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В ПетрГУ открыли Институт высоких 

биомедицинских технологий 

Накануне нового 2015 года в Петрозаводском государственном университете состоялось открытие 

Института высоких биомедицинских технологий. С работой научных лабораторий и центров института по-

знакомились министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова и замминистра образования и нау-

ки РФ Вениамин Шаевич Каганов.

Все подробности в следующем выпуске газеты «Петрозаводский университет».  



Петрозаводский университет, № 39 (2352),
19 декабря 2014 г. 2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

•   21 декабря в 18:00 в актовом 
зале ПетрГУ (пр. Ленина, 33) сос-
тоится III ежегодный фестиваль 

КВН на Кубок Главы Республики 
Карелия. 

В фестивале примут участие 
школьные и студенческие команды. 

Вход по пригласительным биле-
там. 

•  22 декабря в 15:30 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
презентация книги «Исторические 
чтения на ул. Андропова, 5. История 
органов безопасности». 

•  23 декабря в 17:30 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ состоится музыкальный 
вечер «Песня флейты вновь меня 
заворожила». 

В программе прозвучат произве-
дения русских и зарубежных ком-
позиторов.  

•  23 декабря в 19:00 в актовом 
зале ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состо-
ится концерт «Рождественские 
встречи с ансамблем Toive». 

•  23 декабря состоится Но-
вогодний бал студентов ПетрГУ.

В программе вечера: подведение 
итогов конкурса «Лучший студент 
ПетрГУ», награждение лучшего 
профдеятеля, а также конкурсы, 
танцы и праздничный концерт. 

Новогодний бал пройдет в На-
циональном театре Республики 
Карелия (пр. К. Маркса, 19).

Начало в 18:30.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Зарубежной истории, 
политологии 

и международных 
отношений

Доцент (1) Кандидат политических наук

Пропедевтики 
внутренних болезней

Ассистент (1) Кандидат медицинских наук

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

В ПетрГУ прошла видеоконференция 

с представителями Фонда «Сколково»

Цель диалога — создание ре-
гионального консультационного 
центра Фонда «Сколково» на базе 
Управления по инновационно-про-
изводственной деятельности Пет-
розаводского госуниверситета. 

«ПетрГУ успешно участвует в 
различных конкурсах Министерст-
ва образования и науки РФ, феде-
ральных целевых программах со-
вместно с различными предприяти-
ями. Очень важно, чтобы Карелия, в 
том числе инновационные предпри-
ятия ПетрГУ, были вовлечены и в 
работу "Сколково". Мы активно ве-
дем сотрудничество со Сколковским 
институтом технологии и иннова-
ций (СколТех), который ведет под-
готовку специалистов и предприни-
мателей, которые могут работать в 
условиях инновационного про-
странства "Сколково" и отвечают 
требованиям, предъявляемым к ре-
зидентам фонда. Соответственно, 

наши партнеры готовы дать нам 
консультации и подготовить наших 
специалистов для того, чтобы они 
стали региональными консультан-
тами в разработке проектов, кото-
рые могли бы достойно выглядеть 
на конкурсах Фонда "Сколково", — 
рассказала начальник Управления 
по инновационно-производствен-
ной деятельности ПетрГУ О.Ю. Дер-
бенева. 

Консультационный центр на 
базе ПетрГУ планируется создать до 
конца этого года, а уже в начале 2015 
года начнется работа по информи-
рованию и консультированию по-
тенциальных участников «Скол-
ково» — студентов, ученых, специа-
листов, предпринимателей респу-
блики, желающих реализовать свои 
научно-технические проекты и ин-
новационные идеи в рамках кон-
курсов Фонда «Сколково».

23 декабря в 15:30 в ауд. 361 гл. корпуса (пр. Ленина, 33) состоится 
очередное заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка дня:

1. Об организации спортивно-массовой работы в ПетрГУ.
Докладчики В.К. Катаров, В.М. Кирилина.

2. Выборы заведующих кафедрами:
 — лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры;
 — общетехнических дисциплин;
 — промышленного транспорта;
 — технологии и организации лесного комплекса;
 — транспортных и технологических машин и оборудования.

3. Представление к ученому званию доцента:
 — Маслобоева Андрея Владимировича;
 — Шарапенковой Натальи Геннадьевны;
 — Шороховой Ирины Викторовны.

4. Разное.
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К 75-летию ПетрГУ 

• Петрозаводский университет. 
1962. № 40. 21 декабря.

