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Петрозаводский государственный университет посетила делегация из норвежского Арктического 
университета г. Тромсё.  Во главе  делегации ректор университета доктор медицинских наук г-жа Анне 
Хусебекк. 

В составе делегации прорек-
тор по образованию, проректор 
по науке, деканы и представители 
факультета  гуманитарных  и соци-
ологических наук и образования, 
факультета науки и технологии, 
факультета биологических наук, 
рыболовства и экономики, фа-
культета медицинских наук, юри-
дического факультета, Институ-
та истории и религиоведения, 
Института физики и технологии, 
Института коммунальной меди-

цины, Института геологии уни-
верситета Тромсё.

В рамках визита гости посети-
ли IT-парк ПетрГУ, где им проде-
монстрировали инновационные 
разработки ПетрГУ в сфере здра-
воохранения и социального раз-
вития: программный комплекс 
диагностики сердечных аритмий 
CardiaCare и 3D-тренажер для 
офтальмолога. Представители но-
р вежского университета позна-
комились с Лабораторией моби-

льных и беспроводных техноло-
гий, Лабораторией новых методов 
физиологических исследований, 
Инновационно-технологическим 
центром садкового рыбовод-
ства, Студенческим бизнес-
инкубатором, Центром ПетрГУ 
Метсо-систем автоматизации, Меж-
дународным центром ПетрГУ 
«PONSSE», Клубом творчества 
программистов. 

Продолжение на с. 5.

Распоряжением   Президента 
Российской  Федерации

за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу президент ПетрГУ В.Н. 
Васильев награжден Почетной грамотой.

Декану филологического факультета ПетрГУ А.Е. Кунильскому и 
зав. кафедрой  технологии  и оборудова ния лесного комплекса ПетрГУ 
И.Р. Ше гельману  объявлена благодарность.

Пресс-служба ПетрГУ
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Nota bene

Экспертный совет подвел итоги сту-
денческого конкурса Стипендиальной 
программы Владимира Потанина. 

По итогам двух туров определены 
имена 300 победителей из 75 ведущих 
вузов страны. 

Магистранты Петрозаводского уни-
верситета достойно представили наш 
вуз в этом конкурсе. Победу в заклю-
чительном (очном) туре одержали три 
представителя ПетрГУ: 

• Бабенко Евгения Сергеевна, ма-
гистрантка 1-го курса исторического 
факультета; 

• Завьялова Юлия Вячесла вовна, 
магистрантка 1-го курса математиче-
ского факультета; 

• Хохлов Эдуард Владими рович, 
магистрант 2-го курса факультета поли-
тических  и  социальных  наук. 

Победители будут получать именную 
стипендию Благотворительного фон-
да В. Потанина в размере 15000 рублей 
в месяц, начиная со второго семестра 
учебного года и до окончания обучения 
в магистратуре. 

М.В. ДАНИЛОВА, 
начальник Учебно-методического 

управления

• Сегодня в 15:00 в актовом 
зале главного корпуса (пр. Ленина, 
33) состоится конкурс-концерт 
«Играй, онежская гармонь», в ко-
тором примут участие студенты и 
сотрудники ПетрГУ, играющие на 
гармони, баяне, аккордеоне.

• 22 февраля состоялась 19-я 
сессия международного экзаме-
на TOEFL в официальном центре 
тестирования ПетрГУ. Кандидаты 
из Республики Ка релия и С.-
Петербурга проходили тестиро-
вание в течение 4 часов по четы-
рем основным категориям языка: 
чтение, аудирование, говорение и 
письмо.

• В Институте славянских 
языков и культур Таллинского 
университета состоялась XV 
Международная конференция 
молодых филологов «Актуальные 
проблемы литературоведения и 
лингвистики». 

В ней приняли участие студен-
ты филологического факультета 
ПетрГУ: Владимир Максимкин с 
докладом «Оригеновские идеи в 
творчестве Н.С. Лескова» (науч. 
рук. к.ф.н., доц. кафедры русской 
литературы и журналистики И.Н. 
Минеева) и Ольга Данилова с 
докладом «Функционирование 
однородных сказуемых в па-
мятниках старорусского языка 
XV–XVI веков» (науч. рук. к.ф.н., 
доц. кафедры русского языка С.А. 
Мачульская).

• В VI Дельфийских играх 
принял участие танцевальный 
коллектив ПетрГУ «TIMEZ». 

Студенты представили внима-
нию жюри и зрителей 2 танцеваль-
ных номера. По итогам всех высту-
плений «TIMEZ»  занял  2-е  место  
в номинации «Современный та-
нец».

• В Петрозаводском государствен-
ном университете состоялось очеред-
ное заседание Ученого совета.

С основным докладом «О результа-
тах научно-исследовательской работы 

в 2013 г. и задачах на 2014 г.» выступил 
проректор по научно-исследовательской 
работе проф. В.С. Сюнёв. 

