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С 8 Марта!
От имени всех мужчин коллектива 

Пет розаводского государственного универси-
тета и от себя лично сердечно поздравляю 

преподавателей, сотрудниц, студенток и 
аспиранток с первым весенним праздником – 

Международным женским днем!
Современная женщина не только хранительни-

ца очага. С какой энергией, добросовестностью, 
творчеством представительницы прекрасного пола 
трудятся плечом к плечу с мужчинами в различных 
сферах производства, культуры, образования и нау-
ки, в бизнесе, достигают успехов в спорте и служат 
в рядах Вооруженных сил! Среди вас – прекрасные пе-
дагоги, талантливые творцы, мудрые руководители, 
грамотные служащие! Вы постоянно доказываете, 
что вам по силам любое дело, вносите неоценимый 
вклад в развитие нашего региона, страны.

Милые женщины, в этот праздничный день же-
лаю вам здоровья и счастья, благополучия, цветов, 
улыбок, хорошего настроения! Пусть вам сопутству-
ют удача, благополучие, радость открытий и твор-
чества! 

Ректор ПетрГУ профессор А.В. Воронин

ПетрГУ и ООО «ЛесИнвест»
заключили рамочное соглашение

Соглашение  о сотрудничестве было подписано ректором университета ПетрГУ А.В. Ворониным и гене-
ральным директором ООО «ЛесИнвест» С.А. Помеловым.  

Подробности читайте в следующем выпуске газеты «Петрозаводский университет».
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Заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин посетил ПетрГУ

• В марте представительство 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере в Республике Ка-
релия организует консультацион ные 
семинары по программам «СТАРТ» и 
«Коммерциализация». 

Программа «СТАРТ» направлена 
на поддержку малых инновационных 
предприятий, стремящихся разрабо-
тать и начать производство нового то-
вара, изделия, технологии или услуги 
с использованием результатов своих 
научно-технических и технологиче-
ских исследований, находящихся на 
начальной стадии развития и имею-
щих большой потенциал коммерциа-
лизации. Финансирование по про-
грамме осуществляется в три этапа: 
1 млн, 2 млн и 3 млн рублей в год со-
ответственно.

В рамках программы «Коммер-
циализация» гранты предоставляются в 
форме субсидий малым инноваци-
онным предприятиям на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с 
реализацией инновационных проек-
тов, результаты которых имеют пер-
спективы коммерциализации, за ис-
ключением расходов на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ. Максимальный объем предо-
ставляемого гранта составляет 15 млн 
рублей.

Консультационный семинар по 
вопросам участия в программах и 
по дачи заявок пройдет 11 марта  в  
10:00 в ауд. 104  IT-парка ПетрГУ (пр. 
Ленина, 31).

• 24–25 февраля на базе Фе-
дерального института педагогических 
измерений (Москва) были органи-
зованы семинары, посвященные со-
гласованию подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменацион-
ных работ участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий субъектов РФ, 
в которых приняли участие дирек-
тор Института иностранных языков 
ПетрГУ М.С. Гвоздева (председатель 
предметной комиссии ЕГЭ по англий-
скому языку в РК), зав. кафедрой не-
мецкого и французского языков ИИЯ 
ПетрГУ И.В. Кренёва (председатель 
предметной комиссии ЕГЭ по немец-
кому языку в РК) и ст. преподаватель 
кафедры немецкого и французского 
языков ИИЯ ПетрГУ О.А. Веселовская 
(председатель предметной комиссии 
ЕГЭ по французскому языку в РК). 
Преподаватели ИИЯ готовы делиться 
приобретенным в Москве опытом с 
коллегами, с учителями иностранных 
языков из школ, лицеев и гимназий 
РК, а также со старшеклассниками, пла-
нирующими сдавать ЕГЭ по иностранно-
му языку в этом году, и выражают на-
дежду на то, что такие консультации 
позволят подготовиться к экзамену и 
сдать его  на высоком уровне. 

Програм ма визита включала в 
себя посещение IT-парка и встре-
чу со студентами. 

Экскурсию по Инновацион-
ному парку университета прове-
ли ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
и начальник Уп равления по ин-
новационно-про изводственной де-
ятельности О.Ю. Дербенева.

«Я увидел, что у Петрозаводско-
го государствен ного университета 
есть интересные инновационные 
проекты, есть и реальные заказ-
чики на многие изобретения и, 
самое главное, есть реальная связь 
с жизнью. И университет создает 
все условия для работы молодых 
ученых», – сказал Алексей Волин 
после посещения IT-парка ПетрГУ.

На встрече со студентами, бу-
дущими журналистами, полито-
логами, международниками, юри-
стами и экономистами Алексей 
Константинович обсудил тему 

развития информа-
ционной политики 
Карелии, ответил на 
интересующие мо-
лодежь вопросы, ка-
сающиеся трудоус-
тройства, успешнос-
ти в профессии, про-
движения студен-
ческих  инициатив.

