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Преподаватели и сотрудники ПетрГУ прочитали стихи о войне
«Никто не забыт, ничто не забыто» – эта строчка из стихотворения О.Ф. Берггольц дала название конкурсу чтецов, посвященному 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

На конкурс пришли не только
студенты, сотрудники, преподаватели, выпускники, ветераны университета, но и представители общественных, ветеранских организаций
города Петрозаводска и республики.
Все они собрались в читальном зале
Научной библиотеки ПетрГУ, чтобы
отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны.
«Общественная активность преподавателей и сотрудников особенно
важна в год празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной вой-

не. Для одних этот конкурс стал возможностью выразить свою гражданскую позицию, для других – проявить
свой талант», – сказала, открывая мероприятие, доцент кафедры философии и культурологии ИИПСН
Анна Михайловна Пекина.
Конкурсанты прочитали стихотворения, посвященные этому великому историческому
событию. Прозвучали и лирические произведения поэтовфронтовиков, и сочинения современных авторов, и авторские стихи, и песни под гитару.
«Я решила участвовать в
конкурсе, потому что мне дорог
этот праздник: мой дед воевал,
имел ордена и медали, был контужен, но главное – он выжил,
мои бабушки работали на трудовом
фронте, терпели голод и лишения,
были в эвакуации», – поделилась
участница конкурса доцент кафедры
русской литературы и журналистики
М.Г. Бабалык.
Начальник отдела внутренней и
антитеррористической безопасности
В.А. Климушин прочитал собственное стихотворение «Я никогда не
видел деда», которое он посвятил памяти Леонтия Никитовича Водящего,
своего деда, погибшего на войне.

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
Пресс-служба ПетрГУ стала лауреатом Всероссийского конкурса
«ПРЕСС-СЛУЖБА ВУЗА».
Участники конкурса оцениваются по ряду критериев и показателей.
В частности, определяется общий
уровень активности пресс-служб в
медиапространстве, таким показателем является количество упоминаний
о вузе и о его руководителе в СМИ.
Немаловажны также такие критерии,
как событийная активность, работа
с сетевыми сообществами, профессионализм в наполнении и подаче информационного продукта.
Цель конкурса – создание единого информационного пространства

профессионального образовательного сообщества. В первую очередь для
решения проблем, лежащих в области
качества образования, а значит, для
конкурентоспособности российского
образования. В том числе в связи с
требованиями информационной открытости, провозглашенными в рамках государственной образовательной политики.
Напомним, что пресс-служба
ПетрГУ уже становилась победителем
конкурса пресс-служб в 2013 году. А
на данном этапе конкурса уже вошла
в число 200 лауреатов, выбранных
жюри из почти 1000 вузов России.