Полный текст на сайте: http://petrsu.
ru/news.html?action=single&id=11595

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Истории  
дореволюционной России 

Доктор  исторических  наук, 
ученое  звание – профессор

Акушерства и гинекологии Доктор медицинских наук, 
ученое звание  – профессор

Философии Доктор философских наук

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные
 требования

Истории стран Северной 
Европы Доцент (1) Кандидат 

исторических наук

Технологии металлов 
и ремонта Доцент (1)

Кандидат 
технических наук, 

ученое звание – доцент

Теории вероятностей
 и анализа данных Профессор (0,5)

Доктор 
физико-математических наук, 

ученое звание – профессор

Прикладной математики 
и кибернетики Доцент (1) Кандидат физико-математических 

наук

Водоснабжения, 
гидравлики 

и водоотведения
Доцент (1)

Кандидат 
технических наук, 

ученое звание – доцент

Кафедра информационно-
измерительных систем и 
физической электроники

Старший 
преподаватель (1)

Высшее 
профессиональное 

образование и стаж научно-
педагогической работы 

не менее 3 лет

Механики Профессор (1)
Доктор 

физико-математических наук,  
ученое звание – профессор

Архитектуры, 
строительных 
конструкций

 и  геотехники
Доцент (1)

Кандидат 
технических наук, 

ученое звание – доцент 

Архитектуры, 
строительных 
конструкций 
и  геотехники 

Доцент (1)
Кандидат 

технических наук, 
ученое звание – доцент

Германской 
филологии

Старший 
преподаватель (1)

Высшее 
профессиональное 

образование и стаж научно-
педагогической работы 

не менее 3 лет

Физической 
культуры

Старший 
преподаватель (1)

Высшее 
профессиональное 

образование и стаж научно-
педагогической работы 

не менее 3 лет

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

ПОБЕДА   В  КОНКУРСЕ
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НовостиНовые изобретения ПетрГУ
Ученые ПетрГУ активно ра-

ботают по созданию объектов 
промышленной собственности 
– изобретений и полезных моде-
лей. Эта деятельность становит-
ся все популярнее на различных 
факультетах ПетрГУ. 

В январе 2014 г. Петроза-
водский госуниверситет получил 
несколько решений о выдаче па-
тентов Российской Федерации на 
изобретения и полезные модели. 

ЛИФ совместно с кафедрой 
механики строительного фа-
культета и Институтом геологии 
КарНЦ РАН получили решение 
РОСПАТЕНТа о выдаче патен-
та на изобретение по заявке № 
2012126912 «Клеевая компози-
ция с наномодификатором для 
древесно-стружечных плит». 
Авторы изобретения: ведущий 
научный сотрудник Н.Н. Рож-
кова, доцент Н.Г. Панов, декан 
ЛИФа А.В. Питухин, научный 
сотрудник С.С. Рожков, зав. ка-
федрой целлюлозно-бумажных и 
деревообрабатывающих произ-
водств С.Б. Васильев и зав. кафе-
дрой механики Г.Н. Колесников.

Строительный факультет со-
вместно с ЛИФом получили ре-
шение о выдаче патента на полез-
ную модель по заявке № 201314048 
«Ротор кустореза». Авторы: И.Р. 
Шегельман, советник при рек-
торате, Г.Н. Колесников, зав. ка-
федрой механики, Г.Н. Ивашнев, 
инженер.

Горно-геологический факуль-
тет совместно с ЛИФом полу-
чили решение о выдаче патента 
на полезную модель по заявке 
№ 2013150212 «Молоток молот-
ковой дробилки». Авторы: И.Р. 
Шегельман, советник при рек-
торате, В.Н. Аминов, декан, Е.Е. 
Каменева, доцент, А.С. Васильев, 
доцент.

Агротехнический факультет 
получил патент на селекционное 
достижение № 6764 «Крупный 

рогатый скот КАРЕЛЬСКИЙ». 
Обладателем этого патента со-
вместно с ПетрГУ являются 
Карельская государственная се-
ль скохозяйственная опытная стан-
ция, ВНИИ генетики и разве-
дения сельскохозяйственных 
животных, ОАО «Племсовхоз 
"Мегрега"» и «Племенное хозяй-
ство "Ильинское"». Творческий 
коллектив, получивший селекци-
онное достижение, возглавляет 
профессор, доктор с.-х. наук, зав. 
кафедрой зоотехнии, рыбовод-
ства и товароведения А.Е. Болгов. 
Анатолий Ефремович получил 
также и именное авторское сви-
детельство на породу «Крупный 
рогатый  скот  КАРЕЛЬСКИЙ». 

Агротехнический и строи-
тельный факультеты совмест-
но с ЛИФом получили решение 
о выдаче патента на полезную 
модель по заявке № 2013143903 
«Клиновая задвижка». Авторы: 
советник при ректорате И.Р. 
Шегельман, зав. кафедрой меха-
ники Г.Н. Колесников и доцент 
кафедры механизации сельско-
хозяйственного производства 
Е.А. Тихонов. Особенность этого 
технического решения – исполь-
зование его в атомной промыш-
ленности. Поэтому ПетрГУ по-
лучает патент совместно с ЗАО 
«Инжиниринговая компания 
"АЭМ-технологии". 