Алексей Волин является за-
местителем председателя рабо-
чей группы № 6 Государственной 
комиссии по подготовке к 100-
летию образования Республики 
Карелия. Шестая рабочая группа 
Госкомиссии создана в конце про-
шлого года с целью развития ин-
формирования граждан России о 
Карелии, о событиях, происходя-
щих в республике. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото О. КУСПИСА

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Информационно-измерительных
 систем и физической электроники

Доктор физико-математических наук, 
ученое звание профессора

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Информатики и матема-
тического обеспечения

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

Математического 
анализа

Доцент (1)
Кандидат физико-

математических наук, 
ученое звание доцента

Математического 
анализа

Доцент (1)
Кандидат физико-

математических наук, 
ученое звание доцента

Экономики
 и финансов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Анатомии, топографи-
ческой анатомии и опе-
ративной хирургии, па-
тологической анатомии, 

судебной медицины

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат медицинских наук

Социологии
 и социальной работы

Доцент (1)
Кандидат философских наук, 

ученое звание доцента

Технологического 
образования

Доцент (1)
Кандидат педагогических наук, 

ученое звание доцента

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.
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Новые изобретения ПетрГУ Новости
В последнее время усилено вни-

мание вопросам решения проблемы 
эффективной адаптации и разви-
тия отечественной промышлен-
ности с учетом рисков и вызовов 
в условиях рыночной трансфор-
мации. Очевидно, что эта про-
блема не может быть решена без 
интенсификации разработки и 
внедрения новых технических ин-
новаций, важнейшую роль среди 
которых имеют запатентованные 
технические решения (изобрете-
ния и полезные модели). Особая 
роль при создании таких реше-
ний возлагается на отечественные 
университеты и их взаимосвязь с 
промышленностью. 

В 2014 году Петрозаводский 
государственный университет 
получил 11 патентов на изобрете-
ния. 

Два полученных ПетрГУ па-
тента посвящены решению про-
блемы сушки пиломатериалов с 
использованием центробежного 
эффекта. 

Одно изобретение получено 
на способ валки и трелевки дере-
вьев валочно-трелевочной маши-
ной (патент на изобретение  RU 
№ 2536627).

Способ транспортировки длин-
номерных грузов автопоездом защи-
щен патентом на изобретение RU 
№ 2530208. 

Одно изобретение посвящено 
созданию древесностружечных 
плит с использованием клеевой 
композиции с наномодификато-
ром. 

Патентом на изобретение RU 
№ 2510306 защищен способ изго-
товления толстостенных отливок 
из чугуна с шаровидным графи-
том. 

Патентом на изобретение RU 
№ 2536632 защищен способ со-
держания охранной зоны для за-
щиты линейных сооружений от 
деревьев и кустов. 

Способ строчно-луночного 
посева лесных семян защищен 
патентом на изобретение RU 
№ 2524942.

Один полученный ПетрГУ па-
тент защищает способ подготовки 
мясо-рыбного сырья к использо-
ванию в кормосмесях (патент на 
изобретение RU № 2530512). 

Способ временной трансло-
кации паховых нервов при ра-
дикальных операциях паховых 
грыж защищен патентом на изо-
бретение RU № 2519442. 

Еще один патент защищает 
устройство очистки цилиндриче-
ских воздушных фильтров  (патент 
на изобретение RU № 2520447). 

Анализ показывает, что из 
11 полученных патентов на изо-
бретения 10 патентов защищают 
новые способы, а один патент – 
устройство. 

Полученные Петрозаводским 
государственным университетом 
патенты направлены на решение 
проблем для различных отраслей 
промышленности и социальной 
сферы: лесная промышленность 
и лесное хозяйство (технические 
решения на посев семян, сушку 
пиломатериалов, производство 
древесностружечных плит); ма-
шиностроение (способ производ-
ства оборудования для хранения 
отходов отработавшего ядерного 
топлива); автомобильный транс-
порт; агропромышленный ком-
плекс; медицина. 

В целом можно сделать вывод, 
что результативность ПетрГУ в 
области изобретательства в зна-
чительной мере определена си-
стемной работой структурных 
подразделений университета со-
вместно с отделом защиты ин-
теллектуальной собственности и 
изобретательства в сфере форми-
рования и защиты объектов ин-
теллектуальной собственности, 
что подтверждается как получен-
ными патентами, так и публика-
циями по изучаемым проблемам. 

 В.Н. ГОРНОСТАЕВ, 
начальник отдела 

защиты интеллектуальной 
собственности 

и изобретательства 

• С 25 по 27 марта в С.-Пе-
тербурге в новом выставочном ком-
плексе «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 
главное промышленное мероприя-
тие Северо-Запада – Петербургская 
техническая ярмарка (ПТЯ), где на 
одной площадке будет представлена 
вся технологическая цепочка произ-
водства – от научных разработок до 
конечного продукта. 

В рамках ПТЯ пройдет между-
народная выставка-конгресс «Высо-
кие технологии. Инновации. Ин-
вестиции» (HI-TECH), постоян-
ным участником которой является 
Петрозаводский государственный 
университет.

В этом году ПетрГУ предста-
вит на выставке 12 инновационных 
проектов и разработок в области 
информационных и нанотехноло-
гий, биоиндустрии, аквакультуры и 
агроинженерии, экологии и прибо-
ростроения. 