Сессия начинается

Приближается самая напряженная 
пора в жизни всего коллектива универ-
ситета — зимняя экзаменационная сес-
сия. Студенты разных специальностей 
будут сдавать экзамены в различные 
сроки — с середины декабря до начала 
февраля.

У большинства студентов исто-
рико-филологического, медицинского, 
физико-математического и сельскохо-
зяйственного факультетов сессия начи-
нается с середины января. Уже составле-
ны в деканатах расписания зачетов и эк-
заменов, учтены пожелания студентов 
относительно последовательности и сро-
ков их сдачи. Принимаются меры по 
ликвидации академической задолжен-
ности, так как, к сожалению, имеется 
еще значительное число «хвостистов» на 
лесоинженерном и историко-филоло-
гическом факультетах. 

Вопросы подготовки к зимней сес-
сии должны быть в центре внимания де-
канатов, кафедр и всех общественных 
организаций университета. Нужно шире 
использовать нашу печать, стенные газе-
ты, многотиражку для освещения мате-
риалов сессии.

Зимняя экзаменационная сессия — 
итог полугодовой работы студентов уни-
верситета. Нужно сделать все необходи-
мое, чтобы она прошла успешно. 

 М. Киуру,
проректор по учебной работе

• Петрозаводский университет. 
1962. № 35. 16 ноября.

Пора приступить к занятиям

С нынешнего года в университете на-
чинает работать еще один факультет — 
факультет общественных профессий. 
На нем три отделения: драматическое, 
хореографическое и хоровое. Кроме 
того, продолжат работу отделения жур-
налистики, пропагандистов-лекторов и 
спортивное.

Студенты факультета общественных 
профессий, помимо своей основной 
специальности, получат вторую, позво-
ляющую им работать в качестве ин-
структоров, руководителей-обществен-
ников. Срок обучения на факультете 
2—3 года, в зависимости от отделения. 
К руководству занятиями на факультете 
привлечены ведущие педагоги универ-
ситета, лучшие артисты театров. 

Подобные факультеты открыты сей-
час во многих вузах страны. Их деятель-
ность помогает подготовке высококуль-
турных, всесторонне развитых специа-
листов, знания и умения которых выхо-
дят за пределы одной какой-либо специ-
альности. 

Г. Терацуянц, 
декан факультета общественных 

профессий

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

Международный форум 

«EuroNorth2014» 

В ПетрГУ с 4 по 13 декабря про-
ходил Международный форум 
«EuroNorth2014» — «Классический 
университет в пространстве транс-
граничности на Севере Европы: 
стратегия инновационного разви-
тия».

В нем приняли участие более 500 
человек, в том числе более 50 ино-
странных участников из 16 стран 
мира. Среди них ученые, исследова-
тели, специалисты из Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Исландии, Ка-
нады, США, Германии, Франции, 
Чехии, участники из стран ближне-
го и дальнего зарубежья, с которы-
ми у университета развиваются 
контакты в направлении обучения 
иностранных студентов и обменных 
программ: студенты и специалисты 
из стран СНГ (Республика Беларусь, 
Украина, Таджикистан, Киргизия, 
Узбекистан), студенты из Йемена, 
обучающиеся в ПетрГУ. Обширна 
география российских участников 
форума: в их числе представители 
университетов, научных и образо-
вательных организаций, НКО и биз-
неса из 20 городов России — от 
Москвы и С.-Петербурга до Ижев-
ска и Красноярска, от Мурманска 
до Ростова-на-Дону. В мероприяти-
ях форума активно участвовали 
представители городов и населен-
ных пунктов Карелии (Костомукша, 
Сортавала, Олонец, Сегежа, Кон-
допога, Прионежский, Пряжин-
ский, Кондопожский районы).

О значении международного фо-
рума «EuroNorth2014» для Петро-
заводского государственного уни-
верситета, Республики Карелия и 
приграничного сотрудничества на 
Севере Европы рассказала началь-
ник Управления по инновацион-
но-производственной деятельно-
сти, исполнительный директор ПСР 
О.Ю. Дербенева: 

— В ПетрГУ впервые проходит 
такое мероприятие, которое в до-
статочно сжатые сроки концентри-
рует в себе большое количество со-
бытий, посвященных ключевым 
аспектам инновационного разви-
тия, образовательной и научной де-
ятельности классических универси-
тетов, их роли в развитии пригра-
ничных территорий Севера Европы 
по трем основным направлениям: 

инструменты развития трансгра-
ничного сотрудничества, высокие 
технологии и научно-технические 
инновации в решении проблем ус-
тойчивого развития приграничных 
регионов, гуманитарные и социаль-
ные аспекты деятельности универ-
ситетов в пространстве трансгра-
ничности на Севере Европы.