Поздравляем авторов данных 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, обладателями патен-
тов на которые является ПетрГУ. 
Для получения консультаций 
в оформлении заявок на полу-
чение охранных документов по 
ИС просим обращаться в отдел 
по телефону: 71-32-46; patent@
petrsu.ru. 

В.Н. ГОРНОСТАЕВ, 
начальник отдела 

защиты интеллектуальной 
собственности   и  изобретательства

• Студенты ПетрГУ приняли 
участие в гиперборейском карна-
вальном шествии. 

Среди участников «Зимнего 
карнавала» проходил конкурс на 
лучшее оформление колонны. По 
его итогам команда ПетрГУ по-
лучила денежную премию в разме-
ре 5 000 рублей. Коллегиальным 
решением студентов ПетрГУ эти 
денежные средства переданы на 
благотворительность.

• Студенты ПетрГУ приняли 
участие в фестивале «Мой поэт». 

Фестиваль мультимедийной 
поэзии «Мой поэт» впервые был  
проведен полтора года назад. 
Каждый месяц выбирается поэт, 
чьи стихи читают поклонники по-
эзии или записывают свое чтение 
на видео. В феврале этим поэтом 
стал Борис Пастернак. 

Его стихи прочитали студенты-
социологи Маргарита Михайлова 
и Георгий Паневчик, Александр 
Симуков (исторический факуль-
тет). 

По итогам чтений Маргарита 
Михайлова и Александр Симуков 
заняли второе место, получив в 
подарок книгу одного из совре-
менных российских авторов. 

Следующий этап фестиваля 
состоится 27 марта. Он пройдет 
под знаком Д. Хармса, известно-
го ОБЭРИУТа, любимца детей и 
взрослых.

• Преподаватели и сотруд-
ники ПетрГУ приняли участие 
в мероприятии «Путь в профес-
сию», которое инициируется 
Государственной службой заня-
тости в Карелии и проводится 
центрами занятости в районах 
республики уже более 10 лет. 

Выпускники 9–11-х классов школ 
республики узнают о возмож-
ностях профессионального об-
разования в Карелии, как гово-
рится, «из первых уст», ведь к ним 
на встречи приглашаются пред-
ставители всех образовательных 
организаций республики.
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«Доктором  наук  может  стать  человек,  всецело  преданный  науке...»

– С университетом Вас многое свя-
зывает, с каким настроением Вы идете 
на работу?

– Работа – это мое хобби. Об этом 
знают все мои близкие. Я считаю, что 
мне повезло: у меня прекрасная кафе-
дра, чудесный коллектив – задорный и 
веселый, с ними я чувствую себя моло-
же. В результате открытия в 2003 г. спе-
циальности «Фармация» (ее лицензиро-
ванием я занималась) кафедра фармако-
логии стала выпускающей. Теперь здесь 
преподается 14 различных дисциплин, 
ведется постдипломное образование, 
учебная и производственная практики. 

– Ирина Анатольевна, 5 лет назад 
Вы защитили докторскую диссерта-
цию, как это было?

– Я занимаюсь экспериментальной 
фундаментальной медицинской наукой 
– фармакологией и геронтологией – это 
две мои «страсти» – наука о лекарствах 
и наука о том, как продлить жизнь, избе-
жать преждевременной смерти и не до-
пустить ускоренного старения. Вместе 
получается – геронтологическая фарма-
кология. Тема настолько интересная и 
объемная, что то, что было освещено в 
докторской диссертации «Влияние све-
тового режима, мелатонина и эпиталона 
на биомаркеры старения, возрастную 
патологию и продолжительность жизни 
(экспериментальное исследование)» – 
лишь маленькая часть того, что надо еще 
изучить, исследовать и познать. Научная 
работа, которая была проведена на базе 
вивария ПетрГУ, не имеет аналогов в 
мире. На защите, которая проходила в 
С.-Петербургском Институте биорегу-
ляции и геронтологии СЗО РАМН, дис-
сертационный совет был поражен тем, 
что в таком небольшом городе может 
быть осуществлен такой грандиозный 
эксперимент, как  по числу различных 
исследований (более 30), так и по ко-
личеству животных (были исследованы 
фундаментальные механизмы старения 
в условиях Севера на 1001 крысе; их мак-
симальная продолжительность жизни в 
экспериментальных условиях составила 
4 года, тогда как в обычных условиях – 
2,5 года). 

– В чем научная и практическая 
значимость Вашего исследования?

– Увеличение в составе населения 
людей старшей возрастной группы вы-
нуждает ученых более глубоко изучать 
механизмы старения, искать эффектив-
ные средства, повышающие работоспо-
собность стареющего населения, сохра-

няющие здоровье, замедляющие темпы 
старения и препятствующие преждевре-
менной смерти. Разработка препаратов 
наметит возможные пути профилакти-
ки и коррекции возрастной патологии и 
преждевременного старения, приведет 
к увеличению средней продолжитель-
ности жизни, снизит частоту развития 
опухолей в группах повышенного риска 
(лица, проживающие в циркумполяр-
ных областях или работающие при ин-
вертированном освещении).