Свои инновационные разработ-
ки на выставке продемонстрируют 
малые инновационные предприятия 
ООО «Наноскан», ООО «Облачные 
вычисления», ООО «Плазмасфера», 
ООО «Рыбные ресурсы», OOO 
«Наносети», ООО «СКБ АТФ», 
научно-исследовательская лабора-
тория «Физика наноструктуриро-
ванных оксидных пленок и покры-
тий», Лаборатория молекулярной 
генетики врожденного иммунитета 
и Лаборатория доклинических ис-
следований, клеточной патологии 
и биорегуляции Института высо-
ких биомедицинских технологий 
ПетрГУ.

• 6 марта в 19:00 на сцене акто-
вого зала ПетрГУ (пр. Ленина, 33) 
пройдет конкурс «Мистер ПетрГУ–
2015».  

Последний раз конкурс прохо-
дил 5 лет назад, в 2010 году. 

• 26–27 февраля в Университете 
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) 
на базе Школы права состоялась 
конференция по энергетическо-
му праву «2015 Energy Transitions 
Conference». 

На конференции затрагивался 
широкий ряд проблем в энергетиче-
ском секторе: развитие энергетиче-
ского права и политики  в  ЕС,  право-
вое регулирование возобновляемых 
источников энергии, добыча шель-
фового газа, ядерная энергетика 
и национальный опыт развитых и 
развивающихся стран в энергети-
ческом секторе. 

От ПетрГУ на конференции по-
бывала студентка юридического фа-
культета, стипендиатка ОРФ Алек-
сандра Штромберг. 

Участие в конференции стало 
возможным благодаря поддержке 
Оксфордского Российского Фонда.
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Его дело живет
Все некрологи начинаются  при-

мерно так: «...ушел из жизни…» Мы 
хотим нарушить эту традицию и на-
чать иначе: «Мы продолжим дело 
Карашурова Егора Степановича,  
доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РК 
и РФ, академика АМТН РФ, которо-
му он посвятил свою жизнь. Он зани-
мался сложным разделом медицины 
– Хирургией».

Егор Степанович родился 1 января  
1927 г. в  Дагестане, в городе  Хасавюрт. 
Родители, простые люди, очень хо-
тели, чтобы сын учился. В 1945 г. он 
поступил в Дагестанский медицин-
ский институт. Время было трудное, 
но в 1950 г. Егор Степанович успешно 
окончил институт и поехал работать 
в один из районов республики в каче-
стве хирурга, а затем главного врача 
Бабаюртовского районного лечебного 
объединения.

Тяга к знаниям привела Егора 
Сергеевича в 1955 г. в аспирантуру при 
кафедре госпитальной хирургии (про-
фессор Ю.С. Гилевич) Ставропольского 
медицинского института. Активные 
занятия наукой дали практические 
результаты, и в 1960 г. была защищена 
кандидатская диссертация. 

Работая в Ставропольском мед-
институте доцентом кафедры госпи-
тальной хирургии, Карашуров впервые 
в Ставрополе выполнил операции на 
сердце (перевязка открытого артери-
ального протока, операции на клапа-
нах сердца) с хорошими результатами.

Встреча в Ставрополе со знамени-
тым хирургом Борисом Васильевичем 
Петровским, который был родом  из  
Ставрополья, резко изменила  жизнь и 
судьбу Егора Степановича. По предло-
жению Петровского он разрабатывает 
технику хирургических операций при 
бронхиальной астме (БА) и изучает ее 
результаты. С этой целью  одним из 
первых в нашей стране он применил 
для лечения БА хирургический метод. 
Результаты научных исследований лег-
ли в основу докторской диссертации 
под названием «Гломэктомия в лече-
нии бронхиальной астмы», которая 
была успешно защищена в 1969 г. в 
ВНЦХ АМН.

В октябре 1969 г.  после избрания 
на должность заведующего кафедрой 
общей хирургии ПГУ Е.С. Карашуров 
приезжает в Петрозаводск. С этого 
времени он возглавляет кафедру, а с 
1998 г. и по 2005 г., в связи с измене-
нием статуса, – курс общей хирургии 
ПетрГУ.

С 1974 по 1976 г. Егор Степанович 
был деканом медицинского факультета 
университета.

Одной из важных проблем изуче-
ния на кафедре стала тема хирурги-
ческого лечения бронхиальной астмы 
(БА). В общей сложности было про-

оперировано более 4 тыс. человек. Они 
приезжали лечиться из разных концов 
Советского Союза. Эта хирургическая 
операция избавила многих больных от 
бронхиальной астмы. 

Учитывая огромный опыт хирургиче-
ского лечения этого заболевания, по-
становлением Госкомитета СССР по 
науке и технике в 1985 г. при кафедре 
общей хирургии была создана про-
блемная лаборатория по разработке и 
внедрению в клиническую практику 
методов лечения БА. Кроме основно-
го хирургического лечения БА, раз-
работаны и внедрены в практику: 
очищение крови разными фильтрами, 
методом очищения крови с использо-
ванием свиной селезенки; кварцевое 
облучение аутокрови, методы стиму-
ляции иммунной системы. 

Одна из последних разработок, по-
лучившая широкий резонанс, – мето-
дика вживления электронного устрой-
ства и воздействия микронейростиму-
лятора (чипа) на нервные структуры 
при БА и др. заболеваниях – была вы-
полнена вместе с сыном, профессором 
Сергеем Карашуровым. Эта проблема 
еще ждет своего продолжения.