Форум проходил при поддержке 
Министерства образования и науки 
РФ на базе Петрозаводского госу-
дарственного университета в рам-
ках мероприятия «Развитие систе-
мы демонстрации и популяризации 
достижений науки» федеральной 
целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 
2014—2020 годы».

Форум «EuroNorth2014» посвя-
щен роли и значению классического 
университета на трансграничных 
территориях Севера Европы, разви-
тию международного сотрудниче-
ства. Основная задача — расширить 
профессиональное взаимодействие 
российского и зарубежного научно-
исследовательских сообществ, сде-
лать обзор имеющегося потенциала 
и научно-технического задела в раз-
личных предметных областях дея-
тельности классического универси-
тета, провести экспертное обсужде-
ние мировых трендов развития на-
учных направлений, перспективных 
для Европейского Севера.

Тематика форума включала боль-
шой спектр обсуждаемых вопросов 
— от педагогики до нанотехноло-
гий, это обусловлено тем, что форум 
посвящен деятельности классиче-
ского университета. Что такое клас-
сический университет? Он объеди-
няет все ключевые направления 
подготовки кадров и научных ис-
следований для региона, поэтому 
важно рассмотреть факторы си-
стемного влияния деятельности 
университета на социально-эконо-
мическое развитие Европейского 
Севера.

Окончание на с. 4.
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Международный форум «EuroNorth2014» 
Начало на  с. 3.

Формы работы в рамках основ-
ных мероприятий форума включа-
ли в себя пленарное и секционные 
заседания конференции, научные и 
научно-практические семинары, на-
учные школы, круглые столы, лек-
тории, мастер-классы. Секции Меж-
дународной научной конференции 
«Научно-технические инновации 
и высокие технологии: пути реше-
ния современных проблем устой-
чивого развития приграничных 
регионов на Севере Европы» были 
посвящены разработкам в области 
рационального природопользова-
ния, биомедицины, информацион-
ных и сетевых технологий, инно-
вационному предпринимательст-
ву, обсуждению путей формиро-
вания инновационного кластера 
и инвестиционным процессам в 
Республике Карелия. Ученые об-
суждали пути развития инноваци-
онной цепочки, т.е. перехода от 
фундаментальных, прикладных ис-
следований к внедрению иннова-
ционных решений в промышлен-
ность.

Международная научная школа-
семинар «Прорывные нанотехноло-
гии для высокотехнологичных от-
раслей экономики Европейского 
Севера» рассматривала вопросы 
развития нанотехнологий, создания 
новой отрасли в регионе — оксид-
ной наноэлектроники, будущего на-
ноцентра и исследовательского ин-
ститута оксидной электроники в 
университете.

Проблематику, которая связана с 
влиянием университетов на разви-
тие гуманитарной и социальной 
сфер, обсуждали участники Меж-
дународной научной школы «Севе-

роевропейские иссле-
дования: политика, 
экономика, социум» 
на семинарах, кру-
глых столах, лектори-
ях, в ходе дискуссий. 
Тематика научной 
школы была посвя-
щена гуманитарному 
знанию, лингвистике 

и филологии; памятникам пись-
менности Карелии; истории рос-
сийско-финляндских отношений; 
проблемам мира и безопасности на 
Европейском Севере; инструментам 
трансграничного сотрудничества на 
Севере Европы; развитию социаль-
ной политики на приарктических 
территориях России; обеспечению 

интересов коренных 
малочисленных наро-
дов; трансгранично-
сти культуры в Рос-
сии и скандинавских 
странах.

ПетрГУ является 
одним из признанных 
центров развития на-
учных исследований в 
области непрерывно-

го образования в России, 
поэтому Международ-
ный научно-практичес-
кий семинар «Развитие 
новых форм непрерывно-
го образования и форми-
рования здорового образа 
жизни у детей и взрос-
лых: международные и ре-
гиональные контексты» 
вызвал большой интерес 

и собрал более 200 представите-
лей образовательных организаций, 
НКО, учреждений дополнительного 
образования, органов власти, рос-
сийских и зарубежных исследовате-
лей и специалистов, занимающихся 
вопросами образования и развития 
здоровьесберегающих технологий.

На различных мероприятиях 
форума представлено 
147 докладов и пре-
зентаций. В Издатель-
стве ПетрГУ выпущен 
сборник материалов, 
содержащий 108 ста-
тей и тезисов докла-
дов участников меж-
дународного форума.

