 
и специалисты Австрии, Англии, 
Словакии, Норвегии, США. 

С 2011 г. этот вариант непре-
рывного образования врача, пре-
имущественно путем самообра-
зования, приобрел иную форму. 
Теперь  это  конференции  Комитета 
по европейскому анестезиологиче-
скому образованию Европейского 
общества анестезиологии. Такой 
чести Петрозаводск обязан успе-
хам и международному автори-
тету кафедры критической и ре-
спираторной медицины ПетрГУ, 
в течение 48 лет возглавляемой 

профессором А.П. Зильбером. 
Сопредседатели конференции про-
фессора А.П. Зильбер и К.М. Ле-
бединский (г. С.-Петербург), до-
цент А.П. Спасова. 

Конференция 2014 г. будет по-
священа проблемам МКС в невро-
логии и лечению тяжкого недуга – 
острой и хронической боли. 

На конференцию приедут вра-
чи, работающие в Белоруссии, 
Казахстане, в городах европей-
ской части России и Сибири. 

Помимо лекций и семинаров, 
будут проводиться дискуссии по 
основным темам конференции, 
выставка оборудования и медика-
ментов по анестезиологии, интен-
сивной терапии, респираторной 
медицине и медицине катастроф; 
демонстративное ознакомление 
с компьютерными программами, 
действующими в МКС; выставка 
современной литературы; демон-
страция учебных видеофильмов 
по МКС.

Главная цель конференции – не 
только повышение уровня теоре-
тических знаний анестезиологов-
реаниматологов, но и скорейшее 
внедрение в практику новейших 
достижений медицины критиче-
ских состояний, развивающей-
ся в последнее время с поистине 
сверхзвуковой скоростью.

В.В. МАЛЬЦЕВ,
доцент ПетрГУ

Познакомились  с  процессом  поставки  сырья
Преподаватели Института 

лесных, инженерных и строи-
тельных наук приняли участие 
в международном семинаре в 
Финляндии на тему «Лесные 
объекты для ознакомления с 
процессом поставки сырья на 
теплостанции и объекты ТЭЦ». 

Организатором семи-
нара вступили НИИ ле-
са Финляндии (METLA) 
и Университета при-
кладных наук «Карелия» 
(Финляндия). Семинар 
был организован как про-
должение тренинга по 
лесной биоэнергетике, со-
стоявшегося  в  ИЛИСН 
ПетрГУ  2 октября  в рам-
ках проекта ППС ЕИСП 
«Карелия» «Новые транс-
граничные решения в области 
интенсификации ведения лесного 
хозяйства и повышения степени 
использования топливной древе-
сины в энергетике». 

В семинаре приняли участие 
преподаватели кафедр транспорт-
ных и технологических машин 
и оборудования и технологии и 
организации лесного комплекса 
ИЛИСН ПетрГУ.
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Памяти А.А. Рочева
2 октября ушел из  жизни  

доцент кафедры архитектуры, 
строительных  конструкций и  ге-
отехники  Анатолий Алексеевич 
РОЧЕВ.

А.А. Рочев в 1975 г. с отличием 
окончил факультет промышленно-
го и гражданского строительства 
Петрозаводского государственно-
го университета и был направлен 
стажером на кафедру металличе-
ских конструкций Ленинградского 
инженерно-строительного инсти-
тута (ЛИСИ). В 1977 г. поступил в 
очную аспирантуру ЛИСИ, а в 1979 
г. окончил обучение с защитой дис-
сертации и присуждением ученой 
степени кандидата технических 
наук. С 1980 г. работал в должности 
преподавателя, старшего препода-
вателя, доцента кафедры архитек-
туры, строительных конструкций и 
геотехники Петрозаводского госу-

дарственного университета. В 1990 
г. решением Госкомобразования 
СССР был утвержден в ученом зва-
нии доцента. 

