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Наши стипендиаты
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин вручил свидетельства стипендиатам

В торжественной обстанов-
ке на Ученом совете универси-
тета ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин вручил сви-
детельства стипендиатам сти-
пендий Президента РФ и Пра-
вительства РФ.

За успехи в учебе и науч-
ной деятельности именных сти-
пендий удостоены 7 студентов 
Петрозаводского университета оч-
ной формы обучения.

Стипендии Президента РФ 
назначены:

• Вячеславу Александровичу 
Карпову, студенту 5-го курса 
Института лесных, инженерных 
и строительных наук (специаль-
ность «Автомобильные дороги и 

аэродромы»);
• Надежде Сергеевне Пу-

тешо вой, студентке 4-го курса 
Медицинского института (специ-
альность «Лечебное дело»).

Стипендии Правительства РФ 
назначены:

• Лилии Павловне Андру ко-
нис, студентке 4-го курса бакалав-
риата экономического факультета 
(направление «Экономика»);

• Анастасии Сергеевне Кры-
жа новской, магистранту 2-го кур-
са филологического факультета 
(направление «Филология»);

• Ивану Александровичу Кур-
носову, студенту 5-го курса Ме-
дицинского института (специаль-
ность «Лечебное дело»);

• Галине Дмитриевне Луки-
ной, студентке 4-го курса бакалав-
риата филологического факульте-
та (направление «Филология»);

•  Никите Андреевичу Любав-
скому, студенту 3-го курса бака-
лавриата Ин ститута лесных, ин-
женерных и строительных наук 
(направление «Технологические 
машины и оборудование»).

Стипендиаты ВТБ-2014
За успехи в учебной и научно-

исследовательской деятельности 
двум студенткам экономичес кого 
факультета – Александре Ки-
рьянен и Екатерине Алехановой 
– назначены именные стипендии 
банка ВТБ. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Молекулярной биологии, 
биологической 

и органической химии 
Доцент (1)

Кандидат биологических 
наук, 

ученое звание – доцент

Молекулярной биологии, 
биологической 

и органической химии
Доцент (1) Кандидат биологических 

наук

Безопасности 
жизнедеятельности 

и здоровьесберегающих 
технологий

Доцент (1)
Кандидат медицинских 

наук,
 ученое звание –  доцент

Теории и методики 
физического воспитания

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Пропедевтики внутренних 
болезней и гигиены Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 

ученое звание – доцент

Фармакологии, 
организации и экономики 

фармации

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат медицинских 
наук

Госпитальной терапии Ассистент (1) Кандидат медицинских 
наук

Лучевой диагностики 
и лучевой терапии 

с курсом критической и 
респираторной медицины

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Физики твердого тела Профессор (0,75)

Доктор физико-
математических наук, 

ученое звание – 
профессор или доцент

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

19 ноября состоялась очередная 
отчетно-выборная конференция про-
фсоюзной организации работников 
Петрозаводского государственного 
университета.

В работе конференции приняли 
участие 112 делегатов от 30 первичных 
профсоюзных организаций структур-
ных подразделений ПетрГУ, ректор 
университета А.В. Воронин, президент 
университета В.Н. Васильев, пред-
седатель Совета ветеранов ПетрГУ 
Н.С. Рузанова, члены Ученого совета, 
а также председатель рескома КРО 
Профсоюза работников образования 
и науки Т.В. Мешкова и заместитель 
председателя Объединения организа-
ций профсоюзов в РК Н.Н. Михалев. 

Председатель профсоюзной ор-
ганизации работников университета 
Т.Ю. Кучко отчиталась о работе про-
фкома за 2013–2014 гг. С докладами 
выступили: заместитель председателя 
профкома Н.А. Елькина, председатель 
ревизионной комиссии А.Г. Мезенцев, 
председатель комиссии по охране тру-
да А.Г. Григорьев и председатель ко-
миссии по социальному страхованию 
В.Ф. Стафеев. 

Постановлением конференции 
работа профкома была признана удо-
влетворительной. Председатель про-
фсоюзной организации работников 
ПетрГУ кандидат биологических наук, 
доцент кафедры зоологии и экологии 

эколого-биологического факультета 
Тамара Юрьевна Кучко переизбрана 
на следующий пятилетний срок. 

В соответствии с нормами устава 
Общероссийского профсоюза обра-
зования отчетно-выборная конферен-
ция приняла решение о прекращении 
полномочий действующего профсо-
юзного комитета и его выборных ор-
ганов (президиума и ревизионной ко-
миссии). Новый состав профсоюзного 
комитета был утвержден в количестве 
20 человек. В состав ревизионной ко-
миссии избраны: А.Г. Мезенцев, О.И. 
Карпина и Л.А. Маркова.

Конференция единогласно под-
держала кандидатуру председателя 
Карельской региональной организа-
ции Профсоюза образования и нау-
ки Т.В. Мешковой на переизбрание в 
должности.

С приветствием к делегатам кон-
ференции обратился заместитель 
председателя Объединения организа-
ций профсоюзов в РК Н.Н. Михалев. 
Он поблагодарил профком за отлич-
ную работу и отметил, что «первич-
ная профорганизация Петрозаводского 
государственного университета имеет 
заслуженный авторитет и пользуется 
уважением в профсоюзном движении 
Карелии и России, успешно защища-
ет трудовые права и интересы членов 
профсоюза».

• В ПетрГУ состоялось засе-
дание Ученого совета. 

