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Подведены итоги конкурса HI-TECH
ПетрГУ завоевал 2 золотые, 8 

серебряных медалей и высшую 
награду — специальный приз — 
на конгрессе «Высокие техноло-
гии. Инновации. Инвестиции» в 
С.-Петербурге.

21-я выставка-конгресс «Вы-
сокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (HI-TECH), про-
шедшая в С.-Петербурге с 25 по 27 
марта, завершилась подведением 
итогов традиционного конкурса 
«Лучший инновационный проект 
и лучшая научно-техническая раз-
работка года».

В 2015 году на конкурс было по-
дано 185 проектов. Из 12 иннова-
ционных проектов и разработок, 
представленных ПетрГУ на кон-
курс, 10 стали лауреатами и были 
удостоены золотых и серебряных 
медалей, а проект малого инно-
вационного предприятия ПетрГУ 
ООО «Наносети» «Обеспечение 
безопасности с помощью системы 
локального позиционирования 
RealTrac в добывающей промыш-
ленности и на опасных производ-
ствах» был удостоен одной из выс-
ших наград конкурса — специаль-
ного приза.

Инновационный проект мало-
го инновационного предприятия 
ООО «СКБ АТФ» «Модульная 
мини-ферма замкнутого цикла для 
выращивания перепелов» в номи-

нации «Технологии живых систем 
(биотехнологии)» стал «золотым» 
лауреатом конкурса.

В номинации «Экология, раци-
ональное природопользование, пе-
реработка отходов» золотой меда-
лью отмечена разработка ИЛИСН 
ПетрГУ «Древесно-цементный ма-
териал на основе отходов лесо-
пильных и камнеобрабатывающих 
производств».

«Серебряными» лауреатами кон-
курса стали:

• «Метод профилактики десин-
хроноза в условиях светового за-
грязнения» (Институт высоких био-
медицинских технологий ПетрГУ);

• «Новые противо-
опухолевые реагенты 
на основе хинолин-N-
оксида» (Институт вы-
соких биомедицинских 
технологий ПетрГУ);

• «Технология моди-
фикации физических 
и химических свойств 
микро- и наноразмер-
ных биообъектов в 
плазме инертных газов 
для приложений в об-
ласти медицины и фар-

макологии» (ООО «НаноФарм»);
• «Лазерный голографический 

анализатор» (ООО «Наноскан»);
• «Новый тип четвертичных ам-

мониевых солей как перспективный 
класс селективных экстрагентов ме-
таллов» (Институт высоких биоме-
дицинских технологий ПетрГУ);

• «Электроизоляционные по-
крытия на алюминии различной 
формы, обеспечивающие эксплуа-
тацию в экстремальных условиях» 
(научно-исследовательская лабо-
ратория «Физика наноструктури-
рованных оксидных пленок и по-
крытий» ПетрГУ);

• «Счетчик количества и био-
массы рыбы на основе системы тех-
нического зрения» (ООО «Рыбные 
ресурсы»);

• «Промышленное плавсред-
ство высокой грузоподъемности 
для рыбоводческих предприятий» 
(ООО «Рыбные ресурсы»).

Управление 
по инновационно-

производственной деятельности 
Фото О. КУСПИСА
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В ПетрГУ состоялось заседание 
Ученого совета

31 марта состоялось очередное заседание 
Ученого совета ПетрГУ, на котором обсуж-
далась реализация Программы развития дея-
тельности студенческих объединений, органи-
зация воспитательной и социальной работы.

С докладом выступил проректор по воспи-
тательной и социальной работе В.К. Катаров.

Он проинформировал членов Ученого 
совета о том, что на протяжении четырех лет 
ПетрГУ успешно реализует Программу разви-
тия деятельности студенческих объединений 
(ПРДСО). По итогам конкурса ПРДСО, прове-
денного Министерством образования и нау-
ки, ПетрГУ вошел в число вузов-победителей, 
которым в 2015 г. поручено проведение ме-
роприятий как регионального, так и феде-
рального уровня.

В рамках ПРДСО состоялся конкурс 
на лучший инновационный проект по про-
грамме «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.-
2014»). Победители конкурса получили гранты 
на реализацию проектов и приняли участие в 
4 международных и российских выставках 
и форумах, в рамках которых завоевали два 
призовых места. Состоялся конкурс медиа-
роликов «Я — предприниматель!», в процес-
се которого начинающие предприниматели 
поделились историями успеха по созданию 
бизнес-проектов. В рамках данного меро-
приятия была проведена модернизация и за-
купка оборудования для медиацентра ПетрГУ. 
Продолжилась работа по созданию и развитию 
студенческих отрядов. В 2014 г. обучающиеся 
приняли участие в работе всероссийской сту-
денческой стройки «Поморье» в г. Мирный 
(Архангельская область), строительстве слож-
ных инженерных объектов в Московской об-
ласти. В рамках работы региональной школы 
студенческих отрядов было проведено обуче-
ние педагогов-вожатых, гидов-экскурсоводов, 
проводников. Бойцы педагогических отря-
дов работали в качестве вожатых в лагере 
«Жемчужина России» в Анапе.

В рамках реализации мероприятий по 
поддержке и развитию системы студенче-
ского самоуправления и волонтерских дви-
жений в 2015 г. проводились круглые столы 
по вопросам студенческого самоуправления, 
была организована выездная школа про-
екта «Адаптер» на базе СОЛ «Шотозеро» 
(154 чел.), школа инноваций студенческого 
самоуправления, успешно реализуется про-
ект «Донорство», организованы конкурсы: 
«Лучший студент ПетрГУ», «Лучшая команда 
старост общежития», «Лучшая пара ПетрГУ», 
«Мистер ПетрГУ» и др.

В 2014 г. ПетрГУ выступил в качестве 
организатора молодежного образовательного 
форума «Территория возможностей».

Успешно реализуется патриотический 
проект «Маршрут памяти»; студенты активно 
участвуют в субботниках, в мероприятиях ко 
Дню Победы.

