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Представители ПетрГУ удостоены
государственных наград Российской
Федерации и Республики Карелия
В Национальном музее РК состоялось награждение государственными наградами Российской
Федерации и Республики Карелия лучших представителей организаций, предприятий, учреждений, трудовых коллективов, общественных деятелей.
Среди награжденных — представители Петрозаводского государственного университета.

Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную
работу Почетной грамотой Президента Российской
Федерации награжден президент ПетрГУ Виктор
Николаевич Васильев.

«Чувствую желание жить, работать на благо университета и республики», — сказал В.Н. Васильев,
поблагодарив за награду.

Указом Главы Республики Карелия за многолетнюю
научно-педагогическую деятельность, большой вклад в
развитие науки и подготовку высококвалифицированных специалистов для республики почетное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Карелия» присвоено профессору кафедры молекулярной биологии,
биологической и органической химии ПетрГУ Владимиру Петровичу Андрееву.
«Испытываю благодарность за то, что оценили
мою работу», — поделился В.П. Андреев.

«У нас в Карелии есть огромный потенциал людей, любящих нашу республику, людей творческих, инициативных, небезразличных. Благодарю вас за патриотизм, любовь к Карелии. С такими людьми можно покорять
вершины и преодолевать любые трудности», — сказал Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен.
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ПетрГУ и Государственная жилищная инспекция РК заключили
договор о взаимодействии.
Соглашение подписали руководитель Государственной жилищной
инспекции РК М.М. Крюков и проректор по учебной работе К.Г. Тарасов.
Сотрудничество сторон предполагает повышение уровня подготовки кадров в сфере жилищнокоммунального хозяйства; повышение эффективности государственного и общественного контроля за
соблюдением участниками жилищных правоотношений требований,
установленных действующим жилищным законодательством, соблюдением прав и законных интересов
граждан.
Соглашение предполагает совместную разработку программ повышения квалификации, семинаров,
круглых столов, публичных лекций
и их проведение для студентов и
слушателей; совместное проведение
семинаров и участие в работе совещаний, комиссий и рабочих групп
по вопросам применения норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации, рассмотрение проблемных вопросов в
жилищно-коммунальной сфере.

13 марта в 19:00 в актовом зале
главного корпуса ПетрГУ (пр.
Ленина, 33) состоится спектакль
театра «ТИС» «Сказ про Федотастрельца...».
✳✳✳
Вниманию студентов 6-го курса
Медицинского института! Ярмарка
вакансий!
18 марта в 16:00 состоится ярмарка вакансий Министерства
здравоохранения и социального
развития РК по адресу: ул. Красноармейская, 31, актовый зал теоретического корпуса.
✳✳✳
18 марта в главном корпусе
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится
встреча ветеранов Петрозаводского
госуниверситета.
В программе:
16:30 — открытие выставки работ ветеранов ПетрГУ (ауд. 207).
Выставка будет работать два дня.
16:30 — 17:30 — регистрация в
фойе актового зала.
17:30 — торжественная часть
и концерт хора ПетрГУ в актовом
зале.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ПетрГУ состоялось заседание ректората
В повестку дня заседания вошли
вопросы: «О подготовке к итоговой
государственной аттестации выпускников»; «О трудоустройстве выпускников». Заседание провел первый проректор С.Т. Коржов.
О подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников
рассказал проректор по учебной работе К.Г. Тарасов.
Согласно данным, приведенным
К.Г. Тарасовым, всего в Петрозаводском государственном университете создано 159 государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК),
из них по бакалавриату — 72, магистратуре — 16, специалитету — 71.
Трем направлениям подготовки в
связи с первыми выпусками предстоит пройти процедуру государственной аккредитации: «Техническая
физика» (бакалавриат), «Психологопедагогическое образование» (магистратура), «Технологические машины и оборудование» (магистратура).
Проректор обратил внимание
участников заседания на то, что с
1 января 2014 г. утверждены новые
бланки дипломов; приложения к дипломам имеют формат А3; используются новые (электронные) системы
оформления приказов на утверждение председателей комиссий (сайт,
подведомственный Минобрнауки
РФ); на сайте ПетрГУ обновлены
бланки протоколов ГЭК.