С основным докладом «Об 
итогах работы Кольского филиа-
ла ПетрГУ» выступил директор 
филиала В.А. Путилов.

В докладе отмечалось, что 
Кольский филиал ПетрГУ явля-
ется одним из ведущих образо-
вательных и научных центров 
Мурманской области. В настоя-
щее время в КФ ПетрГУ на ше-
сти факультетах (информати-
ки и прикладной математики, 
экономическом, экологическом, 
физико-энергетическом, горном 
и гуманитарном) обучаются 3048 
студентов (916 студентов – очное 
отделение, 2132 – заочное). Всего 
в филиале реализуется 71 направ-
ление подготовки, из них 21 про-
грамма подготовки бакалавров, 
9 – подготовки магистров и 26 – 
специалистов. В марте 2014 года 
19 основных образовательных 
программ Кольского филиала 
успешно прошли государствен-
ную аккредитацию.

Заслушав доклад, ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин отметил, 
что филиал осуществляет эффек-
тивную деятельность и показы-
вает положительные результаты 
работы в сфере подготовки ба-
калавров и магистров, в научно-
исследовательской работе.

Отчетно-выборная конференция 

Новости

• Состоялось совещание спе-
циалистов в области физической 
культуры и спорта по тематике 
«Анализ внедрения норм ГТО в 
Республике Карелия, проблемы и 
перспективы». 

На совещании поднимались 
основные и стратегические во-
просы, связанные с внедрением 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. В 
совещании принимали участие 
учителя и специалисты в области 
физической культуры и спорта 
из 5 образовательных организа-
ций общего образования РК и 
студенты 5-го курса направления 
подготовки «Физическая культу-
ра» Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г. 
Чернышевского.

С докладами на совещании вы-
ступили В.М. Кирилина, директор 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, и Р.А.  
Кемза, зав. кафедрой спортивных 
дисциплин Института физиче-
ской культуры спорта и туризма 
ПетрГУ, канд. пед. наук, доцент.
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К 75-летию ПетрГУНаучные исследования начались
Ученые ПетрГУ начали прове-

дение исследований по реабили-
тации больных паркинсонизмом. 

В Институте высоких биоме-
дицинских технологий ПетрГУ 
в сотрудничестве с Институтом 
медико-биологических проблем 
РАН (Москва) начались исследо-
вания по реабилитации больных 
паркинсонизмом методом ис-
кусственной невесомости (мето-
дом сухой иммерсии). Учеными 
Петрозаводского университета 
уже  проведены  4  исследования.

«После публикаций в СМИ к 
нам поступило очень много обра-
щений. Звонят и пишут желающие 
пройти исследование из Карелии, 
России, Болгарии, Италии, есть 
даже звонок из США», – расска-
зывает заведующий Лабораторией 
новых методов физиологиче-
ских исследований профессор 

Александр Юрьевич Мейгал.
Оборудование представляет 

со бой бассейн эргономичного 
ди зайна со встроенным подъем-

ным механизмом и 
изоляционным по-
крывалом из поли-
в и н и л х л о р и д а . 
Бла годаря такому 
по крывалу нет пря-
мого контакта с во-
дой, принимать про-
цедуру можно в 
одежде. Человек «пла-
вает» в бассейне 
«по-сухому», созда-
ется эффект неве-
сомости. Температура 
воды поддержива-

ется автоматически, создавая 
комфортные условия. В резуль-
тате применения данной систе-
мы организм человека запускает 
внутренние механизмы и увели-
чивается выработка эндорфинов, 
исчезает состояние тревоги, со-
стояние хронической усталости.

Применение метода сухой 
иммерсии также способствует 
снижению мышечного тонуса, 
болевого синдрома, повышению 
иммунитета, нормализации арте-
риального давления. Применение 
этого метода может быть исполь-
зовано в практике неврологии, 
психоневрологии, травматологии, 
кардиологии, в спортивной меди-
цине.

«Задача исследований, – гово-
рит профессор А.Ю. Мейгал, – 
состоит в реабилитации боль-
ных паркинсонизмом. Почему 
именно паркинсонизмом? По-
тому что это нигде еще не про-
водится и есть реальный шанс 
помочь людям, улучшить ка-
чество их жизни». 

Светлана СЕМЁНОВА

Петрозаводский университет. 
1959. № 37. 27 ноября.

• «Поможем строителям уни-
верситета»

Университет облетела тревож-
ная весть: строительство нового 
корпуса задерживается из-за отсут-
ствия разнорабочих на засыпке по-
лов шлакобетоном. 

«Может быть, мы чем-нибудь 
поможем строителям? – говори-
ли члены комитета. – Ведь здание 
нужно нам!» И комитет комсомола 
университета решил: каждому от-
работать на стройке один рабочий 
день, а заработанные деньги ис-
пользовать на проведение II уни-
верситетского фестиваля. 

На следующий день первая 
студенческая бригада (историки-
первокурсницы) приступили к ра-
боте. Прораб стройки П.К. Бузов 
был доволен ею. 

«А разве можно работать пло-
хо? Мы помогаем строить здание, 
в котором будем учиться», – гово-
рят студенты. Историки V курса с 
энтузиазмом и энергией готовили 
смеси, покрывали пол шлакобето-
ном, утепляли трубы, очищали по-
мещения от мусора.