Для ПетрГУ значе-
ние форума состоит 
еще и в том, что были 
подведены итоги боль-
шой работы, которую 
университет проделал 
в рамках Программы 

стратегического развития и Прог-
раммы развития инновационной 
инфраструктуры, и одновременно 
намечены новые приоритетные на-
правления образовательной, науч-
ной и инновационной деятельности 
совместно с нашими российскими и 
зарубежными партнерами

Пресс-служба ПетрГУ
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«Шерстяная акварель» 
— так называется выставка, 
одним из авторов которой яв-
ляется выпускница экономи-
ческого факультета ПетрГУ 
Наталья Фролова. О том, ка-
кими ей вспоминаются сту-
денческие годы, в каком виде 
рукоделия она себя нашла, по-
могает ли полученное образо-
вание в ее хобби,  узнаем у нее 
самой.  

— Наталья, расскажите, с 
чего все началось? 

— С одной книжки — 
«Вышивка лентами» Энн Кокс,  
которую я случайно увидела 
в магазине. Решила посмотреть, 
что это такое, потому что никог-
да о подобной вышивке не слыша-
ла. Открыла книжку и влюбилась 
с первого взгляда. Помню, на глаза 
попался цветок ириса. Почитала 
описание. Настолько просто, что не 
поверила. Книжку не купила, но то и 
дело вспоминала о ней. Через какое-
то время все же приобрела ее, твердо 
решив попробовать вышить.

Сразу выбрала то, что посложнее, 
— веточку роз. И всё получилось! Я 
была в восторге от результата! С тех 
пор не вышивать я уже не могла. Так  
началась другая жизнь: выставки, 
мастер-классы, новые знакомства…

— На вышивании лентами Вы 
не остановились и стали создавать 
картины из шерсти. Как Вы откры-
ли для себя этот вид рукоделия ? 

— По знаку Зодиака я Водолей, а 
они всегда тянутся к чему-то новому 
и необычному, Интернет мне в этом 
сильно помогает. Он словно сокро-
вищница необычных идей и «инте-
ресностей». Я постоянно искала там 
что-то новое и необычное — и на-
шла. Это была картина, выложенная 
разноцветной овечьей шерстью. Я 
попробовала. Оказалось необычай-
но просто и очень натурально, увле-
кательно и быстро в исполнении. 
Так работа с шерстью  стала моим 
вторым увлечением.

—  Откуда черпаете вдохновение 
и берете сюжеты для своих работ?

— Нахожу красивую фотографию 
в Интернете и «рисую» ее шерстью 
на тонкой ткани, разложенной на 
картонке. Шерсть укладывается по-
слойно, цвета красиво перемешива-
ются, просвечивая друг через друга, 
и получаются совсем живые карти-

ны. Издали  можно подумать, что 
картина нарисована. Но если при-
смотреться, то видно, что она совсем 
другая — мягкая, теплая и меняет от-
тенки в зависимости от освещения.

— Сколько времени уходит на 
создание картины?

— По-разному. Это зависит очень 
от многого. От сложности сюжета, от 
навыка. Когда занимаешься чем-то в 
системе, то все делается быстрее и с 
меньшими усилиями. Небольшую 
картинку можно сделать за пару ча-
сов, посложнее — за несколько дней. 
Но и вышивка лентами, и рисование 
шерстью — это достаточно быстрые 
виды творчества, чем они и нравят-
ся мне. Довольно быстро виден ре-
зультат, и иногда невозможно ото-
рваться, пока не доделаешь. Потому 
что результат появляется прямо на 
глазах, с каждым новым стежком, с 
каждой новой прядкой шерсти…

— Специального художествен-
ного образования у Вас нет, и полу-
чали Вы совсем другую специаль-
ность в Петрозаводском универ-
ситете…

— Немногие выпускники школы 
знают, кем они хотят стать и что им 
интереснее всего, чему хотят посвя-
тить свою жизнь. Я не была исклю-
чением. Школа заканчивалась, а что 
выбрать — я не знала. Уверена была 
лишь в одном: из дома никуда не по-
еду и пойду учиться в наш универси-
тет. Факультетов много, было из чего 
выбирать. Сначала хотела поступать 
на ПГС, но мне посоветовали  специ-
альность «Бухгалтерский учет и ана-
лиз финансово-хозяйственной дея-
тельности». Конкурс был большой, 
но у меня все получилось! Поскольку 
училась хорошо, то после окончания 
по распределению осталась рабо-

тать в городе, в Министерстве 
финансов. Отмечу, что мне, 
как и моим сокурсникам по-
везло, потому что бухгалтеры 
и экономисты с высшим обра-
зованием были востребованы. 
Университетская подготовка 
позволяла нам быть и бухгал-
терами, и экономистами, и фи-
нансистами, и руководителями. 
Наш университет котировался  
и в те годы очень высоко, и мы 
этим очень гордились.