По вопросу, касающемуся трудоустройства выпускников, выступил
проректор по воспитательной и социальной работе В.К. Катаров.
В.К. Катаров рассказал о ситуации, сложившейся на рынке труда
РК, и новой методике расчета показателя мониторинга эффективности
трудоустройства, о роли вуза в системе подготовки кадров для Карелии, о
подходах и методах ПетрГУ в содействии трудоустройству.
В.К. Катаров также рассказал,
что Петрозаводский университет
проводит мероприятия, направленные на содействие в трудоустройстве выпускников: ярмарки вакансий, дни карьеры специалиста,
возрождение студенческих отрядов, диалог с работодателем, цикл
мастер-классов на инновационных
предприятиях, профтестирования,
телефонные опросы и др.
Пресс-служба ПетрГУ
Фото О. Кусписа

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Экономической теории
и менеджмента

Старший
преподаватель (1)

Кандидат экономических наук

Физической культуры

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет

Теории и методики
начального
образования

Доцент (1)

Кандидат педагогических
наук,
ученое звание — доцент

Философии
и культурологии

Доцент (1)

Кандидат педагогических
наук

Физики твердого тела

Доцент (1)

Кандидат физикоматематических наук

Спортивных
дисциплин

Доцент (1)

Кандидат педагогических
наук,
ученое звание —доцент

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Петрозаводский университет, № 9 (2362),
13 марта 2015 г.

ГК «ЛесИнвест» и Петрозаводский
государственный университет
подписали соглашение о научнотехническом сотрудничестве
ГК «ЛесИнвест» (АФК «Система») и Петрозаводский государственный университет подписали
соглашение о научно-техническом
сотрудничестве, в рамках которого
договорились о проведении совместных мероприятий в научно-технических и технологических сферах,
представляющих взаимный интерес.
Приоритетными направлениями
сотрудничества определены наукоемкие и ресурсосберегающие технологии в лесной промышленности,
деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности, а также
инновационные разработки в сфере
энергоэффективного деревянного
домостроения и новых материалов
из отходов деревообрабатывающего
производства.
ПетрГУ готов также предложить
для внедрения на промышленных
предприятиях ГК «ЛесИнвест» компьютерные технологии и программное обеспечение для оптимизации
производственных процессов, систем повышения безопасности производственных объектов.
«Мы стремимся занять лидирующие позиции на российском и международном рынках, — сообщил на
церемонии подписания президент
ГК «ЛесИнвест» Сергей Помелов. —
Достижение этой цели невозможно
без применения на практике, в производстве инновационных решений
и технологий. Группа компаний
«ЛесИнвест» готова активно сотрудничать со специалистами Петрозаводского университета как в инновационных областях, так и в традиционных междисциплинарных прикладных исследованиях. Все лучшее
из совместных разработок найдет
надлежащее применение не только
на предприятиях группы в Карелии,
но и в других регионах. Мы убедились, что в ПетрГУ работает команда, которая смогла воплотить передовые научные разработки в реальные бизнес-проекты, многие из которых уже доказали свою эффективность».
«Если говорить о партнерстве с
промышленными предприятиями,

для нас принципиально важно, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество. Мы стараемся заниматься тем, что мы умеем делать. Мы
готовы к сотрудничеству во всех направлениях, которые будут интересны нашим партнерам», — сказал
ректор ПетрГУ А.В. Воронин во
время презентации продуктов инновационно-производственной деятельности ПетрГУ на встрече с представителями ГК «ЛесИнвест».
После подписания соглашения
сотрудники IT-парка ПетрГУ организовали для руководителей ГК
«ЛесИнвест» серию презентаций,
встреч с разработчиками, продемонстрировали последние разработки, а
также уже реализованные и внедренные на производстве инновационные проекты.
ГК «ЛесИнвест» — вертикальноинтегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки
древесины. Холдинг является крупнейшим производителем мешочной
бумаги и бумажных мешков в России
и вторым по величине производителем бумажных мешков в Европе.
Доля ГК «ЛесИнвест» на европейском рынке бумажной упаковки составляет 15 %, на российском рынке
бумажной упаковки — 70 %. Доля на
рынке России в части деревянного
домостроения — 10 %, по клееной
балке и деревянным конструкциям
— 9 %. ГК «ЛесИнвест» — крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь
арендованного лесного фонда составляет порядка 5,5 млн га, в том
числе сертифицировано по FSC 5,2
млн га (94 %).
Пресс-служба ПетрГУ