• «Книги – детскому дому»
Наш университет в этом году 

шефствует над Деревянским дет-
ским домом. Для нас, будущих учи-
телей, шефство над детским домом 
– полезное и нужное дело. Мы по-
бывали в Деревянном несколько 
раз. Ребята всегда ждут нас и очень 
хорошо встречают. Сейчас в дет-
ском доме создаются групповые би-
блиотечки. И от нас, конечно, ждут 
помощи. Мы решили подарить 
детскому дому небольшую библио-
течку. Мне кажется, что у каждого 
студента найдется книга, которую 
он прочел и мог бы подарить ре-
бятам. Дети будут очень рады, они 
уже сейчас обещают хранить по-
даренные им книги и обязательно 
прочесть их. Студенты некоторых 
групп сельскохозяйственного фа-
культета, первокурсники-физики 
уже собрали часть книг. Ждем кни-
ги от вас, студенты университета. 

Л. ЕФРЕМОВА,
IV к. математ. отд. ФМФ

Страницы истории листала 
Елена САВЕНКО

• Объявлен   конкурс  на  разработку  дизайна  логотипа  Всероссийской 
(с международным участием) научной конференции обучающихся и 
молодых ученых.

Конкурс проводится с 25.11.2014  по 01.03.2015.
Победители получат  призы  (за первое, втрое и третье места). 
Подробную информацию о конкурсе, условиях и порядке прове-

дения, а также требования к конкурсным материалам смотрите в по-
ложении о конкурсе на сайте (www.conf.petrsu.ru).

УЧАСТВУЙТЕ В   КОНКУРСЕ
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«У каждого есть возможность 
 Вениамин Шаевич Каганов  в  

1980  году  окончил  Петрозаводский 
государственный университет по 
специальности «Физика». Сегодня 
он – заместитель министра обра-
зования и науки РФ. Несмотря на 
свою занятость, Вениамин Шаевич  
нашел  время  для интервью, за что 
мы благодарим его!

– Вениамин Шаевич, стоял ли 
перед Вами выбор, в какой универ-
ситет поступать, на какой факуль-
тет?

– В школе среди других предметов 
у меня лучше всего получалась физи-
ка, поэтому, когда пришла пора вы-
бирать  вуз и профессию, я решил по-
ступать на физико-математический 
факультет Петрозаводского универ-
ситета.

– Родители участвовали в при-
нятии решения?

– Папа у меня в это время серьез-
но болел, и у мамы хватало проблем – 
и работа, и забота об отце.  А вообще 
мама полностью мне доверяла. Так 
что решение я принял самостоятель-
но, и никто меня не отговаривал.

– А было  желание уехать посту-
пать в другой город?

– В детстве у  меня были планы 
попробовать себя в военной сфере 
и поступить в военное училище. Но 
когда эта идея отпала, другой альтер-
нативы, кроме физики,  не рассматри-
вал.  В прежние времена поступать не 
в своем городе было очень  сложно. 
Это сейчас кажется, что все так про-
сто: ЕГЭ сдал и можно, отправив до-
кументы, поступить в вуз далеко от 
дома. В то время поступали там, где 
оканчивали школу.

– Трудно было учиться?
– Физика  – не  самая  простая  нау-

ка. Но учиться, на мой взгляд, проще, 
чем работать. Когда учишься – отве-
чаешь только за себя, а на работе  от-
вечаешь и за подчиненных, и за дея-
тельность коллектива.  В универси-

тете  мне удавалось совмещать учебу 
с научной деятельностью. С первого 
курса подрабатывал сначала лабо-
рантом, потом техником в лабора-
тории. И после завершения учебы я 
остался в научно-исследовательском 
центре университета. Три года за-
нимался физической электроникой.  
Одновременно  тренировался  в уни-
верситетской секции самбо под ру-
ководством заслуженного тренера 
России И.Р. Шегельмана. По призна-
нию коллег, в науке у меня были пер-
спективы, но в конечном итоге мою 
дальнейшую судьбу на многие годы 
определило спортивное увлечение. 
Я не раз был чемпионом Карелии,  
видимо, поэтому меня «заметили»  
и пригласили в отдел спортивно-
массовой работы Карельского обкома 
комсомола курировать молодежный 
спорт. И дальше моя карьера разви-
валась в направлении общественной 
работы.

В науку я вернулся позже, но уже 
как экономист. Моя кандидатская дис-
сертация посвящена системе под-
готовки кадров для малого бизнеса, 
а докторская связана с развитием   
систем образования, с повышением 
конкурентоспособности предприни-
мательского сектора. Сейчас в Ми-
нис терстве образования и науки 
России отвечаю за международную 
деятельность, вопросы воспитания 
детей и молодежи, защиту детства и 
обучение детей с особыми  образо-
вательными потребностями.  Надо 
отметить, что мой  прежний опыт ра-
боты пригодился, ничего не пропало 
даром.

– Можно ли сказать, что Вы уже 
всему научились, или Вы все время 
в процессе обучения?

– Конечно, я учусь все время. Это 
только молодым кажется, что, окон-
чив университет и получив диплом, 
ты стал специалистом навсегда. Нет, 
учиться нужно постоянно, потому 
что все меняется; жизнь, требования, 
сами люди. Но та база знаний, кото-
рая получена нами за  годы обучения, 
очень помогает.  Я всегда с благодар-
ностью вспоминаю   Петрозаводский 
государственный университет и его 
замечательных  преподавателей за те 
знания, которые я от них получил. 
Хорошо помню своих преподавате-
лей Г.А. Бугнину, Н.С. Рузанову, В.И. 
Сысуна – тогда руководителя лабора-
тории, в которой я занимался физи-
ческими исследованиями.