В спортивно-массовых мероприятиях 
на факультетах и в институтах приняли уча-
стие более 5500 студентов и преподавателей. 
В рамках работы студенческого спортивного 
клуба ПетрГУ «Свежий ветер» организова-
на работа 19 секций. Представители клуба 
входят в состав координационного совета 
Ассоциации студенческих спортивных клу-
бов РФ (АССК РФ). В августе 2014 года на 
базе СОЛ «Шотозеро» был проведен первый 
Всероссийский спортивно-патриотический 
лагерь АССК РФ, который собрал на площадке 

ПетрГУ около сотни представителей ведущих 
студенческих спортивных клубов России.

Для студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья были организованы курсы 
«Адаптивная физическая культура», прове-
дены тренинги, обучающие курсы. В рамках 
деятельности центра «Преодоление» продол-
жилась работа по созданию безбарьерной со-
циокультурной и архитектурной среды. При 
участии студентов с ОВЗ состоялась экспе-
диция на собачьих упряжках «Кивакка 2014. 
Достижение».

Укреплению межнациональных связей и 
пропаганде культурных ценностей способст-
вуют творческие объединения: Академичес-
кий хор, Мужской хор, народный театр-
студия «ТИС», театры «БЭСТ» и «Миракль», 
ансамбль народной музыки «Тойве», ансамбль 
народного танца «Карельский сувенир», кол-
лектив «Джинс-кантеле» и др. Хоры ПетрГУ 
завоевали две золотые и две серебряные 
медали Всемирных хоровых игр в 2014 г. В 
2014–2015 гг. были проведены такие масштаб-
ные мероприятия, как III Всероссийский фе-
стиваль студенческих любительских театров 
«Т-АРТ» и III Международный фестиваль хо-
ровой музыки имени Г.Е. Терацуянца.

Эффективным инструментом поддерж-
ки молодежных инициатив стал Центр твор-
ческой активности студентов «Калейдоскоп 
культур» при Научной библиотеке ПетрГУ. 
Центром было проведено 36 конкурсов, кон-
цертов и выставок.

В университете эффективно работает 
структура органов студенческого самоуправ-
ления, поддерживается институт кураторов 
студенческих групп первого курса. Ежегодно 
увеличивается количество студенческих объ-
единений. Значительную воспитательную ра-
боту со студентами проводят Управление по 
воспитательной и социальной работе, Научная 
библиотека, творческая лаборатория, студен-
ческая организация профсоюза. Управление 
по воспитательной и социальной работе, 
Хозяйственное управление, Управление ком-
плексной безопасности совместно со старо-
стами общежитий осуществляют контроль 
за соблюдением правил проживания в обще-
житиях, решают вопросы улучшения быта 
обучающихся.

Выступление В.К. Катарова дополнили 
председатель профсоюзной организации сту-
дентов А.А. Бутенко и председатель объеди-
ненного совета обучающихся А.С. Штыков.

Подводя итоги обсуждения, ректор 
ПетрГУ проф. А.В. Воронин отметил: «Еще 
до начала реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений 
внеучебная работа в Петрозаводском госу-
дарственном университете была поставлена 
на хорошем уровне и вуз был в числе лучших 
университетов. Эта программа позволила 
структурировать эту деятельность, скоорди-
нировать действия преподавателей и сотруд-
ников, административные подразделения и 
студенчество. Появилось сообщество, которое 
вместе обсуждает вопросы и выдвигает идеи. 
За время реализации программы появился 
целый ряд находок». А.В. Воронин поблагода-
рил студенческий профком, все факультеты, 
институты и подразделения, занимающиеся  
воспитательной и социальной работой, кото-
рая, по его мнению, ведется качественно.

Пресс-служба ПетрГУ

Студент Института истории, 
политических и социальных наук 
Владислав Ларин завоевал «золото» 
чемпионата Европы по тхэквондо в 
олимпийских дисциплинах.

В финальном поединке в катего-
рии свыше 80 кг Владислав Ларин 
победил со счетом 17:5.

Соревнования проводились в 
Нальчике.

 

Студенты ПетрГУ приглаша-
ются к участию в конкурсе стихо-
творений «Великая война. Победа. 
Люди».

Конкурсные стихотворения при-
нимаются по 23 апреля по адресу: 
annet-zhurbenko@mail.ru.

Положение о конкурсе смотри-
те на сайте Научной библиотеки 
ПетрГУ (http://library.petrsu.ru/).

Победители конкурса получат 
премии.

✳✳✳
Преподаватели и сотрудники 

ПетрГУ приглашаются к участию 
в конкурсе чтецов «Никто не забыт, 
ничто не забыто» в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Конкурс состоится 13 апреля 
в 17:00 в читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ (пр. Ленина, 
33). 

Заявки на участие в конкурсе 
можно подать до 5 апреля по адре-
су: vdir@onego.ru (с пометкой 
«Конкурс чтецов»).

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте Научной 
библиотеки ПетрГУ (http://library.
petrsu.ru). 

Оргкомитет
✳✳✳ 

Открытый университет ПетрГУ 
приглашает на цикл открытых лек-
ций «Иконопись древней Карелии», 
которые будут проходить по сре-
дам в ауд. 356 главного корпуса 
(пр. Ленина, 33). Начало в 18:40.

Первая лекция состоится 8 ап-
реля.

Лектор — В.Г. Платонов, хра-
нитель фондов древнерусского ис-
кусства и фонда книги Музея изо-
бразительных искусств Республики 
Карелия, кандидат искусствоведе-
ния, заслуженный работник куль-
туры РФ и РК. 

Вход свободный.
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К 75-летию ПетрГУ 
• Петрозаводский университет. 

1977. № 10. 18 марта
Дискотека и мы

 В нашей газете неоднократно подни-
мался вопрос о досуге студентов.  
Рассказывалось об одной из форм отды-
ха — дискотеке. Реально ли это в нашем 
вузе? Да!