По решению жюри победителем
конкурса признана старший научный
сотрудник Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ Наталия Юрьевна
Гарифуллина, которая прочитала
стихотворение «Варварство» Мусы
Джалиля.
Второе место присуждено доценту кафедры философии и культурологии ИИПСН Анне Михайловне
Пекиной за прочтение стихотворений
Людмилы Татьяничевой «Верность»
и Владимира Рецептера «Дети
Освенцима».
Третье место – у доцента кафедры общей физики ФТФ Ольги
Владимировны Сергеевой (отрывок
«Война» из поэмы Р. Рождественского
«210 шагов»).
Почетных грамот Совета ветеранов и внутренних войск Республики
Карелия были удостоены: А.М. Пекина
– за организацию и проведение конкурса чтецов; доцент Института истории, политических и социальных наук
В.С. Анищенко и начальник отдела
внутренней и антитеррористической
безопасности В.А. Климушин – за авторское исполнение своих произведений и вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи.
Подробнее читайте на сайте ПетрГУ
в разделе новостей (www.petrsu.ru/
news.html?action=single&id=15151).
Арина НОПОЛА
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• Петрозаводский государственный университет и ООО
«Швабе – Москва» заключили соглашение о сотрудничестве.
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество между ООО «Швабе – Москва» и ПетрГУ в научно-исследовательской, опытно-конструкторской, инновационной и технологической сферах, а также в
областях трудоустройства выпускников и совместного участия
в различных программах и проектах.
Сотрудничество предполагается и в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
• Студенты и выпускники математического факультета ПетрГУ
вышли в финал Международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета».
К.М. Ивашов и А.А. Трошков
представили работы в номинации «Разработка мобильных приложений», а А.С. Вдовенко и И.В.
Гудач – в номинации «Конкурс
компании Oracle по программированию: SQL».
Финальный этап конкурса будет проведен в С.-Петербургском
политехническом университете
Петра Великого с 22 по 25 мая.
• Студенты юридического факультета приняли участие в республиканском туре Всероссийского
конкурса молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Победителем
республиканского тура признана Ирина
Владимировна Николаева с работой «Институт Уполномоченного
по правам ребенка в Российской
Федерации». Работа Екатерины
Петровны Исаковой и Александры Олеговны Штромберг «Типовое положение "Об организации уборки в муниципальных образованиях Республики Карелия
и обращении с отходами производства и потребления"» направляется на всероссийский тур конкурса в Москву.
• На базе санатория-профилактория Управления по воспитательной и социальной работе прошла презентация медицинских
услуг профилактория ПетрГУ.

НОВОСТИ

На ректорате
В повестку дня заседания вошли вопросы: «О работе диссертационных советов, подготовке
кандидатских и докторских диссертаций» и «О ходе подготовки к
проведению ЕГЭ».
Заседание провел ректор ПетрГУ
А.В. Воронин.
По первому вопросу информацию представил проректор по
научно-исследовательской работе
В.С. Сюнëв.

На сегодняшний день в
Петрозаводском университете работают три диссертационных совета по
присуждению ученой степени доктора и кандидата наук: совет по биологическим наукам (научные специальности: 03.02.04 – «Зоология»,
03.02.06 – «Ихтиология», 03.02.08
– «Экология (биология)»), по
физико-математическим и техническим наукам (научные специальности: 05.13.18 – «Математическое
моделирование, численные методы
и комплексы программ» (физикоматематические, технические науки); 05.21.01 – «Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» (технические науки)), по
физико-математическим наукам
(научные специальности: 01.04.04 –
«Физическая электроника», 01.04.07
«Физика конденсированного состояния»).
В этом году уже состоялись защиты двух докторских диссертаций и пяти кандидатских.
Проректор обратил внимание
участников заседания на то, что
усиливается ответственность руководителей организаций, на базе
которых созданы советы, а также
должны строго выполняться все
требования высшей аттестационной комиссии, в том числе по размещению аттестационных дел в
единой информационной системе.
В.С. Сюнëв также отметил, что в
настоящее время в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 793 от 25 июля 2014 г. ведется
работа по формированию перечня
рецензируемых научных изданий.

Петрозаводским университетом
поданы заявки на переоформление журнала «Ученые записки
Петрозаводского государственного
университета» и четырех электронных журналов для регистрации в
перечне.
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин
указал на необходимость более
тщательного отбора кандидатов на
поступление в аспирантуру и повышение требований к их промежуточной аттестации.
О подготовке к проведению ЕГЭ
рассказал проректор по довузовской и профориентационной работе А.О. Лопуха. Свое выступление
он начал с прочтения письма министра образования Республики
Карелия в адрес А.В. Воронина,
в котором, в частности, говорится: «Министерство образования
Республики Карелия выражает
Петрозаводскому государственному университету в Вашем лице искреннюю признательность за плодотворное взаимодействие в подготовке и проведении на территории
Республики Карелия государственной итоговой аттестации 2014 года,
в том числе в форме Единого государственного экзамена. Высокое
качество и профессиональный
уровень работы коллектива вверенного Вам учреждения позволили обеспечить проведение государственной итоговой аттестации
в соответствии с установленными
требованиями на высоком организационном уровне. Выражаем надежду на что, что Ваш коллектив
поможет нашему министерству
провести и ЕГЭ 2015 года».
Проректор А.О. Лопуха сообщил о создании конфликтной комиссии, председателем которой
вновь стала советник при ректорате Н.С. Рузанова. Региональный
центр обработки информации по
ЕГЭ находится в ПетрГУ и владеет
всей информацией о подготовке и
проведении ЕГЭ 2015 года. Создана
база участников ЕГЭ.
Выступление проректора дополнила директор РЦ НИТ О.Ю.
Насадкина, которая рассказала об
информационном и техническом
сопровождении ЕГЭ. В частности,
Петрозаводским государственным
университетом осуществляется сопровождение сайта «Единый государственный экзамен в Республике
Карелия» (www.ege.karelia.ru).
Пресс-служба ПетрГУ
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