 За 20 лет существования про-
блемной лаборатории защищены одна 
докторская и пять кандидатских дис-
сертаций по проблеме БА, сделано 
множество публикаций в центральной 
прессе, издано много методических по-
собий и рекомендаций, библиографи-
ческий указатель. 

Среди разработок Е.С. Карашурова 
следует отметить осуществление им 
впервые  в  РК  операций  на  аорте – 
создание обходных шунтов.

Под руководством Егора Степа-
новича на кафедре разрабатывалась 
методика профилактики гипотиреоза 
у больных, оперированных с узловыми 
образованиями щитовидной железы. 
Внедрена  в практику аутотрансплан-
тация неизмененной ткани щитовид-
ной железы под кожу подреберья. 

С момента вступления в должность 
зав. кафедрой и в течение 30 лет Егор 
Степанович возглавлял Хирургическое 
общество РК. Заседания проводились 
ежемесячно. Это всегда была школа по-
вышения квалификации. 

Кафедра совместно с Минис тер-
ством здравоохранения РК почти еже-
годно организовывала и проводила 
научно-практические конференции, на-
чиная с 8-й по счету и по 26-ю вклю-
чительно, организовывала выездные 
сессии крупных научных учреждений 
страны. Всегда издавались тезисы и 
материалы этих форумов, в них пе-
чатались программные выступления 
крупнейших учёных-хирургов нашей 
страны.

В 1995 г. было организова-
но Карельское отделение Медико-
технической академии. Е.С. Карашу-

рову было присвоено звание академи-
ка, и он возглавил это отделение. Ряд 
крупных ученых медицинского факуль-
тета ПетрГУ и врачей Министерства 
здравоохранения РК стали членами 
этой академии.

В разработке ряда хирургических 
операций Е.С. Карашуров был пер-
вым.

С 2001 г. он  являлся экспертом научно-
технической сферы Министерства про-
мышленности, науки и технологий РФ.

Последние годы научной деятель-
ности Егора Степановича были по-
священы жизненно важной теме – 
иммунокоррекции в хирургии. Так, 
восьмилетний опыт лечения был обоб-
щен в опубликованной монографии 
«Иммунокоррекция ронколейкином в 
экстренной абдоминальной хирургии» 
(С.-Петербург, 2009. 253 с.). 

Е.С. Карашуров – автор 307 науч-
ных работ, в том числе 6 монографий, 
16 учебных пособий, библиографиче-
ских указателей и рекомендаций. 

Заслуги Е.С. Карашурова были от-
мечены множеством наград. Ему  при-
своено звание заслуженного деятеля 
науки РК и РФ. Он был избран действи-
тельным членом АМТН РФ, почетным 
членом хирургического общества РК, 
награжден многими почетными грамо-
тами и медалями.

Без малого 60 лет своей трудовой 
деятельности Е.С. Карашуров отдал 
служению профессии, служению лю-
дям.

А.В. Воронин, А.Т. Балашов, 
А.Г. Островский, А.В. Ванюков, 

В.Н. Васильев, А.З. Гильман, 
В.С. Голубченко, К.Г. Готовцева, 

И.Н. Григович, М.В. Гринёв, 
И.П. Дуданов, Т.М. Зигинова, 

А.В. Иванисенко, В.Н. Лазарев, 
Ю.В. Лупандин, Р.И. Мельцер, 

К.А. Островский, Н.С. Рузанова, 
Л.И. Семёнова, В.Н. Сидоров, 

Н.В. Смирнова, А.И. Фетюков, 
М.Э. Шубина, Б.С. Абуазаб 
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Уроки польского

ЧИТАЕМ «КАЛЕВАЛУ»

Одним из приоритетов в обучении 
студентов филологического факуль-
тета является знакомство с языком, 
культурой, историей, традициями 
другой страны. Одно из таких госу-
дарств – Польша, национальный язык 
которой вот уже более 30 лет препо-
дается в нашем университете. 

В последние годы в ПетрГУ из 
Польши приезжают преподаватели – 
носители языка, что повышает уровень 
преподавания, а также интерес студен-
тов к предмету. Сейчас занятия ведет 
пани Каролина Пыка. 

Она ставит своей задачей не толь-
ко научить студентов своему родному 
языку, но и самой овладеть русским, 
который ей неведом и незнаком. 

«То, что я не знаю русского, а сту-
денты польского, – это не проблема, 
потому что наши языки очень похо-
жи. Если я говорю очень медленно, 
то они понимают, что я хочу сказать. 
Моя работа – показать и объяснить на 
польском языке. Если объяснить не по-
лучается, то прибегаю к жестикуляции 
или начинаю рисовать», – рассказывает 
пани Каролина. 

По ее словам, на своем первом за-
нятии она старалась не волноваться. 
«Если преподаватель нервничает, то 
он должен быть хорошим актером и 
убедить студентов, что все в порядке. 
В противном случае они тоже начнут 
нервничать», – считает пани Каролина. 

Сохранять самообладание, а также 
справляться с многочисленными во-
просами студентов, оставаясь спокой-
ной, преподавателю из Польши помо-
гает ее хобби – йога. Она также способ-
ствует сохранению здоровой спины, 
ведь пани Каролина много времени 
проводит за рабочим столом, готовясь 
к новым занятиям.