— Выбор будущей про-
фессии был отчасти спонтан-
ным, не пожалели о нем?

— Мне повезло, что случайно, но 
я выбрала ту специальность, по ко-
торой мне было интересно работать. 
К сожалению, трудовая деятель-
ность совсем не оставляла времени 
на творчество, влечение к которому 
у меня было с детства. Но пришло 
время... И потянуло к свободе, к 
творчеству... 

— Помогает ли Вам экономиче-
ское образование в Вашем хобби?

— Невозможно, чтобы эконо-
мист с высшим образованием погру-
зился только в ленточки и шерсть! 
Обладая экономическими знаниями, 
мне было легче освоить инфобизнес: 
открыть свой сайт, создать интернет-
курсы, свой канал на ЮТубе. Всё, 
чему ты научился, в жизни обяза-
тельно тебе пригодится.

— В следующем году универси-
тет празднует 75-летний юбилей, 
что Вы хотите пожелать своей alma 
mater?

— Мой папа несколько лет рабо-
тал в университете проректором по 
АХЧ, мои одноклассники и друзья 
учились здесь, теперь некоторые из 
них преподают на тех факультетах, 
на которых учились, у многих здесь 
учились и учатся дети. Наш универ-
ситет уже в нескольких поколениях 
присутствует в жизни многих из нас. 
И я желаю, чтобы все, кто учился в 
его стенах, даже спустя многие годы 
вспоминали о нем только с гордо-
стью, теплотой и благодарностью, 
как это делаю я!

Увидеть работы Натальи Фро-
ловой можно в художественной га-
лерее «Дом Куклы» им.Т. Калининой 
до 31 января 2015 года. 

Беседовала Арина НОПОЛА
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С.Н. Николаеву — 80 лет!

11 декабря 2014 года ушел из жизни 
Дмитрий Эрнестович Ивантер, директор 
Северного научно-исследовательского ин-
ститута рыбного хозяйства Петрозавод-
ского государственного университета 
(СевНИИРХ ПетрГУ), кандидат биологиче-
ских наук, доцент, руководитель научных 
разработок в области ихтиологических ис-
следований на водоемах Карелии. 

Д.Э. Ивантер родился 21 июня 1963 года 
в Москве. По окончании средней школы в 
Петрозаводске (1980) поступил на биологи-
ческий факультет Петрозаводского госу-
дарственного университета. В 1984 году 
перевелся в Ленинградский государствен-
ный университет им. А.А. Жданова на 
биолого-почвенный факультет (специаль-
ность «Биология»), который окончил в 1986 
году, получив диплом с отличием. В 1991 
году окончил аспирантуру того же фа-
культета. Во время учебы Дмитрий Эр-
нестович проводил ценные исследования 
по миграции кижуча, которые легли в осно-
ву его диссертации «Анализ морфофунк-
циональных изменений молоди кижуча 
(oncorhynchus kisutch Walbaum) в связи с 
катадромной миграцией», защита которой 
состоялась в 1993 году в Петрозаводском 
государственном университете.

По возвращении в Карелию с 1992 года 
занимал должность научного сотрудника 
лаборатории сырьевых ресурсов рыб и 
прогнозирования, принимая активное уча-
стие в рыбохозяйственных исследованиях 
Онежского озера. Отличался умелыми ор-
ганизаторскими способностями, и в 1994 
году был назначен на должность замести-
теля директора института по научной 
работе. 

В 1997 году Дмитрий Эрнестович воз-
главил институт в качестве директора. За 
период работы в институте под его руко-

водством выполнялись научные разработ-
ки в области изучения особенностей функ-
ционирования водных экосистем Евро-
пейского Севера, разрабатывались научные 
основы их комплексного использования, 
биологические обоснования режима рыбо-
ловства во внутренних водоемах Карелии 
и ряд других важных рыбохозяйствен-
ных тем.

В условиях тяжелого финансового по-
ложения СевНИИРХ Дмитрий Эрнестович 
как директор прилагал максимум усилий 
для сохранения научных кадров и профиль-
ности института. Определились и новые 
направления в области компьютерных раз-
работок и телеметрии, генной и клеточной 
инженерии, экологической экспертизы по 
приоритетам рыбного хозяйства.