Всероссийская конференция ПетрГУ
В 67-й раз студенты и молодые
ученые Петрозаводского университета, а также других учебных
заведений представят результаты
своей научно-исследовательской
деятельности.
В течение трех недель в рамках
110 секций прозвучат 1415 докладов, также будет презентован 41
стендовый доклад.

Прошли заседания секций
«Здоровьесберегающая среда и здоровый образ жизни», «Актуальные
вопросы медицины», «Акушерство
и гинекология», «Гигиена детей
и подростков», «Интегративная
антропология и теоретическая
медицина», «Медицина в истории», «Неврология и психиатрия»,
«Общественное здоровье и здравоохранение»,
«Патологическая
анатомия и судебная медицина»,
«Терапия № 1», «Фармакология,
организация и экономика фармации», «Физиология», «Хирургия
№ 2», «Классическая филология»,
«Методика преподавания литературы в школе», «Русский язык
в его развитии и функционировании», «Экология растений»,

«Гражданско-правовые дисциплины», «Публично-правовые дисциплины», «Уголовно-правовые дисциплины».
По итогам XX Республиканской
научно-исследовательской конференции школьников «Будущее
Карелии» 48 учащихся школ
Республики Карелия получили рекомендации к участию в 67-й конференции обучающихся.
В декабре 2014 года принято
«Положение о ежегодной научной конференции обучающихся
и молодых ученых ФГБОУ ВПО
"Петрозаводский государственный
университет"». В Положении регламентирован новый порядок организации и проведения секций, а
также требования к публикациям.
Предполагается публикация одного сборника материалов конференции (электронное издание).
Произведена модернизация
информационного ресурса «Студенческие научные конференции
ПетрГУ», созданного в 2014 году со
значительным расширением функциональных возможностей.
Для сопровождения студенческой науки и конференций, в
частности, создана страничка
«Студенческая научная конференция» во «ВКонтакте» (https://
vk.com/confpetrsu.ru).
Впервые в этом году проведен
конкурс на логотип конференции.
Теперь у конференции есть своя
эмблема.
Пресс-служба ПетрГУ

ЕВРОВИДЕНИЕ
«Главное музыкальное событие ПетрГУ 2015» – именно так
был анонсирован ежегодный
университетский конкурс вокального мастерства «Eurovision
PetrSU 2015».
За право стать лучшим голосом
университета боролись 14 претендентов (в числе которых был один
дуэт). Они представляли филологический, экономический, математический и горно-геологический
факультеты, а также Институт
лесных, инженерных и строительных наук, Институт педагогики
и психологии, Институт истории,
политических и социальных наук
и Институт иностранных языков.
По решению жюри победителем конкурса признана студентка
Института иностранных языков
Маргарита Бекирова. Второе место завоевали студенты фило-