3

К 75-летию ПетрГУ
• Петрозаводский университет.
1976. № 9. 12 марта.
Общежитие и досуг
Силами социологического кружка
при кафедре философии и научного
коммунизма под руководством доцента
М.А. Славиной было проведено социологическое исследование в общежитиях
университета № 1, 2 и 6. В опросе приняли участие 380 студентов, или около
четверти всех проживающих в этих общежитиях.
Самым популярным способом проведения времени вне учебных занятий,
как показало исследование, является
прямое общение между соседями по
комнате. На какие же темы ведутся эти
разговоры? На первом месте оказалось
обсуждение учебных проблем, на втором — бытовых и нравственных, затем
идут общественно-политические вопросы и наименее популярная тема
искусства.
При анализе данных о беседах в
комнатах на различных факультетах
выяснилось, что самым «разговорчивым» является биологический факультет, на втором месте физико-математический, на третьем — лесоинженерный, лишь на четвертом — историко-филологический и на последнем —
сельскохозяйственный.
Весьма существенное место в досуге
студентов занимают посещение кино,
театра, прогулки и празднование дней
рождений и других дат. Как правило, те,
кто живет в одной комнате, вместе ходят в кино и на вечера, вместе проводят праздничные дни. Лишь 11,5 %
участников опроса отметили, что они
предпочитают проводить свободное
время без соседей по комнате.
На совместное проведение досуга
жильцами одной комнаты определенное влияние оказывает то, учатся ли
они на одном или разных курсах, а также в какую смену занимаются в университете. Учеба на разных курсах несколько препятствует желанию вместе
посещать зрелища и ходить на прогулки, но не отражается на праздновании
дат. Вторая смена затрудняет активное
проведение отдыха. Студенты, занимающиеся вечером, реже ходят в театр,
реже бывают в кино и гуляют, но отнюдь не реже садятся за праздничный
стол, чем те, кто занимается в первую
смену.
И. и О. ЧЕРНЯКОВЫ, IV к. ИФФ
Страницы истории листала
Арина НОПОЛА
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ЮБИЛЕЙ

Жизнь, отданная служению науке, воспитанию
и обучению студенческой молодежи
Научная и учебная деятельность
кафедры физики твердого тела известна далеко за пределами Карелии
и даже в ведущих университетах
Европы. Немалая заслуга в этом
принадлежит доценту кафедры, руководителю специализации «Физика полупроводников и микроэлектроника» Владимиру Пантелеймоновичу Малиненко, чей юбилей отмечается в эти дни. Прошло уже
больше пятидесяти лет, как он пришел в ПетрГУ, и с тех пор вся его
деятельность направлена на повышение качества образования, на
развитие плодотворной научной работы сотрудников и студентов
физико-технического факультета.
Под руководством и при активном участии Владимира Пантелеймоновича на факультете ведется большая методическая работа —
регулярно перерабатываются учебные планы бакалавриата и магистратуры, разрабатываются и читаются курсы лекций по более чем десятку современных направлений
пленочной электроники.
В.П. Малиненко активно занимается научной деятельностью — на
его счету более 200 публикаций.
Признание его как известного ученого и преподавателя иллюстрируют присвоенные ему почетные зва-

ния: «Отличник высшей школы»,
«Почетный работник высшего и
профессионального образования
РФ», «Заслуженный деятель науки
Республики Карелия». На физикотехническом факультете с непосредственным участием Владимира
Пантелеймоновича продолжает активно развиваться направление
«Физика окисных пленок», у истоков которого он стоял.
Выпускники Владимира Пантелеймоновича успешно работают
не только в ПетрГУ, в школах
и на предприятиях Карелии, но и за
ее пределами, в частности на заводе электронной промышленности