В высшей школе А.А. Рочев про-
работал более 30 лет и зарекомендо-
вал себя как зрелый ученый, высо-
коквалифицированный специалист 
в области металлических конструк-
ций и опытный педагог. На высоком 
научно-методическом уровне про-
водил все виды учебных занятий, 
руководил курсовым и дипломным 
проектированием. Дипломные про-
екты, выполненные под руковод-
ством А.А. Рочева, неоднократно 
удостаивались призовых мест на 
региональных конкурсах выпуск-
ных квалификационных работ.

А.А. Рочев активно занимался 
научно-исследовательской рабо-
той. Опубликовано свыше 70 его 
научных работ в ведущих научных 
изданиях страны, он был участ-
ником более 30 научных конферен-
ций разного уровня, в том числе и 
международного. В 1983–1992 гг. 
А.А. Рочев руководил хоздоговор-
ной научно-исследовательской те-
мой с Ловозерским горно-обога-
ти тельным комбинатом, являл ся 
руководителем научно-исследо ва-
тельской темы «Проблемы исполь-
зования в строительстве металли-
ческих элементов с непрерывными 
структурными связями», которая 
выполнялась в рамках межвузов-
ской научно-технической про-
граммы Госкомитета Российской 
Федерации по высшему образова-

нию «Строительство и архитекту-
ра» в 1994–1996 гг. Он автор четы-
рех изобретений в области строи-
тельных, крановых и авиационных 
металлических конструкций, за-
щищенных патентами Российской 
Федерации. 

А.А. Рочев постоянно оказывал 
разностороннюю помощь строи-
тельным организациям Карелии. 
Им выполнено более 40 заявок про-
изводственных предприятий по об-
следованию, поверочным расчетам 
и усилению существующих метал-
локонструкций, проектированию 
и испытанию новых строительных 
конструкций для объектов, рас-
положенных в Республике Карелия, 
Мурманской и Ленинградской об-
ластях.

Педагогическую и научную дея-
тельность А.А. Рочев успешно соче-
тал с выполнением ответственных 
общественных поручений, в тече-
ние ряда лет был заместителем дека-
на строительного факультета по на-
учной работе. Награжден Почетной 
грамотой Министерства науки и об-
разования Российской Федерации, 
нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионально-
го образования РФ».

А.А. Рочев был прекрасным се-
мьянином, воспитал сына и дочь. 

Светлая память об Анатолии 
Алексеевиче навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Кафедра архитектуры, 
строительных конструкций 

и геотехники

Для всех интересующихся рус-
ским языком и литературой вновь 
открыл свои двери Клуб любителей 
русской словесности, с этого года 
носящий имя Евгения Михайловича 
Неёлова. Первое в этом году занятие 
клуба было посвящено решению вре-
менных организационных вопросов 
и поиску ответов на вопросы веч-
ные.

Первая половина занятия состоя-
ла из обсуждения планов клуба на 
этот год. Учитывая интересы и самых 
юных, и самых взрослых любителей 
словесности, глава клуба Николай 
Владимирович Тищенко определил 
ряд тем, которым будут посвящены 
лекционные и практические занятия 
в 2014/15 учебном году. В первую оче-
редь это ставшие уже традиционны-
ми темы: происхождение и филосо-
фия слов, проблемы ударения, анализ 
художественных произведений. По 
просьбе школьников-выпускников 
в программу клуба будут включены 

нововведения: «веселые диктанты», 
подготовка к итоговому сочине-
нию и сочинению уровня C в ЕГЭ 
по русскому языку. Помимо главы 
клуба, занятия будут проводить А.Е. 
Кунильский, А.А. Скоропадская, 
А.В. Пигин, В.В. Яковлев. Возможны 
встречи с приглашенными писателя-
ми и поэтами Карелии.

Вторая половина занятия была 
посвящена короткому рассказу Ми-
хаила Зощенко «Качество продук-
ции». Советский писатель-сатирик, 
рисуя, казалось бы, обычную жиз-
ненную ситуацию, задает читателю 
непростой философский вопрос: 
«Быть или казаться?» Этот вопрос 
был вынесен в название  первого за-
нятия, и всё оставшееся время члены 
клуба пытались найти на него ответ.