– Как живется доктору наук? 
– Хорошо. Гораздо лучше, чем канди-

дату наук, потому что он – человек все-
таки подневольный, так как не может 
свободно выбирать тему своего научно-
го исследования, а доктор наук – это уже 
человек мечты. Он вправе заниматься 
той работой, о которой мечтал; реализо-
вать те теории, о которых никто еще и не 
слышал, доказать ту гипотезу, в которую 
никто не верил, но которая заманчива и 
привлекательна.

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

– Дело не в возрасте. Настоящим 
доктором наук может стать только че-
ловек увлеченный, целеустремленный, 
всецело преданный науке и живущий 
только ею. Например, такой, как зна-
менитый на весь мир физиолог, лауреат 
Нобелевской премии Иван Петрович 
Павлов. Известно, что в период интен-
сивной подготовки докторской диссер-
тации у него было тяжелое  материаль-
ное положение. Друзья решили ему по-
мочь, пригласив прочитать серию лек-
ций. Павлов на всю сумму переданных 
ему денег за лекции купил животных, 
ничего не оставив себе. 

– Имеет ли смысл звание профес-
сора? 

– Конечно. В переводе с латинского 
«профессор» означает «преподаватель», 
что определяет основное его предна-
значение: передача знаний, умений, 
опыта, любви к науке своим ученикам. 
Я считаю, что мне повезло – я преподаю 
фармакологию. Эта самая интересная на 
свете и постоянно меняющаяся наука. 
Ни один учебник не в состоянии угнать-
ся за ее стремительным развитием. Надо 
все время быть в курсе открытий, собы-
тий, разработок. Много читать специ-
альной литературы. Постоянно менять 
темы лекций и занятий, чтобы студенты 
знали о последних достижениях и смог-
ли лечить пациентов уже по последнему 
слову науки. 

– Ваш жизненный девиз? 
– У меня их много. Например: 

«Никогда не беритесь за последующее, 
не усвоив предыдущего», или «Отдых 
– это перемена занятий», или «Будьте 
страстны как в вашей работе, так и ва-
ших исканиях». Все они принадлежат 
И.П. Павлову, перед которым я прекло-
няюсь. В начале своей деятельности он в 
течение 5 лет заведовал кафедрой фар-
макологии в Военно-медицинской ака-
демии, поэтому этот ученый близок мне 
не только по духу, но и по профессии.

– Административная, педагогиче-
ская и научная деятельность занимают 
много времени, остается ли свободное 
время  и  чем  Вы  занимаетесь, когда 
оно  есть? 

– Как бы ни смешно это звучало… – 
научным экспериментом, потому что 
заниматься наукой – это роскошь. При 
нашей загруженности – преподавание, 
учебно-методическая работа, написание 
отчетов, заявок, статей, монографий – 
проводить эксперименты могут только 
люди, у которых есть на это «свободное» 
время. Работа с животными – хрони-
ческий эксперимент, требующий еже-
дневного, если даже не ежечасного вни-
мания. Нельзя ни заболеть, ни забыть 
о времени, которое запланировано для 
определенного вида исследования, по-
тому что второго шанса уже не будет. 

– Расскажите о Ваших увлечениях. 
– Я очень люблю путешествия по 

стране и за границу, встречи с новыми 
людьми,  городами,  странами.  Люблю  му-
зыку. Классическую – в первую очередь. 
Когда представляется возможность, 
хожу на концерты и в Петрозаводске, 
и в других городах, где бываю. Люблю 
животных. Будучи школьницей, хотела 
стать ветеринаром. Дома у нас всегда 
живут собаки – я считаю, что это самые 
разумные  и  верные  существа,  их любовь 
к хозяину безгранична. Вторая моя «жи-
вотная» страсть – крысы. Про них я могу 
рассказывать  часами.  За  время  общения 
с этими животными я прониклась к ним 
большим уважением: мало кто знает, 
что крыса настолько «интеллектуаль-
на» и умна, что иногда становится даже 
страшно: кто кого изучает – мы крыс 
или они нас? И есть еще третья страсть 
– лошади. Люблю верховую езду. В дет-
стве я занималась этим видом спорта. И 
сейчас с удовольствием возобновила бы 
эти занятия. 