В общежитии историко-филоло-
гического факультета уже не раз появля-
лось объявление, приглашающее посе-
тить дискотеку. 

Некоторые, впервые увидев призыв, 
отнеслись скептически к сему новше-
ству: не все ли равно, какое слово будет 
фигурировать: «танцы» или «дискотека». 
Ведь привыкли к тому, что в комнате от-
дыха по субботним вечерам столько на-
роду — яблоку негде упасть. И танцевать 
приходится там, где успеваешь завоевать 
жизненное пространство. А музыка — 
разнообразная донельзя: то современная 
песня, то шлягер, мало кому понятный. 
Так было до дискотеки. Изменилось ли 
что-то с ее введением?

Вначале хочется немного рассказать 
об организаторах.  Это историки 2-го 
курса Слава Пичугин и Саша Изотов. 
Они по собственной инициативе реши-
ли проводить дискотеки. Чем же было 
вызвано это решение?

— Еще учась на первом курсе, мы ви-
дели на танцах в своем общежитии ску-
ку, нередко можно было встретить таких, 
кто не совсем твердо стоял на ногах. 
Иногда выступал ансамбль и было что 
послушать. А когда все было пущено на 
самотек, и жаждущие танцевать бегали 
доставать магнитофон или проигрыва-
тель, становилось совсем тоскливо. Вот 
мы и поставили перед собой задачу — 
развлечь народ.

— Только развлечь?
— Конечно, нет. Дискотека — орга-

низованный досуг. Здесь можно полу-
чить информацию о прозвучавшей пес-
не, ее создателях, судьбе исполнителей, о 
зарубежной музыке. Каждый раз мы 
предлагаем аудитории новую тематику. 
Надеемся, наш труд не напрасен.

И это верно. Мы взяли интервью 
лишь у некоторых участников дискоте-
ки. Их мнения идентичны: дискотека 
нужна, она намного интереснее обыкно-
венных танцев и привлекает своей тема-
тикой. Нам остается лишь присоеди-
ниться к высказываниям гостей и поже-
лать, чтобы не только в общежитии 
№ 1 дискотека стала традиционной.

А. ТИМОШЕНКО, 
С. ВЕРИГИН, 

IV к. ИФФ
Страницы истории листала 

Арина НОПОЛА

«Будущее Карелии»
26—27 марта в Петрозаводском 

государственном университете про-
ходила юбилейная XX Республи-
канская научно-исследовательская 
конференция школьников «Будущее 
Карелии».

 На конференцию поступило 370 
работ, подготовленных 427 юными 
исследователями. В результате прове-
денной заочной экспертизы 348 авто-
ров лучших работ приняли участие в 
очном этапе конференции. Это обу-
чающиеся образовательных органи-
заций Петрозаводска, Костомукши, 
Беломорского, Кемского, Кондопож-
ского, Лахденпохского, Лоухского, 
Медвежьегорского, Прионежского, 
Олонецкого, Пряжинского, Сегеж-
ского районов, а также учащиеся 
Петрозаводского техникума город-
ского хозяйства. 74 автора лучших 
работ награждены дипломами побе-
дителей и призеров конференции и 
специальными призами. Впервые 
одиннадцатиклассники — победите-
ли и призеры — получают возмож-
ность при поступлении в Пет-
розаводский университет прибавить 
до 8 дополнительных баллов к своим 
результатам ЕГЭ. 

В конференции «Будущее Ка-
релии» наряду со старшеклассниками 
принимали участие юниоры — 110 
школьников 5—8 классов — и 
самые юные исследователи — более 
60 учащихся начальной школы — 
участников фестиваля «Мои первые 
открытия».

«Конференция "Будущее Карелии" 
— это традиционное мероприятие 
региональной системы образования. 
Ежегодно школьники готовят свои 
работы по самым разным направле-
ниям. На конференции представлены 
все направления школьной програм-
мы и направления межпредметной 
работы. Организация исследователь-
ской деятельности школьников явля-
ется одним из компонентов образо-
вательной программы во многих об-
разовательных организациях. Се-

годняшние школьники — это наше 
будущее. Именно они будут опреде-
лять основные направления развития 
Республики Карелия в ближайшей 
перспективе. Сегодня они делают 
первые шаги в этом направлении», — 
сказала заместитель министра обра-
зования РК Т.В. Васильева.

Проректор по довузовской и про-
фориентационной работе А.О. Лопу-
ха отметил: «Петрозаводский госу-
дарственный университет помогает 
талантливым и пытливым молодым 
людям еще в школьные годы найти 
профессиональных наставников из 
числа деятелей науки. Мы уверены, 
что Республиканская научно-иссле-
довательская конференция школь-
ников "Будущее Карелии" придает 
участникам мощный импульс к са-
моразвитию и в целом способствует 
росту социально-экономического по-
тенциала нашей республики».

За прошедшие двадцать лет в рам-
ках конференции, которая ранее дол-
гие годы называлась «Шаг в будущее», 
более семи тысяч школьников нашей 
республики осуществили свои пер-
вые научные опыты и исследования. 
Многие из них затем подтвердили 
свой высокий исследовательский 
уровень на российских и междуна-
родных молодежных научных конфе-
ренциях и сегодня успешно работают 
в различных сферах науки, образова-
ния и производства в России и за ру-
бежом. 

Около ста ученых и специалистов 
ПетрГУ ежегодно руководят исследо-
ваниями школьников, являются стро-
гими, но доброжелательными экспер-
тами различных интеллектуальных 
соревнований. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин вы-
разил благодарность профессорам, 
преподавателям, сотрудникам уни-
верситета, учителям и руководите-
лям школ, всем, кто ответственно и 
трепетно относится к подготовке на-
учной смены.