В свободные часы преподаватель 
из Польши посещает бассейн и гуля-
ет по городу, прислушиваясь к звуча-
щей речи, знакомится с российской 
действительностью. «Наверное, в это 
сложно поверить, но я никогда не инте-
ресовалась Россией. Конечно, в школе 
мы изучали произведения русских ав-
торов, знакомились с историей, но не 
более. Думаю, это хорошая идея – от-
правиться в страну, не имея представ-
ления о ней, не зная новостей, которые 
могут сформировать определенное 
отношение к стране и народу», – рас-
сказала пани Каролина, у которой уже 
сложилось свое мнение о русской еде. 
По мнению иностранки, она очень 
вкусная, хоть и несколько тяжелая, по-
тому что при ее приготовлении, по ее 
мнению, используется большое коли-
чество масла. 

 «Мне кажется, русская и польская 
кухни похожи, поэтому я быстро к 
ней привыкла. Что меня удивило, это 
разнообразие полуфабрикатов и про-
дуктов быстрого приготовления. У 

нас в стране их не так много, поэтому  
мы много времени проводим за при-
готовлением еды, во время которого  
общаемся, делимся новостями», – поде-
лилась особенностями национальной 
кухни пани Каролина. 

Преподавателю из Польши еще 
многое предстоит узнать о нашей стра-
не, ее традициях и культуре, и в этом 
ей помогут не только природное любо-
пытство и экскурсии, организованные 
Управлением по международному со-
трудничеству, но и общение с русски-
ми студентами, которого станет еще 
больше. Все потому, что уже 3 марта со-
стоялось первое занятие для желающих 
изучать польский язык (1-й уровень). 

Подробную информацию о кур-
сах можно узнать в Управлении по 
международному сотрудничеству (ул. 
Анохина, 20, каб. 412, тел.: 76-58-35).

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

В читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ состоялись открытые 
чтения «Читаем "Калевалу"», посвя-
щенные 180-летию первого издания 
карело-финского поэтического эпоса, 
не имеющего аналогов в мировой ли-
тературе.

Мероприятие было организовано 
отделом профориентационной работы 
в рамках программы Школьной гума-
нитарной академии ПетрГУ.  «"Читать 
модно! Немодно – не читать!" – это 
убеждение и легло в основу идеи орга-
низации открытых чтений – популяр-
ного среди интеллектуалов творческо-
го состязания: прошла викторина на 
лучшее знание эпоса и определились 
лучшие чтецы. Очень значимыми ди-
пломы победителей и призеров будут 
для одиннадцатиклассников, которые 
при предъявлении их в приемную ко-
миссию нашего университета на на-

правления обучения, где профильным 
предметом является литература, могут 
получить дополнительно до 8 баллов», 
– рассказала Н.М. Винокурова, зам. на-
чальника Управления довузовской и 
профориентационной работы.

Гости открытых чтений позна-
комились с тематической выставкой 
книг, подготовленной сотрудниками 
Научной библиотеки. Для них высту-
пил ансамбль народной музыки ПетрГУ 
«Тойве». «Мы представили калеваль-
скую программу: исполнили руны и 
песни, записанные в Калевальском 
районе. Ансамбль "Тойве" был органи-
зован в 1982 году. Первыми произведе-
ниями, появившимися в репертуаре ан-
самбля, были произведения северной 
Карелии. Наши педагоги ездили туда 
в экспедиции, собирали материал, тан-
цы, реконструировали костюмы по об-
разцам, хранившимся в музеях, по рас-
сказам местных жителей. Так Калевала 
стала одной из основ создания наше-
го ансамбля», – рассказала Алевтина 
Аркадьевна Войтович, преподаватель 
народных инструментов ансамбля.

Участники чтений представили 
вниманию слушателей любимые и са-
мые, на их взгляд, интерсные эпизо-
ды из рун о путешествиях по стране 
Калевале героев эпоса – Вяйнямёйнена, 
Айно, Ильмаринена, Лемминкяйнена, 
Куллерво.

 «"Калевала" – одно из моих люби-
мых произведений. Это своеобразный 
непривычный слог. Каждый раз, читая 
книгу, открываю для себя что-то но-
вое. Это произведение близко нашему 
краю. Поэтому, когда меня пригласили 
принять участие в мероприятии, я сразу 
же согласился», – поделился впечатле-
ниями победитель открытых чтений 
Андрей Потехин, учащийся 11-го клас-
са МОУ «Финно-угорская школа им. 
Элиаса Лённрота» г. Петрозаводска.

 «Экземпляр "Калевалы", который 
я читала в детстве, конечно, очень от-
личается от того, что я читала сейчас. 
Герои по-другому раскрылись», – рас-
сказала одна из победительниц викто-
рины на знание эпоса Вероника Рюнтю, 
приехавшая из Питкяранты.