Арина НОПОЛА

«Петрозаводский  госуниверситет  для  меня  –  всё»,  –  именно  так  характеризует  
свое отношение к alma mater зав. кафедрой фармакологии, организации и эконо-
мики фармации, микробиологии и гигиены, зав. лабораторией доклинических 
исследований, клеточной патологии и биорегуляции Института высоких биоме-
дицинских технологий Ирина Анатольевна Виноградова. В ПетрГУ работали и 
работают ее родители, получили  образование  брат  и  сын, училась  и  она  сама.  
А ее дедушка, Владимир Васильевич Стефанихин, был ректором университета с 
1957 по 1973 г. В эти годы был организован медицинский факультет.
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Прием  делегации  Арктического  университета  Норвегии в  ПетрГУ 
Окончание. Начало на с. 1. 
В рамках визита делегации из 

Норвегии состоялась встреча с 
ректором ПетрГУ А.В. Ворони-
ным. Ее участниками также стали 
проректор по учебной работе К.Г. 
Тарасов, директор Института меж-
дународных программ ПетрГУ 
Л.Ю. Куликовская, директор РЦ 
НИТ ПетрГУ Н.С. Рузанова, дека-
ны и представители  факультетов, 
кафедр и институтов ПетрГУ. 

Итогом встречи стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве, 
которое предполагает взаимодей-
ствие в области преподавания и 
научных исследований, а также 
расширение международного со-
трудничества: обмен сотрудни-
ками и студентами, совместная 

научно-исследовательская дея-
тельность, участие в работе семи-
наров и научных встреч, обмен 
публикациями и научными мате-
риалами и др. 

«Университет Тромсё – давний 
партнер ПетрГУ, мы тесно сотруд-
ничаем с ним с 90-х годов ХХ века. 
Во многом направления, по кото-
рым мы работаем, пересекают-
ся: ИТ, медицина, биомедицина, 
вопросы, связанные с рыбовод-

ством и жизнью на Севере, 
green- и smart-технологии, 
право, история. И это спо-
собствует расширению со-
трудничества по самому 
широкому спектру направ-
лений: обмен студентами и 
преподавателями, участие в 
конференциях, семинарах, 
проведение совместных ис-
следований и работа над 
совместными проектами», 
– сказал А.В. Воронин по-
сле подписания договора. 

«Арктическому университе-
ту Норвегии предстоит многому 
научиться у ПетрГУ в сфере ин-
новаций, технологических под-
ходов. Петрозаводский универ-
ситет – хороший партнер в плане 
дальнейшего сотрудничества», – 
отметила А. Хусебекк. 

Делегация также посетила 
Институт высоких биомедицин-
ских технологий ПетрГУ, Север-
ный научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства 
(СевНИИРХ), Лабораторию мо-
лекулярной генетики врожден-
ного иммунитета (возглавляет 
проф. А. Полторак), эколого-био-
логический, медицинский, исто-
рический и юридический фа-
культеты, Научную библиотеку 
ПетрГУ. 

Познакомились гости универ-
ситета и с одним из творческих 
коллективов ПетрГУ – ансамблем 
народной музыки «Тойве», кото-
рый выступил с традиционными 
танцами и песнями Заонежья и 
финно-угорских народов. Кроме 
того, для гостей ансамбль испол-
нил песню на норвежском языке. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Журнал «Принципы экологии» получил свидетельство
Первый научный электронный 

журнал Петрозаводского государ-
ственного университета «Принципы 
экологии» получил свидетельство о 
регистрации средства массовой ин-
формации. 

Журнал зарегистрирован Феде-
ральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) № ФС77-56813. 

Журнал «Принципы экологии» 
основан в 2012 году и публикует ста-
тьи на русском языке по экологиче-

ским направлениям: микробиология, 
ботаника, биогеография, почвоведе-
ние, зоология, гидробиология, эколо-
гические аспекты сельского, лесного 
хозяйства, экологическая физиология 
животных и растений, медицинская 
экология, экологическая биохимия, 
экологическая химия, экологическая 
токсикология, охрана природы, эко-
логическое право, экологическая по-
литика, методология, математические 
методы и компьютерные технологии 
анализа экологических данных, эко-
моделирование, эко-ГИС. 

Основные виды публикаций –  
аналитические обзоры, оригиналь-
ные исследования, методы исследо-
ваний, рецензии, мнения, синопсис, 
информационные сообщения, пись-
мо в редакцию. 

Журнал реферируется в базах дан-
ных РИНЦ, DOAJ, CiteFactor. 

Поздравляем главного редактора 
доктора биологических наук, профес-
сора Андрея Викторовича Коросова, 
членов редакционного совета и ре-
дакционной коллегии, всех выпуска-
ющих журнал и его авторов с получе-
нием свидетельства.

В рамках Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ на 2012–
2016 гг. приобретена и освоена но-
вая испытательная машина AG-50 
kNX SHIMADZU.

Фактически это компьютеризи-
рованный комплекс высокоточного 
и дополнительного оборудования 
для механических испытаний об-
разцов различных материалов на 
растяжение, сжатие, изгиб и (при 
дооснащении) другие воздействия. 
Пользователи данного комплекса 
получили необходимые консульта-
ции сотрудников фирмы АНАЛИТ 
– генерального дистрибьютора 
японской компании SHIMADZU – 
ведущего мирового производителя 
аналитического и испытательного 
оборудования. 