Елена САВЕНКО
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На физико-техническом факультете ПетрГУ 
прошла встреча выпускников, 

посвященная 75-летию факультета и университета
В этот день у них никто не спра-

шивал зачетные книжки, студенче-
ские билеты, не задавал каверзных 
вопросов. Выпускники разных лет 
собрались на празднование юбилея 
родного физико-технического фа-
культета. Они приехали из разных 
городов и даже стран, чтобы погру-
зиться в атмосферу студенческих 
лет, вместе с сокурсниками и дру-
зьями вспомнить преподавателей, 
учебу, случаи из студенческой жиз-
ни.

 Так, Марк Полыковский приехал 
из Израиля. Физико-математи-
ческий факультет ПетрГУ он окон-
чил в 1970 году. А Валерий 
Владимирович Кюн, выпускник 
1963 года, приехал на встречу вы-
пускников из Рязани, где он воз-
главляет Центр молекулярных лазе-
ров ОАО «Научно-исследователь-
ский институт газоразрядных при-
боров "Плазма"»: «Я прошел 
путь от инженера до директо-
ра центра. Занимался спор-
том, стал чемпионом Европы 
и мира по бегу на длинные 
дистанции». 

Валерий Владимирович 
Кюн — физик-лазерщик. 
Занимается изготовлением 
молекулярных лазеров для 
гособоронзаказов. Как при-
знался выпускник, он часто 
вспоминает ПетрГУ, старает-
ся ежегодно бывать в Пет-
розаводске, навещать друзей и род-
ственников. «Факультету я желаю 
дальнейшего процветания. Приятно 
видеть новый корпус университе-
та, современное оборудование, тех-
нику. В наше время этого не было, 
мы сами собирали установки, поль-
зовались газовой горелкой», — по-

делился воспоминаниями физик.
Для гостей были проведены 

экскурсии по корпусу и лаборато-
риям физико-технического фа-
культета.

С юбилеем факультета студен-
тов, преподавателей и выпускни-
ков поздравил ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин, кстати, тоже вы-
пускник физико-математического 
факультета: «Так что это мой 
праздник не только как руководи-
теля организации, но и как вы-
пускника факультета. Основали 
факультет известные профессора, 
выдающиеся ученые. Были созданы 
сильные школы, которые до сих пор 
действуют, появляются новые на-
правления работы. Физики ПетрГУ 
всегда славились фундаментально-
стью своих работ, научных резуль-
татов. Сегодня  факультет оснащен 
оборудованием мирового уровня».

Одним из ярких событий по-
следних лет является создание НОЦ 
«Плазма». Именно это позволило 
собрать большую научную команду, 
вырастить целое поколение талант-
ливых физиков.

«Сегодня у факультета есть по-
вод подвести итоги работы за 75 лет. 

А результаты деятельности поис-
тине превосходны. Вместе 
с тем я бы хотел вспомнить тех, 
кто стоял у истоков физичес-
кой школы в ПетрГУ, это: 
Ю.С. Терминасов, О.Н. Шиврин, 
А.В. Кузнецов, А.Д. Хахаев. Все 
они, благодаря энергии, интел-
лекту, энтузиазму, успешно раз-
вивали факультет, воспитали це-
лую плеяду физиков», — отметил 
в своем выступлении на торже-
ственном заседании, посвящен-

ном юбилею факультета, президент 
ПетрГУ В.Н. Васильев. 

«Сегодня ФТФ — самый круп-
ный из всех факультетов ПетрГУ. 
Я могу сказать, что руководить им 
почетно. Хочется, чтобы наш фа-
культет по-прежнему процветал, 
а выпускники всегда гордились 
alma mater», — поделил-

ся впечатлениями декан фи-
зико-технического факультета 
Д.И. Балашов.

Среди факультетов ПетрГУ 
по количеству студентов и пре-
подавателей физико-техничес-
кий факультет занимает лиди-
рующую позицию. Кадровый 
потенциал факультета на се-
годняшний день составляют 
11 профессоров, 43 доцента, 
18 старших преподавателей, 
2 преподавателя, достаточно 
мощный инженерный потен-

циал. В структуру ФТФ входят 5 ка-
федр, здесь обучаются более 1000 
студентов и 36 аспирантов. Инно-
вационные направления деятельно-
сти ФТФ тесно связаны с направле-
ниями развития университета. На 
факультете ведется большое коли-
чество разработок в области инфор-
мационных технологий, оксидной 
наноэлектроники и в других сферах 
науки и техники.

У факультета имеются тесные 
международные связи. Его выпуск-
ники успешно работают за рубежом 
и поддерживают связь с родным ву-
зом, таким образом осуществляет-
ся успешное сотрудничество в об-
ласти науки, технологий, учебной 
деятельности. 

Елена САВЕНКО

В.В. Кюн (крайний справа) 
с однокурсниками
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Эталон для подражания
В жизни каждого из нас есть че-

ловек, которого мы называем своим 
УЧИТЕЛЕМ, человеком, на которого хо-
тели бы быть похожи, которого уважа-
ем и ценим. Для меня таким человеком 
является Марк Петрович Кручек. Мне 
посчастливилось слушать его лекции 
по квантовой механике, статистической 
физике, физике твердого тела. Он всегда 
был высоко эрудированным преподава-
телем, влюбленным в науку, которую в 
простой и доступной форме, но в то же 
время на высоком теоретическом уров-
не доносил до нас, в то время студентов 
3—4-х курсов. Не помню, чтобы он поль-
зовался какими-то записями. Все слож-
нейшие формулы легко и изящно вы-
водил на доске, не сделав ни единой 
ошибки.  

Через многие годы, когда я сама ста-
ла читать теоретическую механику для 
физиков, поняла, как это непросто объ-
яснить сложные вещи простым и доступ-
ным языком. Начиная читать этот новый 
для меня лекционный курс, я получила 
одобрение и поддержку с его стороны. 