Ибрагим Абу Дабур приехал в 
ПетрГУ из Иордании учиться по про-
грамме довузовской подготовки, так 
как планирует поступать в Меди-
цинский институт ПетрГУ. Уже 3 ме-
сяца Ибрагим изучает русский язык в 
Институте международных программ 
и  делает  большие  успехи.  Его  заинтере-
совала  «Калевала»:  «Эпос  очень  понра-
вился, хотя я еще в процессе чтения. 
Буду читать руну 37 о кузнеце. Сюжет 
интересный и понятный. Когда приеду 
домой, обязательно прочту родным». 

Елена САВЕНКО
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Центр арктического права
21–22 февраля на юридиче-

ском факультете ПетрГУ при-
нимали делегацию Института 
законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации 
(ИЗиСП, Москва) и Российско-
го университета дружбы наро-
дов (РУДН, Москва) под руко-
водством первого заместителя 
директора ИЗиСП, президента 
Российской ассоциации между-
народного права, д-ра юрид. 
наук, профессора А.Я. Капус-
тина.

Обсуждались планы совмест-
ной работы по открытию на юри-
дическом факультете ПетрГУ 
Центра арктического права. Ак-
туальность проблемы определя-
ется тем, что модернизация уп-
равления российской Арктикой 
становится велением времени. 
Участники встречи отмечали, 

что Президент и Правительство 
Российской Федерации требуют 
повысить качество государствен-
ного управления, выработки ре-
шений и для этого создать единый 
федеральный центр ответствен-
ности за реализацию арктической 
политики.

 В ходе встречи были обсуж-
дены основные проблемы изуче-
ния права Арктики, место и роль 
Республики Карелия как терри-
тории, не входящей в Арктичес-
кую зону, но играющей важней-
шую роль в освоении богатств 
Арктики.

В ходе обсуждения участни-
ки высказали мнение, что Центр 
арктического права должен быть 
междисциплинарным. Решение 
эко логических, биологических, эко-
номических, медицинских, меж-
дународных, производственных 
проблем, проблем безопасности 

невозможно без нормативной 
базы, которая, в свою очередь, бу-
дет опираться на научный опыт 
специалистов Петрозаводского го-
сударственного университета.

На встрече обсуждалось уча-
стие юридического факультета 
ПетрГУ в Зимней академии «Моя 
профессия – юрист», возглавляе-
мой зав. кафедрой теории и исто-
рии государства и права РУДН, 
д-ром юрид. наук, профессором 
М.В. Немытиной. Эта школа ор-
ганизована для преподавателей 
и студентов юридических вузов 
с целью освоения новых методик 
формирования профессиональ-
ных компетенций в образователь-
ном процессе и овладения необ-
ходимыми в работе юриста ком-
петенциями. 

С.Н. ЧЕРНОВ, 
декан юридического 

факультета

Какова технология поиска 
работы? Как составить резюме? 
Какие профессии востребова-
ны на рынке труда сегодня? На 
эти и другие вопросы студенты 
и выпускники нашли ответы на 
республиканской ярмарке педа-
гогических вакансий «Education.
Pro». 

В ПетрГУ для них работали  сра-
зу несколько  площадок: площад-
ка работодателей (предоставление 
вакансий от администраций муни-
ципальных районов и Управления 
образования РК), площадка от-
дела Управления по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ, 
площадки Регионального центра 
содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпуск-
ников учреждений высшего про-
фессионального образования и 
ГКУ РК «Центр занятости населе-

ния города Петрозаводска». 
«Неизменно грамотные и ква-
лифицированные выпускники 
Петрозаводского госунивер-
ситета пользуются спросом 
у работодателей. Но бывает, 
что не все студенты могут 
найти достойную работу с 
устраивающей их заработ-
ной платой. Поэтому данная 
ярмарка педагогических ва-
кансий позволяет студен-

там и выпускникам позна-
комиться с потенциальными 
работодателями, устроиться 
по специальности», – рас-
сказала начальник отдела по 
трудоустройству и связям с 
выпускниками ПетрГУ И.В. 
Кононова.

В университете уже не пер-
вый год работает Центр ка-
рьеры, отдел по трудоустрой-

ству и связям с выпускниками, 
Региональный центр содействия 
трудоустройству выпускников 
и объединения «ТРУД.com» и 
«СТОлица», где можно получить 
широкий профиль различных до-
полнительных компетенций, уз-
нать что-то новое, принять уча-
стие в различных проектах».

Гости ярмарки педагогических 
вакансий узнали об устройстве на 
работу, получили ценные советы 
для эффективного прохождения 
собеседования с работодателем. 
Приглашенные специалисты под-
робно рассказали об условиях 
трудоустройства выпускников, о 
социальных гарантиях и выпла-
тах, о нюансах трудового законо-
дательства.  

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

На ярмарке вакансий
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Он   мечтал   писать   картины,    но   посвятил   свою   жизнь   университету
В гостях у нашей редакции побы-

вал Михаил Ильич Шумилов, доктор 
исторических наук, профессор. 

М.И. Шумилов рассказал, каким 
был университет 71 год назад, когда он 
начал здесь учиться.