 К сожалению, мне ни разу не уда-
лось сходить в  туристический поход 
со знаменитым Ю.С. Ланевым, но 
зато я до сих пор помню его громкую 
и искреннюю поддержку во время со-
ревнований. 

– Скучаете ли Вы по Пет ро-
заводску? Как часто приезжаете 
сюда?

– В Петрозаводск я приезжаю при 
первой  возможности,  получается  раз 
в 2–3 месяца. У меня здесь живут  
мама и сестра.

Скучать особенно не приходит-
ся – жизнь не позволяет. Но поездка 
на родину всегда подпитывает новой 
энергией.

– Что для Вас Карелия?
– Карелия – это моя родина.  

Современный человек может жить 
где угодно, чувствуя себя при этом 
достаточно комфортно. Но ког-
да я приезжаю в Карелию, в село 
Деревянное, где я родился, то всегда 
вспоминаю то время, когда был ре-
бенком.  Вспоминаю разные события 
из своего детства, которые тогда ка-
зались очень значимыми, важными. 
Родина – это тот источник, который 
питает нас, согревает, помогает дер-
жать удар, сохранять энергию и раз-
виваться дальше.

– Петрозаводский университет 
всегда гордится своими выпускника-
ми, а Вы гордитесь Петрозаводским  
университетом?

– Да, горжусь. В последнее время 
он продвигается в рейтингах и смо-
трится очень достойно. Хотя надо 
сказать, что любому региональному 
вузу трудно конкурировать с самыми 
ведущими вузами страны, имеющи-
ми  прекрасную  материальную  базу,  
высококвалифицированный препо-
давательский состав.  

– Современное молодое поколе-
ние сейчас совершенно другое – оно 
не знает многих проблем, с которы-
ми столкнулось Ваше поколение. 
Но можно ли сказать, что у Вас все 
равно болит душа за него?

– В Минобрнауки вопросы  моло-
дежной политики – это тоже моя сфе-
ра.  Несмотря на разницу поколений, 
в жизни всегда есть проблемы: они 
бывают похожими, а бывают разны-
ми.  Молодежь сейчас сама по себе 
очень разная. Есть дети,  у которых 
нет родителей, есть дети, оказавшие-
ся в сложной жизненной ситуации. 
Кроме того, особой заботы требуют 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которых тоже немало. 
Вот об этих детях душа действитель-
но  болит.

Но, с другой стороны,  в зону моей 
ответственности входит  и поддерж-
ка талантливой молодежи.  И могу 
сказать со знанием дела – дети у нас  
в большинстве своем талантливые, 
а молодежь, как бы ни ворчало стар-
шее поколение, в целом  прекрасная. 
Мы не должны  ее портить «сверхо-
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себя проявить. Действуй!»
пекой», – как со стороны родителей, 
так и государства.   Нужно создавать 
условия для их самостоятельного 
развития, но при этом не снижать 
планку требования к ним.

Меня очень тревожит отсутствие 
мотивации у молодых людей, нежела-
ние заниматься чем-либо полезным, 
стремиться вырасти как специалист.  
Причем, как правило, это болезнь 
больших городов, которые, казалось 
бы, дают больше возможностей для 
самореализации.

– А почему это происходит,  как 
Вы думаете?

– Это тенденция поколения,  во 
всем мире  так происходит.  Наши 
родители жили тяжело, нам живет-
ся легче, по крайней мере никто не 
голодает, мы чувствуем себя в отно-
сительной безопасности.  И когда у 
многих семей появился достаток, мы 
начали создавать условия, в которых 
наши дети не испытывают никаких 
трудностей, ни в чем не нуждают-
ся.   Мы стараемся все сделать сами 
и не ставим перед ним задачи. А это 
неправильно. Только преодолевая 
трудности, дети вырабатывают свой  
характер. А без  характера человек,  
если и может реализовать свой по-
тенциал, то только в особых услови-
ях, а они бывают далеко не всегда.  
Мы забываем, что даже маленький 
человек – уже личность и помимо 
прав имеет и обязанности. Если че-
ловек не понимает  своих обязанно-
стей, он  не сможет полноценно себя 
реализовать.

– Спорт помогает  воспитать ха-
рактер?

– Да, конечно. Спорт, физическая  
культура очень помогают. Я всегда 
занимался спортом. Сейчас зани-
маюсь большим теннисом, зимой 
люблю на лыжах покататься, люблю 
тренажеры. Но напряженный график 
командировок, конечно, выбивает из 
ритма. Очень хорошо понимаю, что с 
физической нагрузкой легче преодо-
левать  те психологические  нагрузки,   
которые присутствуют в моей работе, 
и их  больше, чем хотелось бы.

– Вениамин Шаевич, с каким де-
визом идете по жизни?

– Не отступать!   Если что решил, 
то идти до конца, а там видно будет. 
Хуже всего – метаться и сомневать-
ся.

– Сейчас многие молодые спе-
циалисты, получив образование, 
стараются уехать в поисках счастья 
в  столичные города, а кто же будет 
работать в Карелии?

– Практика показывает, что, как 
правило, где учатся, там и ищут пер-
вую работу. Хотя многие в поисках 

самореализации уезжают в другие 
регионы, а порой и страны.