Марк Петрович был строгим, принци-
пиальным и справедливым преподавате-
лем. Он уважал студентов, не заигрывал с 
ними, давал понять, что его студенты мо-
гут успешно покорить вершины сложной 
науки. Получить «отлично» на экзамене у 
него было непросто, и в то же время не 
было большего счастья в сессии. По жиз-
ни же он скромный, порядочный человек, 
которому не присуще чувство превос-
ходства над другими людьми. Выполняя 
обязанности завкафедрой эксперимен-

тальной физики, он всегда выстраивал 
ровные отношения со своими подчинен-
ными, без излишней суеты четко и гра-
мотно решал как повседневные вопро-
сы, так и вопросы, требующие быстрого 
реагирования. Благодаря ему был уста-
новлен контакт с Московским госунивер-
ситетом и Объединенным институтом 
ядерных исследований в Дубне. Многие 
студенты-физики вследствие установ-
ленных контактов прошли стажировку 
в этих высших научных центрах. Марка 
Петровича  часто можно было видеть в 
читальном зале, где он постоянно инте-
ресовался новостями науки. 

Первый раз Марк Петрович стал за-
ведующим, когда в 1971 году была органи-
зована кафедра экспериментальной фи-
зики, которой он руководил до 1976 года. 
Потом заведующим стал А.В. Кузнецов. 
Во время его служебной командировки 
в Афганистан в течение трех лет обязан-
ности заведующего уже кафедры физики 
твердого тела выполнял Марк Петрович. 
Кафедра физики твердого тела имела три 

специализации. При содействии Марка 
Петровича была проведена большая ор-
ганизационная работа: кафедра объеди-
нила преподавателей и сотрудников, 
работающих по хоздоговорным темати-
кам. Впервые заработал спецпрактикум 
студентов старших курсов. Была открыта 
лаборатория электронной микроскопии 
под руководством Е.Я. Яковлева.

Марк Петрович входил в профком 
университета. Благодаря его инициати-
ве ряд сотрудников факультета получи-
ли новые квартиры, хотя и в те годы это 
было непростым делом. 

М.П. Кручек руководил научным се-
минаром совместно с преподавателем ка-
федры философии А.Е. Королёвой более 
пяти лет. Семинарские занятия пользо-
вались большой популярностью не толь-
ко среди преподавателей, сотрудников 
и студентов факультета,  активное уча-
стие в них принимали наши коллеги из 
КФ АН СССР.

Марк Петрович, являясь лучшим 
преподавателем теоретической физики 
в нашем университете, в 2013 году ушел 
на заслуженный отдых. Мы, его ученики 
и коллеги, желаем ему крепкого здоро-
вья, бодрости и всего самого доброго. 
Рассчитываем на ваш, Марк Петрович, 
мудрый совет и помощь как в вопросах 
преподавания дисциплин, так и в непро-
стых жизненных ситуациях. Вас всегда 
рады видеть на кафедре физики твердого 
тела в стенах нашего университета, кото-
рому вы отдали 53 года жизни.

Е.А. РЕПНИКОВА, 
канд. физ.-мат. наук, доцент

2015 год — юбилейный и для 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, и для физико-технического и 
математического факультетов, общим 
прародителем которых был физико-
математический факультет. Впервые его 
студенты приступили к занятиям 2 сен-
тября 1940 года.

Я был принят на работу в качестве ас-
систента кафедры общей физики в февра-
ле 1960 года и ушел, как принято гово-
рить, на заслуженный отдых в июле 2013 
года, будучи в должности доцента кафе-
дры физики твердого тела. Таким обра-
зом, 2015 год является юбилейным и для 
меня лично. Пятьдесят пять лет я живу в 
Петрозаводске и пятьдесят три года из 
них проработал в университете. 

И сейчас я признаю, что должен быть 
благодарен судьбе за то, что практически 
всю свою трудовую деятельность осу-
ществлял в коллективе физико-мате-
матического, затем просто физического 

и наконец физико-технического факуль-
тета. Я получил возможность тесно об-
щаться с совершенно разными, но очень 
неординарными людьми, такими, как 
М.В. Касьянов, О.Н. Ширвин, А.Д. Ха-
хаев, И.Б. Цоппе, Л.Л. Одынец, И.С. Жу-
кова, А.В. Кузнецов, Л.А. Алёшина, 
А.Д. Фофанов, И.В. Климов, Л.А. Луизова,  
Е.А. Репникова, В.А. Гуртов, В.П. Мали-
ненко, Н.Д. Авдеев. Несмотря на разли-
чия в возрасте, манере поведения, зани-
маемую должность, всех их объединя-
ла внутренняя культура, бескорыстная 
верность преподавательской и научной 
работе и полное отсутствие мелкого 
меркантилизма и стремления приспосо-
биться.

Мне приятно сознавать, что среди 
студентов, слушавших мои лекции, сда-
вавших мне курсовые экзамены и зачеты, 
терпеливо сносивших мою чрезмерную 
требовательность, были ставшие позже 
докторами наук А.Д. Фофанов, А.И. Кяй-

веряйнен, О.М. Федоренко, Н.М. Яков-
лева, А.Л. Рабинович, В.А. Гуртов, Б.С. Бе-
лашев, В.А. Сысун, Г.Б. Стефанович, 
А.Л. Пергамент. Многие из бывших сту-
дентов стали кандидатами наук и плодот-
ворно работают на физико-техническом 
и ряде других факультетов университета, 
в институтах Карельского научного цен-
тра РАН, в других образовательных и 
научно-исследовательских организациях 
за пределами Карелии.  Перечислить всех 
я просто не в состоянии, но это отнюдь не 
умаляет моих добрых чувств к ним.

В заключение хочу пожелать всему 
коллективу преподавателей, сотрудников 
и студентов кафедры физики твердого 
тела и факультету в целом здоровья, 
успехов  в труде и учебе и здорового опти-
мизма.

М.П. КРУЧЕК, 
канд. физ.-мат. наук, доцент

Это и мой юбилей!