Маргарита Бекирова

логического факультета Антон
Столяров и Елизавета Романова
(дуэт). Третье место разделили
студенты Института лесных, инженерных и строительных наук
Филипп Тюпко и Александра
Литвинова.
Организатором конкурса выступила студенческая организация профсоюза ПетрГУ.
Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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К 75-летию ПетрГУ
• Петрозаводский университет. 1977. 15 апреля. № 14.
Нарвский фестиваль го
…Фестиваль северо-западной
зоны по игре го проходил 9–11
апреля в г. Нарва с участием
любителей Эстонии, Латвии,
Литвы, Пскова, Петрозаводска,
Калининграда, Минска и гостей
из Ленинграда и Москвы. В программу фестиваля вошли лекции,
семинар по теории го, разбор
партий профессиональных японских мастеров. В центре внимания участников фестиваля был
зональный турнир, проходивший
по системе Мак-Магона.
Карелию на фестивале представляли ученик девятого класса 30-й школы Алексей Лазарев
и автор этих строк. Нам удалось
добиться неплохих результатов:
я занял пятое место, а А. Лазарев
девятое место. Неожиданной оказалась победа Лазарева в партии с
одним из сильнейших мастеров го
в нашей стране В. Асташкиным.
Следует отметить, что Алексей
оказался лучшим из учащихся
нашей страны, принимавших участие в конкурсе «школы го».
Участники фестиваля обсудили ряд организационных вопросов. Решено в конце июня
провести московский фестиваль
го, на котором состоится награждение победителей «школы
го». Отмечена важность ускорения подготовительной работы по
освоению серийного производства комплектов игры го, перевод
на русский язык и распространение обширного теоретического
материала по го.
Знакомство с игрой го даст
возможность всем желающим
постичь ее увлекательность и красоту. Не вызывает сомнения, что
в Карелии эта игра найдет многочисленных поклонников.
А. КУЗНЕЦОВ, преподаватель
кафедры математического анализа
Страницы истории листала
Елена САВЕНКО
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

«При выборе вуза
Сергей Леонидович Катанандов, член Совета Федерации от Республики Карелия. Глава Республики Карелия (1998
–2010). Мэр города Петрозаводска (1990 – 1998). Выпускник Петрозаводского государственного университета. В 1977 году
Сергей Катанандов окончил факультет промышленного и гражданского строительства. Кандидат философских наук.
Почетный доктор ПетрГУ. Председатель попечительского совета ПетрГУ. Накануне своего 60-летия он отвечает на
наши вопросы.

– Сергей Леонидович, у выпускников школ сейчас горячая пора – подготовка к ЕГЭ , сдача экзаменов, затем
выбор вуза. А это всегда сложно – делать выбор. Был ли перед Вами выбор
– куда пойти учиться? Чье было решение выбрать Петрозаводский университет, Ваше или родителей? И почему
Петрозаводский университет?
– Мой отец, Леонид Дмитриевич,
настаивал, что надо учиться в ЛИСИ –
Ленинградском инженерно-строительном институте (ныне – С.-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет), как и он, и вопрос
вроде бы уже был решен, но мама «взбунтовалась» в последний момент, сказала,
что нельзя меня отпускать одного, что
я должен учиться рядом с домом в силу
моего буйного характера. И я пошел поступать в Петрозаводский университет.
Меня все детство окружали строители.
Так что долго не раздумывал.
– А если бы не строительный факультет, то какой бы тогда выбрали?

– Это мог быть и юридический факультет, поскольку моя мама, коренная
ленинградка, Людмила Александровна –
выпускница юридического факультета
ЛГУ, она была членом Верховного суда
Карелии. Но мог быть и экономический,
и лесоинженерный, мне нравились инженерные специальности.
– А какие предметы любили, помните?
– Я любил математику, любил все
предметы, связанные с черчением, начертательную геометрию, строительную
механику, сопротивление материалов.
Хорошо знал эту тему, то, что нужно для
инженерных знаний.
– Имена каких любимых преподавателей сегодня можете назвать?
– Преподаватели были хорошие,
не хочется называть кого-то, чтобы, не
вспомнив сейчас кого-то, не обидеть, мы
учились по учебникам тех, кто нас учил.
Я знаю, что и сейчас у педагогов университета высокий уровень квалификации,
поэтому молодежь получает качественное образование, поэтому ничего удивительного в том, что она может работать,
где хочет, в том числе в Питере, Москве,
Финляндии или в Америке. У нас и цель
была, чтобы дать такое образование, которое позволит жить там, где хочешь,
раз мы говорим о свободном обществе,
о конкуренции.
– У Вас двое сыновей. Они тоже
учились в Петрозаводском университете?
– Оба сына oкончили Петрозаводский университет. Старший сын
сначала строительный, потом и экономический, а младший – юридический.
Это семейная традиция.