Занятия Клуба любителей русской 
словесности имени Е.М. Неёлова 
проходят дважды в месяц, по пятни-
цам, в главном корпусе ПетрГУ. Более 

подробная информация публикуется 
на сайте и в газете университета.

Первое занятие тогда еще 
Клуба начинающего литерату-
роведа состоялось 45 лет назад, 
в 1969 году. Его основателями 
стали аспиранты историко-фило-
логического факультета ПетрГУ 
Е.М. Неёлов и В.А. Рогачев. Позже 
клуб закрыли, а в декабре 2012 
года он был возрожден под новым 
именем силами уже не аспиранта, 
но профессора Е.М. Неёлова и его 
коллеги Н.В. Тищенко. А летом 
этого года Евгения Михайловича 
не стало. Клуб любителей русской 
словесности теперь носит его 
имя. Это дань уважения основа-
телю и символ преданности рус-
скому языку и русской культуре. 

Николай НЕФЁДОВ, 
студент 4-го курса филфака 

(направление «Журналистика»)

КЛУБ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  РУССКОЙ  СЛОВЕСНОСТИ
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Его работа – не только знание фактов

– Александр, почему Вы изу-
чаете международные отноше-
ния? 

– Еще в школе я интересовался 
международными событиями и 
внимательно следил за политикой 
государств. Возможно, это связа-
но с тем, что Киргизия – многона-
циональная страна. Ее населяют 
разные народы – киргизы, рус-
ские, корейцы, китайцы, дунгане, 
узбеки, уйгуры, есть даже немцы. 
В таких условиях очень важно, 
чтобы все они жили в мире и согла-
сии. У нас  в  стране не  так много 
специалистов, которые занима-
ются вопросами национальной 
и межрегиональной политики. 
Надеюсь, окончив университет, я 
смогу найти себя в области меж-
дународных отношений,  точнее 
региональных конфликтов, и су-
мею состояться в профессиональ-
ном плане. 

– Почему Вы решили принять 
участие в обменной программе?

– Это возможность узнать но-
вых людей и получить новые зна-
ния, те, которые  я никогда бы не 
получил у себя на родине. Кроме 
того, мне хотелось познакомить-
ся с российской системой обра-
зования. В Киргизии уже почти 
все университеты перешли на 
кредитную систему обучения, так 
сказать, Болонская система обра-
зования. Когда я приехал и начал 
знакомиться с учебным планом в 
ПетрГУ, то мне сначала было не-
понятно, как ставят оценки и где 
кредиты. Директор института ме-
ня заверил, что никаких затруд-
нений не возникнет, и я могу спо-
койно учиться, что я собственно и 
делаю. Вместе со студентами 3-го 
и 4-го курсов я посещаю лекции 
по теории социального этикета и 
дипломатического протокола РФ, 
глобальным проблемам совре-
менности и концепции устойчи-
вого развития, геополитике, тео-
рии международных отношений, 
современным международным 
отношениям, экономическим и 
политическим процессам СНГ.

– Как Вы считаете, какими ка-
чествами должен обладать спе-
циалист по региональным кон-
фликтам?

– Умением слушать, видеть 
проблему обеих сторон, не при-
нимая чью-либо позицию, давать 
альтернативный вариант, быть 
правдивым и, конечно же, знать 
языки.  Мои  родные  и  друзья всег-
да говорили, что мне это присуще. 
Я спокойный, невспыльчивый, 
умею слушать, могу дать совет, 
если попросят. 

Кроме того, работа такого спе-
циалиста предполагает не только 
знание фактов, но и быть «поче-
мучкой»: почему произошло то 
или иное событие, почему пре-
зидент какой-либо страны отреа-
гировал так, а не иначе, почему… 
Мы ищем ответы на эти и другие 
вопросы, а также анализируем со-
бытия, делаем прогнозы дальней-
шего развития и учимся находить 
пути решения в тех или иных 
острых ситуациях. 