«Микрон» (Зеленоград) и на заводе
GS Nanotech, где проектируется и
производится микроэлектронная
продукция (г. Гусев, Калининградская область). Его дипломник
(1965 г.) В.А. Хрусталев (завод
«Микрон») является лауреатом премии Совета Министров СССР в
области науки и техники. «Выпускники ПетрГУ проявили большой энтузиазм в работе, продемонстрировали высокий уровень и качество полученного профильного
образования», — так отозвался генеральный директор завода GS
Nanotech о работающих на предприятии выпускниках В.П. Малиненко.
И, наконец, при всех своих заслугах на академическом поприще
Владимир Пантелеймонович — чуткий, отзывчивый и заботливый семьянин, воспитавший достойных
детей и внуков.
Коллектив кафедры физики
твердого тела от души поздравляет Владимира Пантелеймоновича
с юбилеем и желает ему крепкого
здоровья и дальнейших успехов
в работе на благо кафедры и факультета!
В.А. ГУРТОВ,
завкафедрой, профессор

ОТЛИЧИЛИСЬ В КОНКУРСЕ

Проекты ПетрГУ победили на федеральном этапе конкурса
по представлению «Бюджета для граждан»
В Москве подведены итоги конкурса проектов по представлению
«Бюджета для граждан».
В число победителей вошли
представители Петрозаводского государственного университета.
Среди заявок, поданных от физических лиц, победил проект студенток экономического факультета
Полины Фокиной, Натальи Антоновой, Александры Кирьянен и
Анастасии Моисеевой, создавших

мультипликационный фильм «Путешествие по миру бюджета».
В группе юридических лиц победителем в номинации «Сравнительная характеристика расходов
региональных бюджетов» стал проект Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ, предлагающий идею развития системы сбора и хранения
бюджетной информации.
Соответствующий
протокол
подписал председатель конкурсной

комиссии, министр по вопросам координации деятельности системы
«Открытого правительства» Михаил
Абызов.
Конкурс
проводился
Аналитическим
центром
при
Правительстве РФ совместно с
Министерством финансов РФ и
Правительственной комиссией по
координации деятельности «Открытого правительства».
Пресс-служба ПетрГУ
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Школьники посетили Институт
высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
С деятельностью Института высоких биомедицинских технологий
Петрозаводского государственного
университета, официальное открытие которого состоялось в декабре
2014 года, уже успели познакомиться министр здравоохранения
РФ В.И. Скворцова и заместитель
министра образования и науки
Российской Федерации В.Ш. Каганов, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители компаний и фирм, заинтересованных в сотрудничестве.
Возможность посетить лаборатории
и центры института, познакомиться
с разработками и исследованиями
ученых университета появилась у
учеников МОУ «Лицей № 1».
«Как только ребята определяются с профилем, мы сразу же ведем их
в ПетрГУ на эколого-биологический
факультет или в Медицинский институт. Прежде мы не посещали
Институт высоких биомедицинских
технологий ПетрГУ и нам очень хочется узнать о его деятельности. Мне
хочется, чтобы ребята определились, пошли учиться в наш университет, потому что знаю, что здесь
очень хорошая база, много грамотных специалистов. Считаю, что статусность Медицинского института
высокая, это отмечают и преподаватели С.-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Очень
бы хотелось погрузить ребят в мир
серьезной науки», — сказала учитель биологии МОУ «Лицей № 1»,
куратор химико-биологического
профиля
Ольга
Николаевна
Степанова.

Т.О. Волкова

Экскурсию по институту для школьников провела его директор Т.О. Волкова.
«Петрозаводский государственный университет — образовательное учреждение достаточно высокого уровня развития на СевероЗападе. Возможно,
экскурсия откроет
вам некие перспективы, и вы все решите поступать к нам в
Медицинский институт. Вы знаете,
что медицинский работник — востребованная профессия», — отметила Т.О. Волкова, приветствуя
ребят.
Гости института узнали, что в
настоящее время в его состав входят восемь профильных научноисследовательских
лабораторий.
Институт проводит исследования
и разработки по актуальным направлениям современной науки: в
области молекулярной генетики, онкоиммунологии, нейрофизиологии,
биорегуляции, клеточной биологии,
фармакологии, эпидемиологии, биоинформатики и др.
«Экскурсия проводится в первый раз, но планируем продолжить
проводить их и дальше. Институт
высоких биомедицинских технологий мало сотрудничает со школами,
потому что научной работой, которая проводится в институте, можно
заниматься лишь с 18 лет. Надеемся, что, благодаря Институту непрерывного образования ПетрГУ, мы
будем организовывать
экскурсии для того,
чтобы привлечь как
можно большее число
школьников из разных
школ города и республики. Это профильные классы — медико-биологические, мы
заинтересованы в получении талантливых
студентов. В ходе экскурсий мы постараемся удовлетворить интерес школьников, ко-