✳✳✳
До поступления в университет, сра-

зу после школы, в июне 
я устроился и работал 
в Каргопольском от-
делении Военторга Ка-
рельского фронта. Нуж-
ны были люди, поэтому 
принимали всех, кто 
мог грамотно излагать, 
читать, считать. Я был 
счетным работником. 
Бухгалтерская работа 

была не по мне. 
В 1944 г. я увидел объявление, что 

Петрозаводский университет вернул-
ся на свое исконное место (в августе 
1941 г., когда фронт приблизился к 
Петрозаводску, было принято реше-
ние об эвакуации университета). Был 
объявлен дополнительный прием на 
физико-математический, историко-фи-
лологический и другие факультеты. Я 
посоветовался с мамой, как быть: я был 
старшим из троих детей. Отец был на 
войне. Выпускник средней школы мог 
быть помощником во всех отношениях. 
Мама сказала: «Поезжай без всяких раз-
говоров и сомнений».

✳✳✳
И так из красивого и уютного 

Каргополя я отправился в Петрозаводск. 
Взял с собой одежду и сухарики, кото-
рые насушила мама. Помню, когда я вы-
шел на вокзал в валенках, меня поразило, 
что в середине декабря в Петрозаводске 
совсем не было снега, дул ветер, тог-
да как в Каргополе снега было по пояс. 
Чемодан оставил на вокзале и пошел в 
университет.

✳✳✳
В то время вся учеба велась в здании 

педагогического института, если гово-
рить о современном расположении, то в 
корпусе на Ленина, 29.

1944 год – тяжелый период войны. 

Учебников не было. Мы слушали лек-
ции, только из них можно было что-то 
узнать.

На чем мы писали? На газетах писать 
было нельзя: неудобно писать чернила-
ми на газетной бумаге – ничего не видно, 
и читать потом было сложно. У финнов 
еще до войны было налажено производ-
ство бумажных мешков (напоминали 
бумагу, которую потом производили на 
Сегежском ЦБК). В Петрозаводске мы 
обнаружили такую «заводь», где было 
много бумажных мешков для домашнего 
обихода, в том числе и спальные мешки. 
Они состояли из 4 слоев плотной, хоро-
шо прокатанной на бумагоделательной 
машине бумаги. Мы их разрезали и де-
лали тетрадки. Цвет листов был, конеч-
но, не такой, как сейчас.

✳✳✳
В группу набирали по 25 человек. 

Я шел по дополнительному приему. 
Виктор Михайлович Морозов был де-
каном историко-филологического факуль-
тета. Я спросил у него об обучении на 
математическом отделении. Он сказал, 
что я много пропустил, до сессии оста-
валось меньше месяца, поэтому он по-
советовал мне пойти учиться на фило-
лога или историка. 

Я прошел в аудиторию. Было тесно, не 
совсем удобно. В нашей группе молодых 
людей было очень мало – одни девушки. 
Вел лекцию Яков Алексеевич Балагуров. 
Человек очень умный. Студенты любили 
его за  внимание к ним и знания. У него 
были книги Ключевского, Соловьева. 
Помню, на той моей первой лекции он 
читал о периоде Ивана Грозного, давал 
подробные объяснения. 

Мне занятие очень понравилось, 
я решил, что останусь учиться на 
историко-филологическом факультете. 
Так начался новый этап в моей жизни – 
студенчество. Хорошо сдал экзамены за 
первый курс.

✳✳✳
Стипендию давали небольшую. У 

меня отец был в армии, поэтому госу-
дарство выделяло нашей семье опреде-
ленную сумму денег. В студенческие 
годы я жил в общежитии. Это был 

двухэтажный дом на улице Горького во 
дворе. Нижний этаж общежития, на-
половину подвальный, использовался для 
пожарных машин, там была пожарная 
часть. А два этажа деревянного дома 
предназначались для общежития. Нас 
было четверо в комнате: два математи-
ка, геолог и я, историк.

Мне нравилось учиться. Думаю, ин-
терес к учебе на 90 % зависит от само-
го студента, независимо от времени, в 
которое он учится. Конечно, сегодня 
ПетрГУ прекрасен. Здесь замечательный 
профессорско-преподавательский со-
став, многие кадры «выросли» в универ-
ситете. В ПетрГУ живое студенчество, 
кипит научная работа. Нет тех трудно-
стей, которые были в свое время.

✳✳✳
У меня была мечта в жизни. Я со  

школы увлекался живописью и хотел 
учиться в художественном вузе. Но мне 
отказали, потому что не было домашних 
художественных работ, я не был пред-
упрежден об этом. Не стал ждать сле-
дующего года. Тем более было военное 
время, а без вуза никуда не шагнешь. 
Будучи студентом Петрозаводского 
университета, я ходил на лекции и се-
минары. Но ни одной субботы или 
воскресенья я не мог представить без 
этюдника или мероприятий, связанных 
с изобразительным искусством. Сейчас 
иногда возникает желание писать. Но 
если б я стал художником, то писал бы 
только пейзажи.

Михаил Ильич Шумилов родился в 
Архангельской области в 1925 г. Окончил 
историко-филологический фа культет 
Карело-Финского государствен ного уни-
верситета по специальности «История» 
в 1949 г. С 1970 года – заведующий ка-
федрой истории СССР. В 1973–1990 
годах – ректор ПетрГУ. Заслуженный 
деятель науки РФ и РК, действитель-
ный член Академии гуманитарных наук. 
Почетный работник высшего професси-
онального образования. Награжден дву-
мя орденами – Дружбы и Почета. 