Аспиранты, студенты и препо-
даватели технических факультетов 
ПетрГУ получили возможность 

перехода на более высокий уровень 
в экспериментальных исследова-
ниях свойств материалов для ле-
сопромышленного, строительного 
и агропромышленного комплекса. 
Конструкция данной машины пред-
полагает адаптацию к запросам 
пользователей за счет дополнитель-
но приобретаемых устройств. 

К настоящему времени уже по-
лучены новые данные по актуаль-
ной теме использования отходов 
деревообработки в производстве 
теплоизоляционных и конструкци-
онных строительных материалов 
для малоэтажного домостроения. 
На данной стадии работа по меж-
дисциплинарному направлению 
выполнена с участием межфа-
культетской группы, куда входят: 
проф. С.Б. Васильев, проф. Г.Н. 
Колесников, доцент М.И. Зайцева, 
доцент Ю.В. Никонова, доцент Л.А. 

Девятникова, аспирант кафедры 
механики А.А. Андреев, аспирант 
кафедры ЦБиДОП В.С. Копарев, 
студент второго курса лесоинже-
нерного факультета А. Чалкин. 
Полученные с использованием но-
вого оборудования данные составят 
основу докладов на конференци-
ях и публикаций в рецензируемых 
журналах с участием аспирантов и 
студентов в качестве соавторов, а 
значит, и для очередного шага в бу-
дущее, совершенствуя технологии 
производства конструкционных и 
теплоизоляционных материалов 
для малоэтажного строительства 
с учетом региональных особенно-
стей. 

Г.Н. КОЛЕСНИКОВ, 
зам. директора по НИР 

Института рационального 
природопользования на 

Европейском Севере ПетрГУ

Новое испытательное оборудование

Диалог с работодателем
В Петрозаводском государст-

венном университете в рамках 
комплекса мероприятий «Диалог с 
работодателем» состоялась встре-
ча с представителями Балтийского 
судостроительного завода (С.-Пе-
тербург).

В ней приняли участие про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе В.К. Катаров, декан 
математического факультета  А.Г. 
Варфоломеев, заместитель декана 
физико-технического факультета по 
воспитательной работе Е.В. Мошкина, 
начальник отдела по трудоустрой-
ству и связям с выпускниками И.В. 
Кононова, директор Регионального 
центра содействия трудоустройству 
выпускников учреждений высше-
го профессионального образования  
Н.И. Антонюк, заместитель предсе-

дателя студенческого объединения 
«ТРУД.com» Е. Канаков (студент 4-го 
курса физико-технического факуль-
тета) и представители Балтийского 
завода. 

ООО «Балтийский завод – 
Судостроение» специализируется на 
строительстве надводных кораблей 
1-го ранга, судов ледового класса 
(ледоколов, многофункциональных 
судов-снабженцев, судов техническо-
го обеспечения работ на шельфе) с 
атомными и дизель-электрическими 
силовыми установками, атомных 
плавучих энергоблоков, плавучих 
опреснительных комплексов. 

Предприятие выпускает широкий 
спектр изделий судовой энергетики 
и машиностроения как для оснащения 
кораблей и судов собственной по-

стройки, так и для поставок другим 
судостроительным предприятиям. 

На встрече обсуждались вопросы 
долгосрочного сотрудничества в сфе-
ре содействия трудоустройству, про-
хождения производственных прак-
тик и трудоустройства студентов и 
выпускников ПетрГУ технических 
специальностей. 

Начальник отдела по трудоу-
стройству и связям с выпускниками 
И.В. Кононова пригласила предста-
вителей Балтийского завода при-
нять участие в ярмарке вакансий 
на физико-техническом факультете 
ПетрГУ, проведение которой плани-
руется 11 апреля.  

Управление 
по воспитательной 

и  социальной  работе  ПетрГУ
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«Смотрю на мир с улыбкой...»
У нас в гостях студентка 5-го кур-

са, стипендиат Республики Карелия 
Екатерина Грибкова. Катя с 1-го кур-
са учится на «отлично», участвует в 
научно-практических студенческих 
конференциях и занимает на них 
призовые места. Несмотря на плот-
ный график – студентка успешно со-
вмещает учебу и работу по специаль-
ности, подготовку к предстоящим 
государственным экзаменам и защи-
те дипломного проекта – Екатерина 
легко согласилась ответить на все 
наши вопросы, рассказала о себе, 
путешествиях и не только…

– Катя, почему 5 лет назад Вы по-
ступили именно на кафедру туриз-
ма? 

– Еще со школы мне нравилось из-
учать географию, знакомиться с куль-
турой и традициями разных народов 
мира. Хотелось не только читать об 
этом в учебниках и книгах, но и самой 
побывать в стране, похожей на карте 
на сапог или кленовый лист. С 6 лет я  
учу иностранный язык (английский), 
хотелось попрактиковать его знание, 
поэтому я и выбрала туризм.

– Планируете ли Вы связать свою 
специальность с будущей професси-
ей? 