торым, прежде всего, важно узнать
о процессе реализации научного
исследования, как работает тот или
иной прибор, какие расходные материалы идут к этому прибору, какие
результаты можно на них получить и
где использовать. Университет обладает возможностями для привлечения школьников в наш университет,
чтобы они не уезжали, а оставались
учиться и работать в республике»,
— сказала в заключение мероприятия Т.О. Волкова.
После экскурсии школьники поделились своими впечатлениями.
Алена Приходько: «Для Петрозаводска появление такого института будет играть большую роль: смогут развиваться медицинские технологии, и вместе с этим Петрозаводск
выйдет на новый уровень в оказании
медпомощи жителям. В Институте
высоких биомедицинских технологий можно изучать не только какието видимые факторы болезней или
заболеваний человека, но и узнать
истинные их причины на генетическом уровне, что позволит с большей
вероятностью помогать людям».
Анастасия Суслова: «Хочу связать свою жизнь с фармакологией,
мне нравятся опыты, исследования, и мне было интересно на экскурсии, потому что было показано
много приборов, объяснялось, как
проводятся опыты. После этого
проснулось желание поступить в
Медицинский институт. Такие мероприятия помогают школьникам
определиться с выбором области
знаний, в которой хотелось бы развиваться».
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Открываем Австралию вместе с Александрой Франс
В конце февраля студенты 1-го
курса направления подготовки
«Бакалавр социальной работы» получили возможность познакомиться с Александрой Франс, студенткой Мельбурнского университета.
Вместе с доцентом Екатериной Геннадьевной Васильевой она провела
занятие, посвященное Австралии.
Во время встречи студенты узнали
много нового и интересного о стране, занимающей целый материк!
Александра Франс рассказала
о том, что Австралия — это самый
большой остров в мире и самый
маленький, но самый старый континент. Получив в школе хорошие
знания по географии, студенты легко ответили на вопрос А. Франс о
том, что означает прозвище, данное этой удивительной стране, —
the Land Down Under («Земля наоборот» или «Земля вверх ногами»).
Австралия расположена в южном
полушарии, а это значит, что лето
здесь начинается в декабре, а зима
— в июне. Вот почему в стране
Рождество и Новый год отмечают
летом. Студенты с интересом рассматривали фотографии, на которых австралийцы загорают зимой
на берегу океана вокруг украшенной шарами елки.
Александра Франс посоветовала
студентам посетить Улуру (Uluru)
— огромную скалу овальной формы, расположенную в пустыне. Ее
называют «гора-хамелеон», потому
что в течение дня она меняет цвет
в зависимости от освещения. На

рассвете скала из
черной превращается в темнолиловую. По мере
того как солнце
поднимается все
выше, она приобретает пурпурнокрасный
цвет.
Потом ее можно
увидеть розовой и
золотой. Туристов
манит фантастическая игра цвета
горного исполина
Улуру.
С удивлением все узнали, что
многие озера и реки Австралии надолго пересыхают, тем не менее жителям страны это не мешает каждый
сентябрь организовывать регату
под названием Alice Springs. Только
лодки здесь используются особенные: у них есть два борта, нет дна, а
управляются они ногами! По словам
А. Франс, эти соревнования пользуются большой популярностью и
ежегодно привлекают множество
зрителей.
Отвечая на вопросы викторины о животном мире Австралии,
студенты узнали названия редких
животных на английском языке и
их эквиваленты на русском, например: lyrebird — лирохвост, platypus
— утконос, anteater — муравьед,
kookaburra — зимородок-хохотун и
др. Александра Франс с сожалением отметила, что все эти диковинные существа живут только в дикой