– Студенты-международни ки 
должны всегда быть в курсе со-
бытий как внутриполитических, 
так и международной значимо-
сти. Вам это удается? И как Вы 
складываете свое мнение о со-
бытии?

– Часто опираюсь на факты, 
подробно изучая их. Также читаю 
независимые СМИ, потом просто 
провожу контент-анализ. Если 
научиться ориентироваться в ин-
формации и сопоставлять источ-
ники, то можно выработать свою 
точку зрения на вопрос. Я не огра-
ничиваюсь национальными или 
российскими каналами. Смотрю 
иностранные телеканалы и читаю 
зарубежные издания. В этом мне 
помогает знание иностранных 
языков: английского и немецкого. 
Уверен, владение языками обяза-
тельно пригодится мне в будущем 
при устройстве на работу.

– Как проводите свободное 
время,  есть ли у Вас хобби?

– Изучаю или смотрю доку-
ментальные фильмы о космосе 
и астрономии. Когда я созерцаю 

ночное небо, то мне интерес-
но, как выглядят звезды вблизи. 
Каждый раз я задаюсь вопросом: 
имеет ли Вселенная свои пределы? 
А когда начинаю представлять, 
то понимаю, что не способен это-
го сделать. Еще мне всегда было 
интересно, что ученые делают в 
плане строительства космических 
кораблей. Кроме того, люблю пла-
вать.

– Ваши впечатления от 
Петрозаводска? 

– Когда я узнал, что поеду 
учиться в Карелию, то сразу ре-
шил узнать, где находится регион. 
Его местоположение меня удиви-
ло, потому что я не ожидал, что 
он расположен так далеко от моей 
страны и так близко к полярному 
кругу. 

– Александр, поделитесь пла-
нами на будущее.

– Для начала надо окончить 
университет, далее планирую по-
ступить в магистратуру, пока не 
решил, в какой стране это будет, 
в России или Германии. Если го-
ворить об отдаленной перспекти-
ве, возможно, буду преподавать 
в университетах, заниматься ис-
следовательской работой, далее, 
может быть, напишу одну или не-
сколько книг о влиянии государ-
ства на общество. 

Подумываю и о том, чтобы 
переехать жить в Россию, ведь у 
меня здесь живут бабушки и де-
душки – одни  во Владимирской 
области, другие в Якутии. 

Арина НОПОЛА

Александр Шумихин является студентом направления 
«Международные отношения» Международного университета в 
Центральной Азии (Кыргызстан). В Петрозаводский университет 
он приехал по обменной программе и в течение пяти месяцев будет 
проходить обучение в Институте истории, политических и социаль-
ных наук ПетрГУ. Об учебе, планах и увлечениях узнаем у самого 
Александра.
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Что такое МФГ?
О том, что такое МФГ, рас-

сказывает Алексей Сергеевич 
Штыков, начальник Управления 
информационно-издательской 
деятельности, председатель объ-
единенного совета обучающихся 
ПетрГУ, координатор представи-
тельства Фонда содействия  раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в РК, 
выпускник третьей межфакуль-
тетской группы, на данный мо-
мент один из кураторов этого про-
екта. 

– Какую роль Вы играете в ор-
ганизации МФГ?

– Я выпускник третьей меж-
факультетской группы 2005 года. 
Собственно, я два года учился там. 
Сейчас нахожусь в команде разра-
ботки концепции: как можно было 
бы расширить программу,  кого при-
гласить, какие практические заня-
тия или мастер-классы включить.

– Расскажите о концепции дан-
ной группы.

– Создание группы не преследу-
ет цель обучения в режиме нудных 
лекций. В большей мере это полу-
чение некоторых практических на-
выков и знаний, благодаря которым 
выпускники ПетрГУ получат преи-
мущество перед теми же выпускни-
ками столичных вузов.