Кстати, недавно мне довелось 
побеседовать с русскими исследова-
телями, которые больше двадцати 
лет назад устроились в Гренобле в 
Европейском центре синхротронно-
го излучения. Все у них неплохо, и им 
удалось самые трудные годы пере-
жить в достатке, не потерять профес-
сию... Но, как не без грусти сказали 
они, – как начинали рядовыми иссле-
дователями, так ими и остаются. На 
ведущие посты продвигают местных. 
А в это время  многие их однокашни-
ки стали не только руководителями 
лабораторий, но и директорами ин-
ститутов на родине. И зарабатыва-
ют, кстати,  уже значительно больше. 
Так что каждый сам определяет свою 
жизненную стратегию.

– Но Вы тоже уехали…
– Это правда.  Но 10 лет, не считая 

учебы и работы в университете, я от-
дал родной Карелии. Уехал в зрелом 
возрасте, после сомнений и разду-
мий, и не потому,  что было плохо, а 
потому,  что мне доверили работу, а 
вместе с ней ответственность,  от ко-
торой нельзя было отказываться.  Я 
убежден, что нельзя отказываться от 
возможностей. Если родители,  Бог  и 
учителя дали способности, их надо 
использовать, иначе другого шанса 
может и не быть. Поэтому если по-
ступают какие-то предложения,  то 
к ним надо всегда относиться очень 
серьезно.

И когда  молодежь уезжает – это 
не проблема образования или вос-
питания. Это проблема территории, 
на которой не удается создать необ-
ходимые условия для развития. И это 
не всегда лишь возможность много 
зарабатывать. Мы не раз проводили 
исследования: на первом месте у  со-
временной молодежи стоит возмож-
ность самореализоваться профессио-
нально, на втором – возможность по-
лучения жилья и только на третьем  
– уровень заработной платы.

– Возможно, сейчас система ЕГЭ 
позволяет молодежи уезжать из 
родных мест?

– Да, система Единого государ-
ственного экзамена облегчила доступ  
к лучшим учебным заведениям, но, с 
другой стороны, это и привело к отто-
ку талантов из регионов. Например, 
сейчас в вузы С.-Петербурга посту-
пают две трети иногородних. Они 
уже не вернутся в родные места. А 
вот это и есть проблема, у которой 
пока нет решения – соблюдение ба-
ланса молодых кадров в регионах и 
больших городах.

Рецепты есть, и они достаточ-
но просты – образование на местах 
должно быть качественным. Когда 
выпускники местных вузов будут ко-
тироваться на российских и между-
народных рынках труда – тогда моло-
дые люди не будут уезжать учиться в 
другие города.

В регионах должны быть созда-
ны новые рабочие места, позволяю-
щие  самореализоваться и получить 
достойную зарплату. Кроме того, 
обязательно наличие условий для 
качественной и комфортной жизни 
– жилье, детские сады, культурная и 
спортивная инфраструктуры.

Рецепты просты, но воспользо-
ваться ими непросто.

– А кто об этом должен думать?
– В  первую  очередь  местная  власть, 

и республиканская, и городская. Это 
их зона ответственности,  они долж-
ны и заинтересовать, и мотивировать 
жильем. Понятно, что это сложно, это 
трудно – конкурировать с центрами,  
но здесь есть и преимущества. Здесь 
другой воздух, здесь другой ритм 
жизни,  здесь много близких, родных 
людей. И эти преимущества могут 
перевесить, если у человека  есть воз-
можность самореализоваться.

Понятно, что для решения этих 
проблем нужны ресурсы. 

В настоящее время по ука-
зу Президента РФ создана Госу-
дарственная комиссия по празднова-
нию 100-летия Республики Карелия. 
Комиссия разрабатывает специаль-
ную программу развития республики. 
Надеюсь, что эта работа будет успеш-
но завершена и получит поддержку 
правительства. А это позволит при-
влечь значительные федеральные 
средства в развитие Карелии.

– Но, согласитесь, Вениамин 
Шаевич,  молодому специалисту в 
небольшом городе трудно найти  
хорошую работу в современных 
рыночных условиях.

– Это всегда было нелегко. Но 
молодой человек  должен так учить-
ся  и  так работать,  чтобы его за-
метили  работодатели. Грамотные, 
ответственные, мотивированные на 
результат люди сейчас востребова-
ны как никогда.   У каждого человека 
всегда есть возможность проявить 
себя и добиться своего!  Нет ничего 
хуже уныния, лени,  простого ожи-
дания подарков от судьбы. Подарки 
надо заслужить.  А для этого надо 
действовать: пробовать, ошибаться, 
падать, если придется, и подниматься 
снова!  Других рецептов я не знаю.

Интервью вела 
Светлана СЕМЁНОВА
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Встреча  с  финским  исследователем

Первокурсники направления 
«Журналистика» в рамках учеб-
но-ознакомительной практики по-
сетили Карельскую таможню.

Как связаны таможня и журна-
листика? Казалось бы, очень опо-
средованно. Однако и таможня 
взаимодействует со СМИ, и бу-
дущим журналистам надо знать о 
работе государственных учрежде-
ний. Экскурсию по центральному 
зданию провел главный таможен-
ный инспектор по связям с обще-
ственностью Николай Николаевич 
Фомин, кстати, выпускник факуль-
тета прибалтийско-финской фило-
логии и культуры ПетрГУ. 

Студентов познакомили с ис-
торией Карельской таможни, дей-
ствующими на территории ре-
спублики международными авто-
мобильными пунктами пропуска 
(Вяртсиля, Люття, Суоперя), тре-

бованиями к гражданам, желаю-
щим служить в этом ведомстве. 