природе, домашними питомцами
они быть не могут. Яркое видео об
австралийских животных стало
удачным дополнением к рассказу
гостьи.
Студентка из Австралии поинтересовалась, знаем ли мы знаменитостей — выходцев из ее страны. И
наши студенты быстро нашлись с
ответом: всемирно известные артисты Николь Кидман, Кайли Миноуг,
Натали Имбрулья, Кейт Бланшетт,
Мел Гибсон, Рассел Кроу, Хью
Джекман.
Студенты отметили, что они с
удовольствием общались целое занятие на английском языке с его
носителем. Все еще раз убедились,
что владение иностранным языком
дает прекрасные возможности открывать мир и знакомиться с интересными людьми.
Е.Г. ВАСИЛЬЕВА,
канд. филол. наук, доцент ИИЯ

Cовместные педагогические исследования
В
Институте
иностранных
языков ПетрГУ проходят пятые
интенсивные курсы по методологии научного исследования.
Девять студентов-магистрантов из
Университета Оулу (Финляндия) и
девять студентов ИИЯ ПетрГУ под
руководством Вели-Матти Улвинена, профессора из Университета
Оулу, осваивают различные форматы выполнения педагогического исследования.
«Инициатива проведения курсов
принадлежит Университету Оулу.
Форма такого сотрудничества ока-

залась очень удачной. Мы ее расширили. Раньше студенты приезжали
в ПетрГУ только на очную сессию
в течение недели. Теперь программа охватывает целый семестр. У
ПетрГУ заключены договоры о сотрудничестве со школами, где студенты проходят практику. Часто
студенты проводят опросы школьников, у которых ведут занятия.
Это большая профориентационная
работа, результаты опросов школьников используются в международных исследованиях. Университет
Оулу выиграл грант программы

FIRST для проведения данного мероприятия, в ходе которого студенты не только приобретут опыт
исследования в международной
команде, но и научатся выстраивать межкультурную коммуникацию с коллегами. Курсы способствуют развитию у студентов ответственности, самостоятельности,
учат планировать свое время,
практиковать знания английского языка», — отметила директор
Института иностранных языков
ПетрГУ М.С. Гвоздева.
Пресс-служба ПетрГУ
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Школа, школа, я скучаю
50 участников из 18 университетов России (от Великого Новгорода до Владивостока), 20 лекторов и организаторов, 7 рабочих
групп, 3 дня работы над проектами, бессонные ночи, слезы расставания и обещания встретиться
снова. Так прошла Зимняя школа
— 2015: «Археология текста — 4:
видеть, слышать, читать».
Санаторий им. Фрунзе в Сочи
на неделю стал домом и уникальной образовательной площадкой
для полусотни студентов из различных регионов России, которые
заслужили право принять участие
в Зимней школе, организованной
Южным федеральным университетом и Оксфордским Российским
Фондом.
Это уже четвертая школа подобного формата. В 2013 году она
носила название «Высокое ремесло», а в 2014-м организаторы уступили место Олимпиаде, чтобы через год вернуться с новыми силами
и идеями.
Петрозаводский государственный университет представляли
две стипендиатки Оксфордского
Российского Фонда: магистрант
филологического факультета Ольга Данилова и я, Полина Воронина, студентка Института истории,
политических и социальных наук.
Основу школы составляли лекции и тренинги по нескольким направлениям, но все они так или
иначе были связаны с текстом.
«Тебе не хватило лекций на протяжении семестра? Хватить учиться!
У тебя каникулы!» — писали мне

П. Воронина, И.Н. Данилевский, О. Данилова

друзья. Но на эти лекции я не шла
— летела. Потому что лекция
Семена Аркадьевича Экштута —
это классический детектив, а Игорь
Николаевич Данилевский рассказывает об исторических исследованиях так, что ты слушаешь, затаив дыхание. Нужно отметить, что
посещение лекционных занятий
носило демократичный характер,
никто не контролировал нашу посещаемость: не хочешь — не ходи.
Но желающих прогулять лекцию
не было! Напротив, зачастую в аудиториях не хватало стульев, а лекторам нужен был еще час (а то и
два), чтобы ответить на все вопросы любознательных студентов.
А еще у нас была командная работа над проектами. По какому
принципу объединялись в команды? Мы определяли для себя это