Приведу пример: если в ПетрГУ 
в среднем люди поступают с 266–
270 баллами, то в МГУ – с 286–290. 
Соответственно, университет дол-
жен что-то сделать для своих сту-
дентов, чтобы они получили уни-
кальные компетенции и были если 
не на уровень выше, то хотя бы на 

уровне тех, кто заканчивает сто-
личные вузы.

Участие в работе МФГ я бы по-
зиционировал как возможность 
самореализации: кто-то, быть мо-
жет, уйдет в управленцы вуза, кто-
то найдет свое место среди ученых, 
среди выдающихся аспирантов. 
Грубо говоря, это некоторая кон-
центрация людей с более высокой 
мотивацией, жаждой достичь цели, 
получить новые знания, новые ком-
петенции, которые увеличат их соб-
ственный капитал.

– Каким будет формат отбора 
участников?

– Про критерии отбора я пока 
говорить не могу. Существует ан-
кета, так как личные интервью 
сложны (занимают много време-
ни). Естественно, будут какие-то 
рекомендации. Многих людей, уже 
проявивших себя, мы знаем давно. 
Они будут желанными гостями.

Мы надеемся, что набор в этот 
раз будет очень сильный, ведь не-
сколько лет его не было. Поэтому 
сейчас в МФГ войдет вся концен-
трация пассионариев, которая есть 
в университете.

– Какой опыт Вы приобрели 
после обучения в МФГ?

– Я встретил очень много лек-
торов, которые преобразили мое 
понимание, как нужно делать те 
или иные вещи. Например, бизнес-
планирование, риторика (у нас был 
замечательный преподаватель по 
риторике – Александр Дворецкий, 
бывший декан филологического 
факультета). Другая важная сторо-
на – это знакомство с одногруппни-
ками.

– Что можете сказать об участ-
никах МФГ прошлых лет?

– Все люди из нашей группы так 
или иначе добились своих целей в 
жизни. Староста, например, сей-
час заместитель прокурора города 
Кондопога. Ребята-экономисты в 
основном занимают руководящие 
посты в ОАО «Сбербанк России» 
и других банках. Ряд других людей 
добились серьезных успехов на по-
прище частного предприниматель-
ства. Кто-то пошел в органы управ-
ления. Основная масса – это люди, 
которые сделали либо свою карьеру, 
либо свою жизнь, либо самих себя.

– Приоткройте немного зана-
вес, какая программа ждет новых 
участников группы?

– Сейчас уже разработана кон-
цепция МФГ и полная программа 
первого семестра. Естественно,что 
предварять всё будут выступления 
организаторов группы. Это, в пер-
вую очередь, Александр Петрович 
Худилайнен и Анатолий Викторович 
Воронин. Будут  выступления пред-
седателя Законодательного собра-
ния РК, предпринимателей, известных 
людей республики. Мы по стараемся 
затронуть все пласты универси-
тетской жизни. Первый семестр 
планируется облегченным, потому 
что всем понятно, что в середине 
декабря из-за сессии нужно будет 
прерваться. Думаю, он будет макси-
мально  сконцентрирован на  поезд-
ке в «Урозеро», сплочении коман-
ды.

Анна МАЛЫХИНА, 
3-й курс математического 

факультета

Продолжается набор в Меж-
факультет скую группу ПетрГУ на 
2014–2016 годы. 

Межфакультетская группа будет 
работать под руководством ректора 
ПетрГУ А.В. Воронина и Главы РК 
А.П. Худилайнена.

Межфакультетская группа ПетрГУ – 
это новая модель обучения студентов 
на основе ранней профессиональной 
ориентации, комплексного подхода 
в изучении региональных проблем, 
создания условий для активизации 
участия студентов в общественно-
политической жизни Республики 
Карелия. 

Основными образовательными мо-
дулями, рассматриваемыми в МФГ, 
являются:

• социально-экономическое 
развитие Республики Карелия;

•  образование, наука, иннова-
ции;

•  коммуникации и технологии;
•  предпринимательство и управ-

ление;
•  развитие молодежных ини-

циатив.
Реализация программы преду-

сматривает выездные занятия, ста-
жировки, деловые игры, «истории 
успеха», дискуссии и многое другое.