Особенный интерес вызвал рас-
сказ о собаках, которые помога ют 
таможенникам искать запрещен-
ные вещества. Ирландские сетте-
ры, овчарки, лабрадоры проходят 
трехмесячную подготовку, учатся 
находить наркотики и сильнодей-
ствующие лекарства, даже уча-
ствуют в международных сорев-
нованиях «Антинаркотический 
барьер». Впечатлило экскурсантов 
и обилие кубков, выигранных со-
трудниками таможни в спортив-
ных состязаниях. 

Студентам-журналистам по-
лезно было понять, как организо-
вана ведомственная пресс-служба. 
Главная ее задача, по словам Н.Н. 
Фомина, – информировать населе-
ние о деятельности таможни и 
создавать положительный имидж 
организации. Пресс-служба та-

можни активно сотрудничает с 
карельскими и общероссийскими 
СМИ, среди которых телекомпа-
нии ГТРК «Карелия» и «Сампо», 
ИТАР-ТАСС и «Российская га-
зета», еженедельник на финском 
языке «Karjalan Sanomat». 

В ходе экскурсии студенты за-
давали разные, порой весьма нео-
бычные вопросы: «Есть ли фото-
графии в паспортах животных?», 
«Почему границу нельзя пересе-
кать пешком?») и т.д.

 Совместно с Петрозаводским 
университетом таможня регуляр-
но организует конкурс на знание 
финского языка для своих сотруд-
ников, привлекая к участию и сту-
дентов. Экскурсия для начинаю-
щих журналистов стала еще одним 
общим шагом к сотрудничеству.

Дмитрий КУНИЛЬСКИЙ, 
филологический факультет

Журналисты на таможне

В ПетрГУ прошла встреча 
со специалистом по военной 
истории и истории авиации 
Финляндии доктором техниче-
ских наук Карлом-Фредриком 
Геустом.

Финский исследователь не пер-
вый раз посещает Петрозаводский 
государственный университет, с 
преподавателями которого у него 
установлены тесные научные свя-
зи. Прежде К.-Ф. Геуст выступал с 
лекцией, принимал участие в пре-
зентации книг.

В этот раз у студентов, пре-
подавателей, сотрудников и всех 
любителей истории Карелии и 
Финляндии появилась возмож-
ность лично задать финскому спе-
циалисту вопросы, касающиеся 
не только его исследовательской 
деятельности.

Так, например, на вопрос участ-
ников встречи, почему он знает 

русский язык, К.-Ф. Геуст ответил: 
«Я начал изучать русский язык в 
Политехническом университете 
Хельсинки. Позже окончил курсы 
профессиональных переводчиков. 
Владение русским языком было 
востребовано в моей профессио-
нальной деятельности, а впослед-
ствии и исследовательской».

Исследователь рассказал, что 
интерес к авиации у него воз-
ник в детстве: «Я не профессио-
нальный историк и авиатор, но у 
меня был всегда живой интерес к 
авиации. Как многие мальчишки, 
я хотел стать летчиком, но это у 
меня не получилось. Я отслужил 
срочную службу в войсках связи 
финской авиации. В то время я 
начал коллекционировать книги, 
посвященные советской авиации. 
Меня удивило, что было не так 
много написано о Зимней войне 
в Советском Союзе, в том числе о 
действиях советских летчиков».

Финский исследователь не 
только рассказал о себе, своей 
работе в российских архивах, но 
и представил свою книгу «ВВС 
РККА на финской войне», напи-
санную на основе многолетних 
исследований в Национальном 
архиве Финляндии и Российском 
государственном военном архи-
ве.

По словам К.-Ф. Геуста, при-
чина, побудившая его написать 
книгу, проста: накопилось слиш-
ком много информации, кото-
рая требовала обобщения и си-
стематизации. Книга, состоящая 
из 375 страниц, 150 фотографий, 
пред ставляет собой обширное 
ис следование о боевых действи-
ях, потерях, боевом составе Во-
енно-Воздушных Сил Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии во вре-
мя советско-финской войны.

Важность публикации данного 
издания отметил заведующий ка-
федрой зарубежной истории, по-
литологии и международных от-
ношений Ю.М. Килин: «Изучение 
истории родов войск, особенно 
танковых и авиации, пользуется 
неизменной популярностью во 
всем мире. Число людей, зани-
мающихся историй авиации, не 
очень большое. Среди них – К.-Ф. 
Геуст, который является крупным 
специалистом по советской авиа-
ции. Немаловажно и то, что он 
знает техническую сторону во-
проса, так как является доктором 
технических наук».

Книга вышла ограниченным 
тиражом – 500 экземпляров. Один  
из них автор передал в фонд 
Научной  библиотеки  ПетрГУ. 

Арина НОПОЛА
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«Наука не должна быть обособлена от бизнеса»

– Андрей, расскажите, чему 
было посвящено Ваше выступле-
ние?

– Я рассказывал об использо-
вании отходов лесопильных пред-
приятий в производстве древесно-
цементного строительного материа-
ла. Древесно-цементные материалы, 
например арболит, хорошо извест-
ны. Однако они требуют специаль-
ной технологии подготовки измель-
ченной древесины.  Например, для 
изготовления арболита необходима 
измельченная древесина в виде так 
называемой дробленки. Мы мо-
дернизируем технологию, исполь-
зуя новые упрочняющие добавки. 
Некоторые из добавок представля-
ют собой отходы камнеобработки. 
В отличие от классического арбо-
лита, представленный материал 
содержит древесный наполнитель 
в виде отходов лесопиления. По 
теме данного исследования был вы-
полнен патентный поиск, с учетом 
новизны результатов оформлены 
заявки в Роспатент. 