М.П. Кручек
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«Знание языков — ключ к новым знаниям»
Для студентов и сотруд-

ников ПетрГУ, желающих 
изучать или совершенство-
вать свои знания немецко-
го языка, представилась 
уникальная возможность 
услышать немецкую речь 
вживую и прикоснуться к 
культуре этой страны. 
Проводником в мир 
Германии для них стала 
Каролин Шультц.

Выпускница магистра-
туры факультета филосо-
фии Хемницкого техниче-
ского университета в 
России уже в третий раз. 
Первые два года Каролин училась 
по обменной программе в Северо-
Восточном федеральном универси-
тете им. М.К. Аммосова в Якутске, 
где изучала педагогику и лингвис-
тику. В наш университет Каролин 
приехала, чтобы не только совер-
шенствовать русский, но и препода-
вать язык своей страны. 

Для иностранки это не первый 
опыт преподавания. Она уже успела 
убедиться в том, что российские 
студенты, в отличие от немецких, 
увлеченные и заинтересованные, 
старательные и серьезно подходя-
щие к выполнению домашних зада-
ний. Занятия Каролин будет прово-
дить не только по учебнику. Она по-
делится информацией об истории 
и культуре своей страны, а также
познакомит учеников с устойчивы-
ми выражениями и словами, ис-
пользуемыми жителями Германии в 
повседневном общении. 

Саму Каролин можно назвать 
полиглотом. Кроме родного языка, 
в ее арсенале английский, 
чешский, польский, а так-
же японский, который она 
начала изучать в Стране 
восходящего солнца, где 
прожила 6 месяцев. «Я счи-
таю, что важно знать ино-
странные языки,  потому 
что язык — это носитель 
культуры, с его помощью 
мы можем понимать дру-
гих людей, их взгляды на 
жизнь и мир. И общение 
с другими людьми — неотъ-
емлемая часть нашей жиз-
ни. Мы растем только тог-

да, когда идет речь о неизвестных 
нам вещах, в общении с другими 
людьми. Знание языков — ключ к 
новым знаниям». «Отношения» с 
русским языком у Каролин начались 
чуть более года назад. «Мне очень 
сложно было его изучать. Самое 
трудное в нем — это всë! — задорно 
смеется девушка. — Непросто вы-
брать правильное окончание, с его 
определением у меня и сейчас есть 
проблемы». 

Справиться с трудностями и 
улучшить знания русского языка 
Каролин помогают ежедневные за-
нятия на филологическом факуль-
тете, а также общение с новыми 
друзьями, многие из которых, как и 
сама иностранка, живут в общежи-
тии. Здесь есть то, что забавляет ее и 
заставляет улыбаться. Например, 
необходимость каждую пятницу за-
писываться в очередь на пользова-
ние стиральной машиной или то, 
что душ можно принимать только 
в определенные часы. 

Поскольку Каролин живет 
в общежитии, она часто гото-
вит сама. Главным образом, 
это итальянские блюда, фаво-
ритом среди которых являет-
ся паста.  Свои вкусовые при-
страстия студентка объясня-
ет так: «Я люблю рыбу, дары 
моря, а в немецкой кухне не 
очень много таких блюд. 
Кроме того, немецкая кухня 
"тяжелая", то же относится и 
к русской». Блюда русской 
кухни Каролин, конечно же, 
пробовала, и ей нравятся со-
лянка и борщ, а также пель-
мени, которые ей бы очень 

хотелось научиться готовить самой. 
Как и многие иностранцы, Каролин 
обратила внимание на такие осо-
бенности русских блюд, как их сыт-
ность, а также обильное использо-
вание укропа, который, по словам 
девушки, «не улучшает вкус готовой 
еды. В Петрозаводске его не очень 
много кладут в салаты и мясо. Но 
вот в Якутске его почему-то едят 
все и в огромных количествах». А 
еще по вкусу иностранке пришлись 
печенье, морс и копченый сыр, ко-
торые она регулярно покупает. 

Каролина признается, что в рус-
ской нации ей понравились наши 
гостеприимство и особенная забота 
в отношении гостей нашей страны: 
«Вы постоянно проявляете беспо-
койство и даете советы:  ночью одна 
не ходи, не садись в такси одна,  не 
делай этого. Вы стараетесь обере-
гать иностранцев от всех возмож-
ных и невозможных случаев». 
Обратила внимание Каролин и на 
то, что в общении с иностранцами 

россияне начинают замедлять 
свою речь, чтобы ее было лег-
че воспринимать. 

Гостье из Германии еще 
многое предстоит узнать о 
нашей стране, ее традициях и 
культуре, и в этом ей помо-
жет общение с русскими уче-
никами, которое, надеемся, 
станет взаимно полезным.

Арина НОПОЛА
Фото Олега КУСПИСА

Каролин Шультц
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«Чудо нельзя объяснить, в него нужно поверить»
Cтуденческому театру-студии «Миракль» ПетрГУ исполнилось 6 лет . Несмотря на юный возраст, театр уже является обладате-

лем  многочисленных наград. Артисты «Миракля»  удостаивались дипломов III Всероссийского фестиваля студенческих и моло-
дежных любительских театров «Т-АРТ», II Республиканского фестиваля-конкурса театрального творчества «Открытый мир», 
IV Международного фестиваля молодых независимых театров «Пространство юных», V Международного фестиваля «Золотые 
ключики», Международного фестиваля «Прибалтийская весна», III Фестиваля-форума молодежных самодеятельных театров 
«Открытая кулиса» и др. «Миракль» не раз с успехом организовывал конкурсы чтецов «Художественное слово», в которых при-
нимали участие студенты и школьники Петрозаводска.

Сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра-студии, доцент кафедры русской литературы и журналистики 
ПетрГУ Марина Геннадьевна Бабалык.

— Марина Геннадьевна, откуда такое 
название — «Миракль»?