В программе могут участвовать 
обучающиеся  ПетрГУ:

•  2–3-х курсов бакалавриата, 
1-го курса магистратуры, 3–4-х кур-
сов специалитета;

• успевающие  на «хорошо» и 
«отлично»;

• обладающие  инициативностью 
и активной гражданской позицией;

• владеющие иностранным язы-
ком и компьютерными технология-
ми.

Для участия в группе необходимо 
заполнить анкету, которую можно 
скачать в группе ВК (vk.com/mfg_
petrsu). 

Заполненную анкету необходимо 
отправить до 10 октября  по адресу: 
sbi@petrsu.ru.

Анкеты будут рассматриваться 
комиссией под руководством ректо-
ра ПетрГУ.

При необходимости студенты 
приглашаются на собеседование.

Всем, кто подал заявки, будут вы-
сланы письма о решении комиссии.

Кроме того, список участников 
МФГ будет представлен в  группе ВК 
(vk.com/mfg_petrsu).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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День донора

Студенческое лето
Этим летом на юге отдох-

нули более 340 студентов  Пет-
розаводского университета. 

Они отдыхали и набирались 
сил в пансионатах «Зорька» и 
«Дельфин» Краснодарского края.
Посетили интересные экскур-
сии, участвовали в культурно-
развлекательных и спортивных 
мероприятиях, загорали под ла-
сковым южным солнцем, купа-
лись в теплом море, общались 
друг с другом. Словом, получили 
яркие и незабываемые впечатле-
ния от проведенного отдыха.

Вот что вспоминают сегодня 
студенты, вернувшиеся с мор-
ского побережья: «Было весело, 
скучать нам не пришлось, было 
множество конкурсов, спортив-

ных  игр.  Море  
эмо ций и впе-
чатлений остави-
ла эта поездка»; 
«Особенно пон-
равились близость 
к морю и разные 
р а з в л е к а т е л ь -
ные программы»; 
«Хотелось бы по-
б лагодарить уни-
верситет  за  пре-
дос тавленную воз-
можность съездить 
к морю этим ле-
том». 

Отдел 
социальной 

работы

Очередной, уже третий по сче-
ту, День донора на велосипеде со-
стоялся!

На этот раз группа велодо-
норов с флагами Службы крови 
проехала по маршруту пр. Ленина  
– ул. Шотмана – ул. Чапаева и фи-
нишировала у Республиканской 
станции переливания крови.

Идея проведения акции при-
надлежала выпускницам ПетрГУ 
– инициатору создания донор-
ского движения ПетрГУ Марии 
Кругловой и руководителю вело-
движения «VELOVE» Анастасии 
Неровной.

Целью этой велопрогулки ста-
ло привлечение внимания горо-
жан к теме донорства и здорового 
образа жизни. «Велосипедист, от-
правляющийся помогать людям 
и сдавать кровь, превращается в 
образец неравнодушного и актив-
ного человека», – отметили орга-
низаторы.

«Осенняя прохлада не ста-
ла помехой, а шарфы, подарен-
ные всем участникам акции, 
пришлись как нельзя кстати! 
Благодарим участников акции за 
их порыв совершать добрые дела 
и желаем крепкого здоровья! А 
нашим друзьям – велодвижению 
«VELOVE» отдельное спасибо 
за сотрудничество, – отметил 
Андрей Варшуков, руководитель 

волонтерского донорского движе-
ния Петрозаводска, магистрант 
ПетрГУ. – Отрадно, что увлечение 
велосипедом набирает популяр-
ность среди горожан и мотивиру-
ет их на совершение таких добрых 
дел, как донорство крови. Вдвойне 
приятно, что немалую роль в этом 
играют студенты и выпускники 
Петрозаводского государствен-
ного университета».

 Пресс-служба ПетрГУ