– Почему  эта тема актуальна 
сегодня?

– Сейчас наблюдается такая  
тенденция: на предприятиях лесо-
промышленного комплекса склади-
руется большое количество отходов 
лесопиления. Нами была предложе-
на технология рационального ис-
пользования этих отходов в произ-
водстве экологически безопасных 
конструкционных и теплоизоляци-
онных материалов. Такие материа-
лы обеспечивают достаточную для 
малоэтажного строительства проч-
ность,  тепло- и звукоизоляцию. 
В многоэтажных домах они могут 
использоваться в перегородках. 
Замечу, что отходы переработки 
древесины используются также как 
топливо. Развитие технологий ис-
пользования отходов лесопромыш-
ленного комплекса позволяет соз-
давать новые рабочие места, вносит 
вклад в формирование «зеленой 
экономики». 

– Как давно Вы работае-
те над проектом?

– К этой работе под-
ключился на втором курсе. 
Мария Игоревна Зайцева, 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры организации 
строительного производства, 
являясь куратором НИРС, 
пригласила меня к участию в 
данной работе. 

– Чем привлекателен для 
Вас проект?

– Во-первых, это очень 
интересный инновационный 
материал, ведь такого еще никто не 
делал, и каждый эксперимент дает 
новые результаты.  Очень большая 
часть практической работы – про-
цесс создания и испытания лабора-
торных образцов. Испытания вы-
полнены на современной машине 
SHIMADZU AG50KNX в рамках 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ на 2012–2016 гг. Еще 
в школе я проявлял интерес к воз-
можности использования отходов 
как социально значимой проблеме, 
теперь я принимаю в этом прямое 
участие и весьма доволен результа-
том. Являюсь соавтором научных 
публикаций по данной теме. Можно 
говорить о преемственности поко-
лений, так как по этой теме рабо-
тают студенты, аспиранты и пре-
подаватели ИЛИСН. Всегда можно 
получить консультацию профессо-
ра. Исследования выполняются в 
рамках тематики Института рацио-
нального природопользования на 
Европейском Севере ПетрГУ (ди-
ректор института профессор, д.т.н. 
В.С. Сюнёв). 

– Сами хотели бы жить в доме 
из арболита? Построить не пла-
нируете?

– Почему бы и нет? Наша группа 
ведет научное сотрудничество с ре-
альным производителем  древесно-
цементного материала. Уверен, 
предлагаемая технология будет вос-
требована в Республике Карелия. 
Мне также известно о поставках 
произведенного в Петрозаводске 
древесно-цементного материала дан -
ного вида в Ленинградскую и Мур-
манскую области. Образцы матери-
ала были испытаны независимыми 
экспертами и нами в лабораториях 
ПетрГУ, на сертифицированном 
оборудовании, мы усовершенство-
вали технологию, проверили досто-
верность результатов. 

– Значит, наука и бизнес могут 
идти вместе, успешно дополняя 
друг друга?

– Наука не должна быть обо-
соблена от бизнеса. Коммер ци-
ализация научного труда является 
значимым фактором, показываю-
щим успешность проекта. Наука 
должна идти в ногу со временем, 
реализовываться в конкретных со-
циально значимых проектах. 

– Вы впервые участвовали в 
экономическом форуме? Какой 
опыт получили?

– Да, я принимал участие в ра-
боте круглого стола, посвященного 
«зеленой экономике». Полезно уча-
ствовать в подобных мероприяти-
ях. Это и обмен опытом, и привле-
чение инвесторов или заинтересо-
ванных лиц, которые в дальнейшем  
помогут реализации проектов.  
Предложенная идея перспективна. 
Меня пригласили в январе – февра-
ле 2015 г. в Швецию на конферен-
цию по вопросам рационального 
использования отходов. Мы уже 
представляли данную технологию в 
Финляндии на конференции по ре-
сурсосбережению в мае этого года. 
Технология вызвала интерес у экс-
пертов. Опыт показал, что работу 
надо продолжать. 

– Чем Вы занимаетесь в сво-
бодное время?

– Плаваю, читаю, катаюсь на 
лыжах. Конечно, очень люблю лес. 
Люблю рыбачить, собирать грибы. 

– Поделитесь планами на буду-
щее.

– Хотелось бы продолжить за-
ниматься наукой, исследованием. 
Интересно обосновывать результа-
ты, находить пути решения неор-
динарных задач.

– Как Вам удается совмещать 
науку, учебу, находить время на 
любимые увлечения?

– Составляю планы, в связи с 
этим удается распределить время, 
все успеть. Главное – не отклады-
вать все на потом.  