 Эта сторона его деятельности освещена 
в фундаментальных работах «Рыбы» и 
«Биоресурсы Онежского озера», а также в 
других научных публикациях. Под редакци-
ей Дмитрия Эрнестовича в 2010 году выш-
ло научное издание «Методика и практика 
оценки ущерба водным биоресурсам от хо-
зяйственной деятельности». Материалы на-

учных публикаций и сборников послужат 
дальнейшему развитию ихтиологической 
науки и рыбного хозяйства Карелии. Кроме 
того, он читал  лекционные курсы по общей 
ихтиологии.

Особо перспективную роль СевНИИРХ 
выполнял в качестве представителя рос-
сийской стороны в работах Российско-
Финляндской комиссии по использованию 
пограничных водных систем. Дмитрий 
Эрнестович был руководителем темы 
«Осуществить мониторинг состояния запа-
сов лососевых рыб во внутренних водоемах 
Северо-Запада России в соответствии с 
международным планом рыбохозяйствен-
ного развития трансграничных Российско-
Финляндских водных систем».

В последние годы Дмитрий Эрнестович 
уделял большое внимание научным иссле-
дованиям в выполнении работ по проектам 
«Восстановление трансграничных лососе-
вых рек», «Сохраняя наше общее сокрови-
ще: устойчивое рыболовство кумжи в 
трансграничной системе реки Оланга», яв-
ляясь их координатором. 

Дмитрий Эрнестович останется в на-
шей памяти как добрый и внимательный 
руководитель.

Сотрудники Северного научно-иссле-
довательского института рыбного хозяй-
ства Петрозаводского государственного 
университета (СевНИИРХ ПетрГУ) с глу-
бокой скорбью выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким Дмитрия 
Эрнестовича Ивантера.

Коллектив Северного 
научно-исследовательского

института рыбного хозяйства 
Петрозаводского государственного 

университета

Время... Как быстро оно летит! Вот 
и моему, как всегда мне казалось, вечно 
молодому Сергею Никаноровичу 21 де-
кабря исполнится 80 лет! Сергей Ни-
канорович Николаев — первый из вы-
пускников лесоинженерного факульте-
та, приглашенный на преподаватель-
скую работу на родном факультете. До 
этого все преподаватели на молодом 
тогда ЛИФе были выпускниками дру-
гих вузов и факультетов университета. 

С.Н. Николаев с отличием окончил 
ЛИФ в 1957 году. После получения ди-
плома был направлен на работу в 
Ведлозерский леспромхоз. Работал ма-
стером, а затем техноруком лесопункта 
Койвусельга. Потом был переведен на 
инженерную должность в управление 
Пряжинского леспромхоза.

В 1960 году его пригласили в уни-
верситет на преподавательскую работу, 
на кафедру механизации лесоразрабо-

ток. С тех пор вся его жизнь оказалась 
связанной с родным университетом. 
Здесь он в основном читал курс «Дета-
ли машин» для студентов лесоинже-
нерного факультета. Можно сказать, 
что большинство выпускников ЛИФа, 
работавших в конструкторских орга-
низациях Онежского тракторного за-
вода, Тяжбуммаша и других предпри-
ятий, являлись учениками Сергея Ни-
каноровича.

Сергей Никанорович — человек 
очень требовательный и к себе, и к сво-
им коллегам и товарищам по работе, и, 
конечно же, к студентам. Все, кто учил-
ся у Сергея Никаноровича, как прави-
ло, усваивали эту его замечательную 
черту. 

Сергей Никанорович — умелый ор-
ганизатор различных мероприятий на 
кафедре и на факультете. Это очень 
чуткий человек, замечательный рас-

сказчик, умеющий организовать как се-
рьезные рабочие, так и веселые быто-
вые мероприятия. 

У Сергея Никаноровича четверо 
внуков. Один, уже взрослый внук, жи-
вет в Америке. Другие трое внучат жи-
вут в Петербурге. Сын Илья — канди-
дат наук, доцент С.-Петербургского 
университета, филолог.  

Всё хорошо у Сергея Никаноровича, 
за исключением здоровья. Но это не ме-
шает ему быть бодрым духом, отно-
ситься к жизни и различным событи-
ям с доброй долей юмора. 

Дорогой Сергей Никанорович! От 
себя, от всех ветеранов, сотрудников и 
преподавателей и выпускников ЛИФа 
поздравляю тебя с юбилеем! Дай Бог 
тебе и твоим близким здоровья, радо-
сти и всего самого доброго!