Елена САВЕНКО

ФОТОФАКТ

На снимке слева наш уни-

верситет в 1941 году. Это всем 

известное крыло здания, где 

сейчас находятся Научная би-

блиотека и актовый зал. Там, где 

сейчас библиотека, был гардероб. 

Поднявшись по лестнице на вто-

рой этаж, можно было попасть в 

актовый зал. После войны студен-

ты любили фотографироваться на 

лестнице. Впрочем, и сейчас сту-

денты  любят это делать.

Источник: фотогалерея бывшего Военного архива Финляндии (http://sa-kuva.fi )  
ФОТО НАШИХ ДНЕЙ О. КУСПИСА
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«Лети-лети лепесток...»
Накануне 8 Марта всем чита-

тельницам газеты «Петрозаводский 
университет» студентка математи-
ческого факультета Анастасия Гу-
ляева дарит открытку, дизайн ко-
торой  разработала сама.

«Это цветик-семицветик. 8 Марта 
ассоциируется с весной, цветами и 
ощущением какого-то волшебства. 
Объединив все это, я получила вол-
шебный цветок, который исполняет 
любое желание, – цветик-семицветик 
и цифра 8 в виде контура девушки», – 
рассказала Настя про свой замысел.

Девушка учится на 4-м курсе ма-
тематического факультета. Она зани-
мается волонтерской работой – ведет 
активный образ жизни: принимала 
участие во Всероссийском молодеж-
ном форуме на Селигере, Олимпиаде 
в Сочи, Универсиаде в Казани, гонках 
на собачьих упряжках.

 Настя всегда была человеком 
творческим, увлекалась рисованием, с 
отличием окончила художественную 
школу. Сейчас она профессионально 
занимается дизайнерской работой. Ее 
плакаты, баннеры можно увидеть на 
городских и республиканских празд-
никах, благотворительных акциях. 
Она создавала дизайн международ-
ной гонки на собачьих упряжках «По 
земле Сампо» – от небольших листо-
вок и бейджей до огромных баннеров; 
занималась оформительской работой 
для проходившей в Карелии эстафе-

ты олимпийского огня, летней спар-
такиады – 2014 и др.; разрабатывает 
логотипы для организаций.

«Сначала узнаешь что-либо о 
мероприятии, ищешь информацию 
по нужной теме и чаще всего в про-
цессе поиска начинает зарождаться 
идея, которую потом начинаешь раз-
вивать и дорабатывать при помощи 
программ до полноценной закончен-
ной работы», – рассказывает Настя. 
По словам дизайнера, вдохновение 
ей дарят окружающий мир и люди: 
«Ощущения не передать словами, 
когда видишь, что сотворенное тобой  
нравится людям, они фотографируются 
у баннеров, идеи создания которых 
родились в твоем воображении. Это 
потрясающе. Приятно вдохновлять 
людей, дарить радость, вносить свой 
вклад в то или иное мероприятие».

По мнению девушки, лучший по-
дарок тот, что сделан своими руками: 
«Я люблю дарить людям что-то осо-
бенное, со смыслом. И, конечно, при-
ятно, когда твои подарки оставляют 
на память, хранят. Сама я тоже очень 
радуюсь подаркам хенд-мейд. А на 
8 Марта приятно получать цветы. Я 
люблю полевые. Недавно прочла о не-
забудках. На многих языках мира они 
переводятся как «не забудь меня». С 
этими цветами связано много легенд. 
Очень интересно. Может быть, когда-
нибудь использую этот цветок в своих 
проектах».

В преддверии праздника Настя 
пожелала всем представительницам 
прекрасного пола не только весенне-
го настроения, цветов, но и осущест-
вления всех мечтаний: «Желаю всем 
счастья в жизни, найти свой путь, по 
которому порой сложно, но всегда 
приятно идти, потому что впереди  
заветная цель».

Сама Настя планирует продол-
жить учиться в магистратуре, осваи-
вать новые для себя дизайнерско-
оформительские программы, а еще 
мечтает  открыть в Петрозаводске 
школу дизайна. 

Елена САВЕНКО 
Фото О. КУСПИСА

 «Гиперборея» 2015 года войдет в 
историю как самый жаркий празд-
ник льда и снега. Ведь, даже не-
смотря на то что событие совпало 
с Масленицей, с ее традиционным 
сжиганием чучела и приглашени-
ем весны, люди всеми правдами и 
неправдами хотели продлить зи-
му, заставить время остановиться,  
снег  – не таять, а лед – сверкать.

За месяц до начала праздника во-
лонтеры и участники проекта для 
студентов с ОВЗ, сотрудники отдела 
социальной работы провели кон-

курс на лучший эскиз и подали  заяв-
ку на участие в номинации «Малая 
ледовая скульптура». Одновременно 
началась подготовка к конкурсу. 
Единогласно был утвержден эскиз 
торта изо льда с надписью «С днем 
рождения, ПетрГУ!», который и был 
представлен на суд зрителей. 

Жюри конкурса и зрители по 
достоинству оценили работу сту-
дентов с ОВЗ – участников проекта 
«Преодоление» ПетрГУ.

Отдел социальной работы 

ОТЛИЧИЛИСЬ В КОНКУРСЕ