сами. Тему проекта тоже определяли самостоятельно. В итоге было
образовано несколько проектных
групп — и работа закипела.
Вторник, среда и четверг пролетели незаметно. И вот он, вечер
пятницы. Час икс. Литры кофе выпиты, творческие кризисы преодолены, последние правки в презентации внесены, защитные речи дописаны. Жребий брошен, порядок
выступлений определен.
На суд жюри были представлены семь проектов, темы их были
настолько различны, что я не возьмусь перечислить все. Скажу лишь,
что все они были интересны и актуальны.
Впереди нас ждала суббота.
Подведение итогов и закрытие
школы. В небо пущены шары.
Финальное фото. Вот и всё.
Участники постепенно покидали
санаторий. Но каждый из нас увозил с собой обещание встретиться
вновь.
Поэтому до новых встреч,
друзья!
Полина ВОРОНИНА,
студентка Института истории,
политических и социальных наук

Полный текст смотрите:
«Student
time»
(http://vk.com/
studenttime?w=wall-32240290_864 ).
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ПАНОРАМА

«Весенний квартет» в ПетрГУ
В Петрозаводский государственный университет пришла весна.
Здесь открылась выставка «Весенний квартет», которая напоминает
не только о пробуждении природы,
но и о Международном женском
дне.
На выставке представлены как
экспрессивные, по-весеннему яркие

картины, выполненные акварелью
и в смешанных техниках, так и лаконичные графические работы.
Их авторы — художница-график
Анна Грязнова и художницы-живописцы Ирина Копылова, Анна
Кочетова и Екатерина Мелкуева.
Выставка будет работать до 5
апреля.

Кто он, «Мистер ПетрГУ — 2015»?
«Мистером ПетрГУ — 2015» стал
Даниил Теремовский, студент 2-го
курса экономического факультета
ПетрГУ.
Победителю 19 лет. Сильными
сторонами своего характера молодой человек считает стойкость,
выдержку и целеустремленность.
Д. Теремовский принимает активное участие в научных конференциях, занимается спортом. Сам он

признается, что на первом месте для
него — саморазвитие.
Подготовка к конкурсу продолжалась на протяжении 3 месяцев.
Участие в конкурсе принимали 15
человек, но в финал прошли 10.
Напомним: предыдущий конкурс «Мистер ПетрГУ» проводился
в Петрозаводском государственном университете 5 лет назад.

Дни «Калевалы» в Оулу:
медицинские аспекты всемирно известного эпоса
28 февраля отмечалось 180-летие создания всемирно известного
эпоса «Калевала». Этому событию
было посвящено очередное заседание Общества народной медицины
Финляндии в г. Оулу (Финляндия).
От Петрозаводского государственного университета в этой встрече приняли участие профессора
А.Ю. Мейгал и Л.И. Герасимова.
Как известно, собиратель эпоса
Элиас Лённрот был врачом. В самом
эпосе содержится много сведений

о том, что теперь называется здоровым образом жизни. Несколько
лекций на этом заседании были
посвящены важности самоконтроля и повышения медицинской грамотности, особенно в удаленных
поселках, а также важности движения. Были прочитаны лекции о
различных аспектах здорового образа жизни учеными университетов
Куопио, Оулу, Ювяскюля. Большой
интерес вызвало сообщение о влиянии домашних питомцев, особенно

собак, на повышение повседневной
двигательной активности человека.
Общество народной медицины изучает традиционные методы оздоровления, например лечебный массаж, полезные свойства северных
ягод, сауны, приемов закаливания.
Профессора из ПетрГУ представили доклад о приемах самодиагностики состояния здоровья и нарушений в двигательной и сердечнососудистой сфере.

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ
Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу (кроме летних каникул). Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского
Совета народных депутатов. Время подписания в печать по графику 12.03.2015 в 12:00, фактическое — 12.03.2015 в 12:00.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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