– Пока не могу сказать, как сло-
жится моя жизнь, но опыт в сфере 
туризма у меня есть. Я работала (со-
вмещала с учебой) администратором 
в гостинице. В мои обязанности вхо-
дило: бронирование номеров, отправ-
ка туристов на экскурсии, перевод 
документов на иностранном языке, 
решение проблем, которые возникали 
у наших гостей (куда пойти вечером в 
нашем городе и т.д.). Могу сказать, что 
я получила колоссальный опыт обще-
ния с людьми. 

– Считается, что туризм – одно 
из перспективнейших направле-
ния развития нашей республики. 
Согласны?

– Согласна   на  все  100 %!   Например, 
нет ничего необычного в том, что-
бы провести все лето на даче, на бе-
регу озера. А для других людей,  
скажем приехавших из Москвы, С.-
Петербурга, это роскошь. Потом рас-
сматриваешь их фотографии и пони-
маешь: «Да, это действительно красо-
та!»

– Работа в туриндустрии предпо-
лагает общение с людьми. Нравится 
ли Вам это? 

– Одна из причин, почему я пошла 
учиться на кафедру туризма, заклю-
чается как раз в этом. Да, общение с 
людьми – это не всегда легко, но зато 

интересно! Все люди разные, реакция 
людей  на некоторые вещи (например: 
вода капает из крана или ветер очень 
сильный за окном) меня порою очень 
удивляла. Зато теперь я всегда ставлю 
себя на место администратора, офи-
цианта и т.д. и никогда не показываю 
свое недовольство уровнем обслужи-
вания, а наоборот, смотрю на вещи с 
улыбкой и пониманием.

– Как считаете, обязательно ли 
нужно знать иностранные языки, 
чтобы успешно путешествовать?

– Я училась в 17-й гимназии, где 
нам преподавали 2 иностранных 
языка: английский и немецкий. На 
кафедре я продолжила их изучение. 
Немного говорю по-фински. Как по-
казывает практика, не обязательно 
знать язык страны пребывания, но все 
же так комфортнее. Английский, ко-
нечно, выручит практически в любой 
стране.

– Как любите проводить досуг?
– Обычно я провожу время с се-

мьей, друзьями. С семьей обычно ез-
дим за город, готовим вкусные обеды 
и ужины, у нас негласная традиция: 
по выходным готовим все вместе. 
Обожаю обсуждать с друзьями все на 
свете, строить планы на будущее. Вот, 
например, сейчас с подругой в отпуск 
собираемся, планируем, что и когда 
посмотреть в Чехии.

– Расскажите о стране, которая 
произвела на Вас наибольшее впе-
чатление. 

– Определенно – Соединенные Шта-
ты Америки. Побывав там, испытыва-
ешь настоящий восторг, море эмоций! 
Чего стоит увидеть статую Свободы, 
посмотреть, где снимались любимые 
сериалы. Я очень люблю Германию, 
мне нравится немецкий язык, атмос-
фера этой страны. В Италию я влю-
билась в прошлом году, и мой самый 
любимый город – вечный Рим с его 
Колизеем, эмоциональными местными 
жителями, таинственным Ватиканом, 
наивкуснейшей пастой. Я готова воз-
вращаться туда снова и снова.

– Есть ли место, в котором Вы 
мечтаете побывать?

– Их много. Мечтаю побывать 
во всемирно известном ресторане 
Equinox в Сингапуре, расположенном 
на 70-м этаже одного из отелей города. 
Это самая высокая точка Сингапура. 
Отсюда открывается интересный 
вид на деловой центр Сингапура и 
его набережные Боат Ки и Кларк Ки. 
Еще хотела бы купить конусообраз-
ные шапочки, которые носят только 
во Вьетнаме, побывать на кофейных 
плантациях. Я бы вообще весь мир 
объездила!

– Чем Вы  увлекаетесь?
– Банально, но путешествиями, 

книгами. Я обожаю летать на самоле-
те, люблю аэропорты за их особенную 
атмосферу. Мне нравится планиро-
вать путешествия: как, куда сходить, 
что посмотреть. Люблю самостоятель-
но с картой исследовать новые горо-
да. Что касается книг, то люблю клас-
сику, но в основном американскую. 
Обожаю Ирвина Шоу. А сейчас читаю   
«Прощание с иллюзиями» Владимира 
Познера. 

– Назовите Ваше любимое изре-
чение, которое Вы считаете своим 
жизненным девизом.

– Есть любимое стихотворение   
Тютчева «Silentium» – «Молчание». 
Это, конечно, не девиз по жизни, но 
все же. Стихотворение о том, что даже 
самому себе порой сложно признаться 
в своих мыслях и предположениях, а 
поймет ли тебя другой человек – это 
вечный вопрос, потому что представ-
ления о жизни, мысли и чувства у всех 
людей различны и противоречивы. 

– Изменило ли как-то звание сти-
пендиата Республики Карелия Вашу 
жизнь?