– Но у Вас же была возможность
обучать своих детей в любом другом
вузе, например в С.-Петербурге или в
Москве. Почему выбрали наш университет?
– Учитывая мою публичность, мне
нужно было серьезно к этому подходить.
Личный пример – большое дело для любого руководителя, поэтому было принято принципиальное решение: поступать в наш университет. Петрозаводский
университет способен выучить, дать качественное образование и дать возможность реализовать себя в нашей республике. И Александр, и Денис работают
здесь, в Карелии, хотя вопрос о их переезде стоял не раз, но всегда как-то ребята
выбирали Карелию. И я считаю, что они
правильно делают.
– Вы как-то сказали, что именно в
студенческие годы нашли тех друзей, с
которыми идете всю жизнь.
– Да. Так и есть. Молодость – это главное богатство, которое есть у человека, в
молодости мы к этому несерьезно относимся, но через многие годы сегодняшний студент будет вспоминать молодые
годы, друзей.
– Что пожелаете студентам?
– Верить в свои силы, использовать
с толком это время. Надо знать хорошо
свою будущую профессию, хорошо знать
предмет, ради которого ты учишься. Я
бы хотел, чтобы технологический парк
ПетрГУ на Древлянке превратился в
серьезный наукоград. Моя главная задача –
выполнить все те проекты, которые запланированы до 2020 года. Университету
предстоит большая работа, особенно в
ближайшие шесть лет.

О С.Л. КАТАНАНДОВЕ РАССКАЗЫВАЮТ
Виктор Николаевич Васильев, президент Петрозаводского государственного университета:
– Я с Сергеем Леонидовичем Катанандовым знаком с его студенческих
лет. Он учился на строительном факультете нашего университета, окончил его
с отличием.
Сергей Катанандов участвовал в
строительных отрядах, где уже в то время получил хорошие навыки управления процессом строительства. Это была
эпоха, когда наши строительные отряды
обустроили почти всю Карелию. Потом
его карьера стала успешно развиваться
в строительных организациях, сначала в
должности инженера, потом и в качестве
руководителя крупных строительных
организаций. Потом его избрали мэром
города Петрозаводска. И вот здесь, надо
сказать, он помогал университету очень
активно.

В то время мы начали ремонтировать
общежития для студентов. Мы строили
кооперативный дом для преподавателей
и сотрудников на улице Анохина, денег
катастрофически не хватало. Мы договорились с Сергеем Леонидовичем, что
университет возьмет на себя часть финансовых затрат, а остальное будет строить город. Деньги университету дали.
Мы завершили ремонт четвертого общежития и смогли построить дом. Позже
деньги мы вернули из внебюджетных
средств университета.
Когда Сергея Леонидовича Катанандова избрали Главой Республики
Карелия, он тоже не забывал университет, плодотворное сотрудничество продолжалось. При поддержке
Республики Карелия, возглавляемой
С.Л. Катанандовым, нам удалось возобновить строительство учебно-ла-