— «Миракль» переводится с латин-
ского как «чудо». Это жанр средневековой 
драмы, восходящий к священнодействию, 
позже воскресший в творчестве символи-
стов. Слово полисемантичное, именно то, 
что нам было нужно. Театр обрел крылья 
и отправился в свой счастливый чудесный 
полет. Произошло маленькое чудо. Чудо 
нельзя объяснить, в него нужно поверить. 
Кстати, символом театра стала чудесная 
Синяя птица — птица счастья.

— Как у Вас возникла идея создания 
театра-студии?

— Идея возникла в 2008 году, когда я 
начала читать студентам курс зарубежной 
литературы XIX—XX вв. Мы знакомились 
с творчеством великих драматургов — пред-
ставителей Новой драмы. И стало понят-
но, что говорить о драме не действуя не-
возможно. Собралась экспериментальная 
группа студентов, которая начала работу 
над пьесой Августа Стринберга «Соната 
призраков». Театральное искусство нас за-
тянуло, и уже в следующий год мы поста-
вили пьесу Мориса Метерлинка «Ариана 
и Синяя Борода, или Тщетное избав-
ление». Ну а дальше больше — фестивали, 
конкурсы, поездки и победы. 

— Как Вы подбираете артистов? Труппа 
уже состоялась?

— Обычно у нас нет отбора. Приходят 
все желающие (а их бывает порой очень 
много), но уже с первых встреч многие по-
нимают, что не останутся в коллективе. У 
нас строгое расписание: три раза в неделю 
по два-три часа и без прогулов, только по 
уважительной причине. Плюс часто прихо-
дится встречаться индивидуально в выход-
ные дни, а также в свободное время шить 
костюмы и готовить декорации. Все дела-
ем сами своими руками. Конечно, остают-
ся самые выносливые. Не каждому студенту 
под силу такая нагрузка, а ведь главное усло-
вие — хорошо учиться. Каждые полгода мы 
подаем ходатайство на получение стипен-
дии за творческие успехи и хорошую учебу, 
и каждый год большинство наших актеров 
ее получает.

Поэтому, конечно же, труппа состоя-
лась, хотя каждый год состав обновляется. 
В театре студенты проходят трехступенча-
тое обучение. Те, кто дошел до конца, по-
лучают возможность стать организаторами 
своих коллективов. Было бы замечательно 
когда-нибудь встретиться на сцене какого-
то фестиваля с театрами выпускников 
«Миракля».

— Кто Ваш зритель?
— Зритель у нас разный: и по возрасту, 

и по социальному положению, и по профес-
сии. 

— Помимо актерской и режиссерской 

деятельности, Вы занимаетесь профори-
ентационной работой, привлекаете в театр 
школьников. Расскажите об этом.

— В  этом году пришла уверенность и 
силы двигаться дальше. В нашу студию стали 
проситься дети, и мы решили открыть для 
них класс. Набор начнем скоро. Заниматься 
с ребятами будут наши актеры, я и препо-
даватель хореографии, но, кроме того, будет 
какая-то площадка в одной из школ нашего 
города. 

— Чем сегодня живет «Миракль»? 
Расскажите о репертуаре театра.

— Сейчас мы работаем над символист-
ской музыкально-хореографической ми-
ниатюрой «В поисках счастья», навеян-
ной произведениями Мориса Метерлинка. 
Символизм на сцене — не простая зада-
ча, кроме того, мы еще не ставили спек-
таклей с элементами хореографии. Наш 
первый опыт, тем не менее, можно счи-
тать удачным. Второй состав, занимаю-
щийся социальной деятельностью, готовит 
сейчас сказку «Карлсон, который живет на 
крыше» для ребят из детского дома .

А вообще в театре было поставлено за 6 
лет 14 постановок разных авторов (Х. Бер-
гер, Н. Гоголь, М. Булгаков, М. Метерлинк, 
А. Стриндберг, И. Лысов, В. Красногоров и 
др.), сама написала две пьесы для «Мирак-
ля»: музыкальную сказку для Междуна-
родного фестиваля «Золотые ключики» и 
фольклорную сказку для Международного 
фестиваля «Прибалтийская весна», прохо-
дившего в Таллине.

— Есть ли у Вашего театра девиз, ко-
торый вдохновляет актеров на репети-
циях и зрителей на спектаклях?

— Если можно выразить словами то, 
что вдохновляет сегодня, то, наверное, это 
будет так: «Не бояться невозможного, верить 
в себя — и произойдет чудо!» Чем не девиз?

— За 6 лет «через театр» прошли де-
сятки студентов. Как, по-Вашему, меняет-
ся интерес к студенческому театру? 

— Не заметила. Если приходят и оста-
ются, значит, им это нужно, значит, не мыс-
лят жизни без сцены. Их немного таких, 
по-настоящему влюбленных в сцену, а мно-
го и не надо. Все люди разные. И в ПетрГУ 
у студентов есть замечательный выбор раз-
нообразных творческих направлений.

А вот что говорят студенты-актеры теа-
тра:

Ксения Кохан, студентка 5-го курса:
— Я в театре 2-й год. Захотелось попробо-

вать себя в новом творческом деле. Мне нра-
вится творческая обстановка, веселые репе-
тиции. Я дважды участвовала в социальном 
проекте театра — мы выступали в детском 
доме.  Очень приятно, что мы можем сделать 
что-то полезное для детей. Выступать на 
сцене нестрашно, скорее, испытываешь при-

ятное волнение. 
Владимир Максимкин, 5-й курс:
— В театре я уже 5 лет. Привело меня сю-

да желание заняться творчеством. Как толь-
ко на первом курсе узнал о студенческом 
театре, сразу пришел в «Миракль». Апофеоз 
счастья — диалог со зрителем, когда ты от-
крываешься ему, и тебе отвечают тем же, 
уходит стеснение, скованность — проис-
ходит настоящий процесс искусства. А во-
обще все интересно и увлекательно — от 
первой репетиции до оваций после пре-
мьеры спектакля. В планах у меня работа 
в школе, пропагандирование идей театра. 