– Я все тот же обычный студент, но 
со званием стипендиата РК. Гордо, од-
нако, звучит! 

– Поделитесь, пожалуйста, плана-
ми на будущее. Каковы ближайшие 
цели? Чего бы Вам еще хотелось? 

– Сейчас у меня одна цель: сдать 
государственные экзамены и полу-
чить диплом. Ни о чем другом я пока 
думать не хочу и не могу. Я бы в кру-
госветное путешествие отправилась.

– Планируете ли Вы остаться в 
Карелии после окончания учебы? 

– Этот вопрос пока открыт, иногда 
душа требует перемен: смены обста-
новки, климата. 

Елена САВЕНКО
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19 февраля в торжественной 
обстановке состоялось открытие 
«Месячника немецкого языка» 
для общеобразовательных учреж-
дений г. Петрозаводска, который 
продлится до 22 марта. Он стал 
традиционным долгожданным 
событием для школ города и про-
водится уже в девятый раз. 

По традиции открыла череду 
конкурсов викторина по страно-
ведению немецкоязычных стран, 
которая всегда собирала самое 
большое число участников, в этот 
раз их было 59 – от семикласс-
ников до будущих выпускников 
школ. Викторина расширяет кру-
гозор, знакомит с темами, которые 
стали общими для народов России 
и Германии, уводит в волшебный 
мир немецкой музыки, знакомит 
с творчеством, изобретениями, 
открытиями величайших гениев 
науки и культуры из Германии, 
позволяет теснее познакомиться 
с жизнью, прошлым и настоя-
щим наших городов-побратимов 
в Германии – Нойбранденбурга и 
Тюбингена. 

Завоевали заслуженную по-
пулярность конкурсы «Знатоки 
лексикологии» и «Лучший лите-
ратурный переводчик». Эти два 
конкурса привлекательны для 
учащихся, которые имеют склон-
ность к длительному и достаточ-
но глубокому исследованию той 
или иной проблемы, современ-
ных аспектов частных и общих 
тем. Эти конкурсы тесно связаны 
с такими дисциплинами, как лек-
сикология, стилистика, теория и 
практика перевода и переводове-
дение, ключевыми темами общего 
литературоведения и культуроло-
гии. 

Организаторы «Месячника 
немецкого языка» пришли к 
убеждению, что знакомство с 
иноязычной культурой, развитие 
идей интернационального воспи-

тания необходимо тесно связать с 
идейно-нравственным и патрио-
тическим воспитанием молодого 
поколения, что стало столь акту-
альным в современном обществе 
нашей страны, где на передний 
план выходят нравственные про-
блемы, проблемы воспитания то-
лерантности. 

Конкурс «Знатоки немецкой 
грамматики» раскрывает все тон-
кости и стройность конструкций, 
логичность грамматики, делает ее 
понятной и ясной. 

Участие в конкурсе «Творческое 
письмо» – хороший стимул для 
участников задуматься о правиль-
ном построении официального и 
делового письма, об адекватной 
письменной коммуникации. 

Этот большой и ин-
тересный проект по 
пропаганде немецкого 
языка, культуры, исто-
рии Германии, Австрии, 
Швейцарии прошел 
разные стадии совер-
шенствования, привле-
кая все большее число 
участников, потому 
что они имеют теперь 
широкую возможность 
присутствовать на лек-
циях и практических занятиях 
преподавателей кафедры, вступать в 
прямые контакты с представите-
лями вузовской науки, получить 
консультации или практические 
рекомендации по организации 
научно-исследовательской рабо-
ты, а также ответы на многочис-
ленные вопросы самой широкой 
тематики по проблемам совре-
менного языкознания, межкуль-
турной коммуникации, исполь-
зования новых информационно-
коммуникационных технологий 
при самостоятельном изучении 
или совершенствовании знаний 
практического языка. Используя 
возможности Научной библиоте-

ки ПетрГУ, организаторы месяч-
ника предлагают также лекторий 
«Нравы и обычаи, кухня и куль-
тура быта немцев». 

Многие участники также еже-
годно входят в число лучших на 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников по немецкому языку, стано-
вятся победителями и призерами 
Всероссийских научных чтений 
им. Вернадского, Евразийских 
научных чтений, конкурсов и 
олимпиад учащихся Северо-
Западного федерального округа. 
Навыки и умения, знания, полу-
ченные учащимися, помогают им  
успешно учиться и выигрывать 
гранты вузов Германии, Дании, 
Финляндии. 

В последние годы кафедра ста-
вит перед собой задачу более ши-
рокого привлечения студентов 
при проведении месячника, что 
является хорошей рекламой уни-
верситета. Среди всех студентов, 
которые получают именные или 
повышенные стипендии, 90% тех, 
кто участвовал в организации ме-
роприятий. 

За все годы в мероприятиях и 
конкурсах проекта приняло уча-
стие более 1500 учащихся. 

Э.И. ЦЫПКИН, 
руководитель проекта 

доцент кафедры немецкого 
и французского языков