Павел ЯКОВЛЕВ

IN MEMORIAM

Памяти Дмитрия Эрнестовича Ивантера
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В ПетрГУ подвели итоги международной 

олимпиады по русскому языку
Участниками международ-

ной олимпиады по русскому 
языку стали 236 человек из раз-
ных регионов России: Респуб-
лики Карелия, Мурманской, Во-
логодской, Архангельской обла-
стей, Республики Крым, С.-Пе-
тербурга, Оренбурга, Калинин-
града и Черняховска.

Победители были определе-
ны по трем номинациям: 
«Школьники», «Эксперты» и 
«Знатоки». 

В каждой из номинаций — по 
три призовых места (со списком 
победителей можно познакомиться 
на сайте ПетрГУ: http://www.petrsu.ru/
news.html?action=single&id=14053). 

Победители олимпиады удостои-
лись дипломов и призов (электрон-
ные книги и iPad).

Олимпиада стала вторым в этом 
году мероприятием, реализуемым 
ПетрГУ в рамках Программы по 
продвижению русского языка и обра-
зования на русском языке, которую 
проводит Институт русского языка 
им. А.С. Пушкина при поддержке 
Минобрнауки России. 

«ПетрГУ планирует продолжить 
проведение конкурса эссе "Русский 
язык и обучение в России. Что это 
значит для моей карьеры?" и олимпи-
ады по русскому языку. Такие меро-
приятия — новый шаг в формирова-
нии положительного имиджа фило-
логического факультета и универси-
тета в целом», — рассказал проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов.

Приветствуя участников меро-
приятия, декан филологического фа-
культета А.Е. Кунильский пожелал 
продолжить деятельность по изуче-
нию, преподаванию русского языка: 
«Русский язык необычайно богат 
смыслом и впитал в себя богатство 
древнегреческого языка, языка миро-
вой культуры».

Центром изучения русского языка 
в Петрозаводском госуниверситете 
является кафедра русского языка. 
Возглавляет кафедру Н.В. Патроева. 
«Русский язык — это наше все. Мы с 
самых ранних лет овладеваем речью 
и привыкаем за годы жизни к ней и 
совсем не замечаем, каким богат-
ством владеем, какой величайший 
дар нам дан от рождения благодаря 
родному слову. Невозможно предста-

вить себе интеллигентного, образо-
ванного человека вне знания родного 
языка, вне интереса к нему, вне люб-
ви к родной речи. Язык, культура, 
история тесно связаны. Они — хра-
нители тех традиций, тех ценностей, 
которые одно поколение передает 
другому. Русский язык отражает бо-
гатейшую историю великого народа. 
Мне радостно, что в олимпиаде при-
няли участие не только студенты 
филологического факультета, но и 
студенты разных специальностей 
проявили любовь к родной речи», — 
сказала она.

Разработчиками заданий и члена-
ми жюри были сотрудники кафедры 
русского языка. Среди них старший 
преподаватель А.Ю. Жигалина, кото-
рая рассказала о заданиях и дала об-
щую характеристику того, как были 
выполнены работы конкурсантов: 
«Все задания были разделены по 
уровню сложности на 3 блока и оце-
нивались на 3, 4 и 5 баллов. Многие 
задания были нацелены на знание не 
только русского языка, но и культу-
ры, на диалог культур. Отрадно от-
метить, что задания высшей катего-
рии сложности не вызвали у вас се-
рьезных затруднений, так же как и 
задания, связанные со словообразо-
ванием, культурой речи. Варианты 
ответов были глубокими, видно, что 
вы читаете дополнительную литера-
туру. Нам было приятно подготовить 
для вас задания и проверить ваши от-
веты, которые заслуживают высокой 
оценки».

Победители и призеры подели-
лись своими впечатлениями от уча-
стия в мероприятии.

Александра Миронова, ГБОУ РК 
«Специализированная школа ис-
кусств», Петрозаводск: «Я уже при-

нимала участие в конкурсе 
эссе, поэтому, когда узнала о 
том, что будет проходить 
олимпиада, решила попробо-
вать свои силы в этом меро-
приятии. В настоящее время 
русский язык для меня очень 
значимая тема, потому что я 
планирую связать свою буду-
щую профессию с русским 
языком. Хочу поступать на 
филологический факультет и 
стать лингвистом или журна-
листом. Я часто принимаю 
участие в школьных олимпиа-

дах по русскому языку и отмечу, что 
задания, предложенные в олимпиа-
де, были значительно живее, интерес-
нее. В них нужно было поразмыш-
лять».