Елена САВЕНКО

По итогам VI Молодежного 
экономического форума работа 
Андрея Чалкина, студента 3-го 
курса Института лесных, инже-
нерных и строительных наук,  
признана лучшей бизнес-идеeй 
в области переработки отходов 
2014 г. На форуме, представляя 
достигнутый результат работы 
научной группы ПетрГУ,  студент 
выступил с докладом на тему 
«Древесно-цементный композит 
из  отходов  деревообработки».
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Мы в ответе за тех, кого приручили
Вечером 19 ноября в актовом 

зале главного корпуса было много-
людно: студенческий театр-студия 
«Миракль» показывал «Собаку» – 
пьесу современного драматурга Ва-
лентина Красногорова. Премьера спек-
такля состоялась весной этого года 
на III Всероссийском фестивале сту-
денческих и молодежных любитель-
ских театров «Т-АРТ». Тогда про-
фессиональное жюри отметило эту 
постановку дипломами «За актер-
ский ансамбль» и «За роль собаки 
Бульки».

Ни усталость, ни настроение, ни 
погода, никакие другие причины не 
стали преградой для тех, кто загля-
нул в этот ноябрьский вечер  в гости 
к «Мираклю». Были здесь школьни-
ки, кадеты и моряки, студенты и пре-
подаватели, люди разных профессий 
и возрастов. Некоторые из зрителей 
пришли на спектакль второй раз. В 
зале присутствовали и представите-
ли «Первого Петрозаводского обще-
ственного приюта для животных». 
Кому как не им известны проблемы, 
о которых рассказывали артисты 
«Миракля».

Надо признаться, сначала воз-
никло сомнение: столько подростков 
в зале, спектакль серьезный, статич-
ный – не будут ли шуметь? Опасения 
оказались напрасными. Публика со-
бралась замечательная. Эмоции сме-
няли  одна  другую: то серьезные лица, 
то печальные, то умиротворенные, 
то с проблеском надежды, то радост-
ные, то отчаявшиеся. И снова, как в 
день премьеры, люди плакали в фи-
нале. Судьба бедной собаки Бульки 
не оставила равнодушным никого. 
Если во время действия некоторые 
сцены вызывали у зрителя дружный 
смех, то после спектакля люди с за-
думчивыми лицами молча выходили 
из зала. Кому-то захотелось помочь 
бездомным животным, кто-то заду-
мался о зыбкости человеческих от-
ношений, об относительности поня-
тий «добро» и «зло», «милосердие» 
и «жестокость», «любовь» и «нена-
висть».

По окончании театрального дей-
ства я прекрасно понимала, что раз-
говорить зрителя после «Собаки» 
будет сложно, поскольку спектакль 
требует осмысления, а для этого 
нужна некоторая временная дис-
танция. Именно поэтому хочется 
поблагодарить всех, кто поделился 
своими впечатлениями «по горячим 
следам».

Елена Анатольевна Пулкачева, 
преподаватель Петрозаводского 
лесотехнического техникума:

«Мне очень понравился спек-
такль, я смотрела его второй раз, и 
второй раз он вызывает самые глу-
бокие чувства. Очень профессио-
нально сыграли актеры. Я была вме-
сте со студентами-первокурсниками 
лесотехнического техникума, и они 
все тоже под большим впечатлени-
ем».

Валерия Бюлер, выпускница 
театра-студии «Миракль», сотруд-
ник Эколого-биологического цен-
тра:

«Хочется поблагодарить актеров 
и художественного руководителя 
театра Марину Геннадьевну за пре-
красный спектакль. Тема, которую 
они подняли, трогательна и актуаль-
на». 

Пока я беседовала со зрителя-
ми, актеры собрали реквизит и по-
кинули сцену. Я попросила ребят 
поделиться своими впечатлениями 
от спектакля, ведь одно дело видеть 
происходящее на сцене со стороны, 
другое дело – непосредственно уча-
ствовать в действе.

Степан Передернин (роль Ми-
хаила):

«Эмоции были самые разнообраз-
ные: от гнева до радости и наоборот. 
Было очень волнительно. По накалу 
страстей сегодняшняя постановка 
практически не отличается от пре-
мьерной, но в актерской технике, ко-
нечно же, появились новые приемы. 
Во время репетиций снова и снова 
обдумываешь свою роль, работаешь 
над ошибками. На репетициях у нас 
всегда комфортно и весело, посколь-
ку коллектив наш дружный, все хо-

рошо друг друга знают, чувствуют 
друг друга на сцене, поэтому получа-
ется все довольно слаженно и орга-
нично».

Юлия Мошникова (роль жен-
щины):

«Для меня сегодняшняя поста-
новка в корне отличается от пре-
мьерной. Много новых эмоций, 
чувств, кроме того, мы использовали 
иные декорации. Мне кажется, что 
каждая постановка чем-то отличает-
ся от предыдущих, это всегда что-то 
новое».

Екатерина Талалай (роль собаки 
Бульки): 

«Мы уже показывали этот спек-
такль весной. Мне показалось, что в 
этот раз в последней сцене я сыграла 
лучше, чем на фестивале. Если актер 
обманывает, зритель всегда это чув-
ствует. Помнится, когда мы решили 
поставить "Собаку", у нас в театре 
был кастинг на роли. Сначала у меня 
было много сомнений, но в то же 
время было какое-то чувство внутри, 
что я справлюсь. Очень хотелось сы-
грать именно собаку, несмотря на то 
что эта роль не имеет слов. Думаю, 
получилось неплохо».

Свет погас, зал опустел, а впечат-
ление от спектакля осталось. Я шла 
по вечернему Петрозаводску домой и 
вспоминала почему-то «Маленького 
принца» Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Люди забыли эту истину, – сказал 
Лис, – но ты не забывай: ты навсегда 
в ответе за всех, кого приручил».

Анна БАБАЛЫК, 

филологический  факультет