Галина Иванова, студентка 5-го курса:
— В театре я уже 4 года. Здесь очень теп-

лая обстановка. Театр для меня — способ 
снять напряжение после трудового дня, по-
лучить новые эмоции. Я планирую работать 
учителем в школе, мне бы хотелось объеди-
нить педагогику и театральную деятель-
ность, творить для детей, для их развития. 
Это моя мечта. 

Валерия Бюлер, выпускница театра:
— Я занималась в театре с момента 

его основания, играла с самого первого 
спектакля. Теперь я прихожу в театр как 
гость, зритель и поклонник. «Миракль» — 
моя семья, с удовольствием общаюсь с его 
участниками. Я продолжаю заниматься теа-
тральной деятельностью, веду занятия по 
актерскому мастерству в разных городах, 
сотрудничаю с театрами. Студенты — на-
род, который не просто чем-то заинтересо-
вать и надолго увлечь. А театру «Миракль» 
это удается. Шесть лет — это немалый срок. 
Обычно в это время, если говорить о челове-
ческом возрасте, дети задумываются над 
тем, что пора идти в школу, задумываются 
о будущем. Желаю, чтобы театр процветал, 
набирался опыта, мудрости, таланта, оста-
вался таким же искренним, наивным, но в то 
же время взрослеющим ребенком. 

Елена САВЕНКО

М.Г. Бабалык
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В актовом зале главного корпуса 
ПетрГУ состоялась встреча руководства 
вуза с абитуриентами и их родителями, 
прибывшими на мероприятие не только из 
Петрозаводска и районов республики, но и 
из соседних регионов.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Е.Л. Казакова обратила вни-
мание гостей ПетрГУ на то, что в разделе 
«Абитуриентам и родителям» опубликована вся информация 
по приемной кампании — 2015: правила приема в ПетрГУ, 
перечень направлений подготовки, а также информация о 
сроках и месте подачи документов, количестве бюджетных и 
платных мест и др. По всем вопросам также можно обращать-
ся в приемную комиссию (тел.: (814 2)71-10-30; пр. Ленина, 33, 
каб. 127) или на «Горячую линию».

После встречи с руководством гости вуза отправились на 
интересующие их факультеты и в институты для бесед с декана-
ми, директорами, преподавателями и студентами-адаптерами, 
которые рассказали абитуриентам, почему они поступили в 
ПетрГУ, а также о своей студенческой жизни.

В День открытых дверей ПетрГУ посетили не только 
школьники и их родители из Петрозаводска, но и те, кто 
проделал дальний путь. Среди них заместитель директора по 
воспитательной работе МКОУ «СОШ № 4» г. Сегежи 

О.П. Самохвалова, которая сопровождала 
40 школьников. 

Эдуард приехал на День открытых 
дверей из Подпорожья: «Я окончил же-
лезнодорожный колледж по направлению 
"Электроснабжение", отслужил в армии и 
теперь решил продолжить образование. 
Планирую поступать на заочное отделение, 
интересуюсь электроэнергетикой».

Мария, г. Вытегра (Вологодская область), МОУ «СОШ 
№ 1»: «Приехала в ПетрГУ, потому что наслышана о нем и за-
хотела убедиться, что здесь смогу получить качественное обра-
зование».

Анна, МКОУ «СОШ № 4», 10-й класс, г. Сегежа: «Приехала 
сюда, чтобы определиться и акцентировать свое внимание на 
предметах, которые потребуются для поступления. Знаю, что 
ПетрГУ — ведущий вуз нашей республики. Нужно хорошо 
учиться, чтобы поступить сюда».

Денис приехал из города Полярные Зори (Мурман-
ская область): «Мне хотелось подробнее узнать о физи-
ко-техническом факультете. Хочу поступать на кафедру электро-
ники и электроэнергетики или энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения. Специальности, которые можно здесь по-
лучить, являются универсальными и могут пригодиться везде». 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА

В ПетрГУ прошел День открытых дверей 
для абитуриентов

Первоапрельское шествие студентов ПетрГУ
По традиции 1 апреля студенческий 

профком ПетрГУ провел праздничное 
шествие, посвященное Дню смеха. 

Студенты ПетрГУ в ярких костюмах 
и карнавальных масках весело и шумно 
прошли по центральной улице города 
— проспекту Ленина, таким образом по-
здравив  горожан с праздником. 

Мы решили узнать, как студенты, со-
трудники и преподаватели относятся к 
этому празднику и любят ли шутить. 

Ксения, агротехнический факультет: 
«Я люблю шутить, потому что в свое вре-
мя пробовала себя в команде КВН. Шутки 
я обожаю!»

Мария, филологический факультет: 
«Утром я разыграла соседку, сказав, что у 
нее спина белая. Она поверила. Поскольку 
я  тоже очень доверчивая, то надо мной 

часто шутят и разыгрывают».
Никита, Институт истории, поли-

тических и социальных наук: «Считаю, 
что шутить нужно всегда, иначе жизнь 
будет скучной».  

Анатолий, Институт лесных, инже-
нерных и строительных наук: «Уверен, 
что чувство юмора раскрепощает, сбли-
жает людей, многие вещи становятся 
проще».

А.В. Филимонов, оперативный де-
журный главного корпуса: «Фотографам 
сказал, что они забыли фотоаппараты в 
одной из аудиторий, нескольким сотруд-
никам — что зарплату задерживают на 5 
дней, а руководителю медиацентра — что 
ее разыскивает полиция, представители 
которой как раз находились в холле уни-
верситета и подыграли мне».

М.П. Отливанчик, директор Научной 
библиотеки ПетрГУ: «Я замечательно 
отношусь к первому апреля, потому что 
считаю, что каждый человек должен 
уметь смеяться, в том числе и над собой. 
Желаю всем радости в жизни, смотреть 
на мир с оптимизмом и верить, что все 
будет хорошо»!
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