Полина Пере, филологический 
факультет («Зарубежная филоло-
гия, шведский язык») ПетрГУ: «Об 
олимпиаде я узнала из Интернета и 
решила принять в ней участие из ин-
тереса, потому что учусь на филоло-
гическом факультете. Кроме того, мне 
было интересно проверить свои силы, 
потому что в школе я часто побежда-
ла в олимпиадах и конкурсах по рус-
скому языку. Я с большим удоволь-
ствием решала задания и не заметила, 
как прошли два часа. И результат 
меня очень порадовал. На-
деюсь, что русский язык станет моей 
будущей профессией, я хочу стать 
переводчиком со шведского языка на 
русский».

Ксения Насадкина, выпускница 
ПетрГУ 2013 года, УФМС России по 
Республике Карелия: «Я выпускница 
филологического факультета, и мне 
небезразлично, какие проекты реа-
лизует филологический факультет. 
Олимпиада очень понравилась, зада-
ния были разноплановые и интерес-
ные, они были на знание русского 
языка, истории и связь культур. 
Интересно, что было три уровня 
сложности. Для меня русский язык — 
это неотъемлемая часть моей роди-
ны. Я живу в России, я разговариваю 
на нем, я пользуюсь им каждый день. 
Я рада, что могу владеть им в полной 
мере». 

Арина НОПОЛА
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15 лет в строю

Большой экспериментальный студенческий театр 
(БЭСТ) под руководством Надежды Петровны 
Шабликовой порадовал своих почитателей новой по-
становкой, открывающей их 13-й по счету театраль-
ный сезон. 17 декабря состоялась премьера музы-
кальной сказки по мотивам пьесы Ирины Медведе-
вой и Татьяны Шишовой «Улыбка судьбы». Динамич-
ный сюжет, яркие персонажи, например покоривший 
сердца публики говорящий пес Маркус (в исполнении 
дебютанта Станислава Самко), танцы, песни на зна-

комые всем мотивы итальянской эстрады восьмидеся-
тых годов — постановка захватила зрителя в водоворот 
волшебных приключений и не отпускала до самого фи-
нала (конечно же, счастливого). 

«Дети, вы верите в сказку?» — обратилась Надежда 
Петровна к юным зрителям по окончании представле-
ния. Дружное «Да!» было ей ответом. «А вы, взрослые, 
родители, вы верите в сказку?» — и взрослый зритель 
хором ответил точно так же. Ведь в преддверии Нового 
года и маленьким, и взрослым очень хочется хотя бы 
маленького чуда.

Дария БРОНЗОВА

12 декабря в ПетрГУ состоялся 
праздничный вечер, посвященный 
15-летию направления «Журна-
листика». В одной аудитории собра-
лись студенты, преподаватели, жур-
налисты — те, кто дружит и сотруд-
ничает с этим направлением фило-
логического факультета. С привет-
ственным словом выступил декан 
факультета А.Е. Кунильский, вру-
чивший преподавателям благодар-
ственные письма «За большой вклад 
в подготовку специалистов средств 
массовой информации». О том, 
как начинали готовить будущих 
журналистов, рассказала доцент 
Л.Н. Колесова. 

Студенты порадовали собрав-
шихся своими достижениями: пер-

вокурсники выпустили красочную 
газету «Flint», второй курс снял ве-
селый видеоролик, под гитару пели 
Кристина Шабельникова (4-й курс) 
и Полина Храмцова (3-й курс). Вели 
вечер Полина Храмцова и Эдуард 
Тур (2-й курс). 

На празднике состоялась пре-
зентация размещенного на универ-
ситетском сервере студенческого 
интернет-журнала «Новая страни-
ца» (newpage.petrsu.ru). Пришедшим 
на праздник раздавались стильно 
оформленные визитки с электрон-
ными адресами нового издания. Как 
отметила редактор журнала сту-
дентка 3-го курса Дарья Горчанюк, 
«сейчас “Новая страница” — спло-
ченный коллектив молодых журна-

листов. За полгода удалось наладить 
связи со многими организациями 
города Петрозаводска, каждую не-
делю проводятся литературные чте-
ния, раз в месяц конкурс поэзии 
«Мой поэт». 

Свои профессиональные навыки 
прямо на празднике демонстриро-
вала журналист студенческого теле-
видения «UTV» Наталья Лисицкая 
(2-й курс), которая брала интервью 
у организаторов и гостей вечера.

Встреча не только подарила но-
вые эмоции и впечатления, но и 
способствовала развитию связей 
между направлением «Журна-
листика» и сотрудниками карель-
ских СМИ.

Филологический факультет

Поверить в сказку