бораторного комплекса на Древлянке,
который запустили в эксплуатацию в
2003 году, как раз в дни празднования
300-летия города Петрозаводска. Надо
отметить, что в этом деле очень помог
Сергей Леонидович. Даже при встрече с
Президентом В.В. Путиным он говорил,
что у него есть три приоритета: первое –
это построить корпус на Древлянке, второе – дороги в республике, третье – это
культурные объекты.
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я долго не раздумывал»
В дальнейшем мы договорились с
Cергеем Леонидовичем, что будем строить IT-парк университета, который
должен был разместиться в здании на
проспекте Ленина. И сейчас технопарк
успешно развивается. Я надеюсь, что,
пока Сергей Леонидович является членом Совета Федерации от Республики
Карелия, он нам поможет освоить и
Древлянку.
Сергей Леонидович – человек волевой, умеет подхватывать и поддерживать
хорошие идеи.
Желаю ему никогда ни перед чем не
сдаваться!
Анатолий Викторович Воронин,
ректор ПетрГУ:
– Наше тесное сотрудничество с
Сергеем Леонидовичем началось после
того, как он возглавил республику. До
этого мы встречались на конференциях
в университете, в администрации города, в правительстве. Я в то время был еще
первым проректором.
В 1998 году появилась идея создания
межфакультетской группы, чтобы Глава
Республики, члены правительства приходили на занятия к студентам, а студенты еще во время учебы изучали азы
управления республикой.
Как выяснилось, у Сергея Леонидовича был более широкий взгляд на
это. Когда мы предложили с Виктором
Николаевичем эту идею Сергею
Леонидовичу , он сказал буквально следующее: «Мне было бы очень важно,
чтобы в лице студентов появились наши
единомышленники, чтобы в университете появлялись специалисты, понимающие, что такое Карелия, как она устроена,
какие у нее проблемы, как ее развивать
дальше». Карелии требовалась энергия
молодежи. И Сергей Леонидович ждал
отклика от студентов. Создание межфакультетской группы он считал очень полезным и важным делом. Практика показала, что он был абсолютно прав.
Мы подготовили многопрофильную
программу. Это были лекции, практические занятия, мозговые штурмы, дискуссии, тренинги. И, как правило, Сергей
Леонидович тоже принимал в них участие. Было интересно общаться напрямую с человеком с достаточно большим
опытом управления и авторитетом.
Многие выпускники межфакультетской
группы работают управленцами сегодня
не только в Карелии, но и за пределами
республики. Поддержав идею создания такой новой работы со студентами,
Сергей Леонидович, несомненно, понимал, что опора на молодежь – это один
из главных векторов развития нашей республики.
В 2000 году Сергей Леонидович
Катанандов стал председателем попечительского совета ПетрГУ. Мы как раз

разрабатывали программу инновационного развития университета. Сергей
Леонидович тоже принял участие в этой
работе. И на одном из заседаний правительства Программа инновационного
развития университета была принята.
Надо сказать, впервые была предусмотрена финансовая сторона поддержки
университета из бюджета республики.
Началась серьезная работя по ремонту
наших корпусов, студенческих общежитий. 1999 – 2000 годы были очень трудными. Университет получал деньги только
на зарплату и стипендии. Внебюджетных
средств не было.
Я помню, первые деньги, которые
нам выделила республика, пошли на ремонт зданий. Мы привели в порядок, покрасили фасад, главный корпус. Мы отремонтировали целый ряд других помещений. И потом в течение ряда лет могли
проводить ремонт наших корпусов за
счет финансовой помощи правительства. И только к 2013–2014 годам мы уже
за счет собственных средств завершили
косметический ремонт наших основных
помещений полностью. Но в то время
это был важный момент в понимании
руководителя Республики Карелия того,
каким должен быть современный университет. Что университет должен не
только содержательно быть сильным, он
должен и внешне выглядеть так, как это
положено.
Еще очень важный момент, который
я хотел бы отметить.
В 70-е годы университету была выделена земля под строительство корпусов
на Древлянке. В 80-е годы строительство
началось, а в 90-е стройка была заморожена. Здания начали разрушаться.
Сергея Леонидовича это очень беспокоило, я думаю, не только как выпускника университета, но и как строителя.
Еще немного – и здания превратились
бы в руины. Надо было что-то делать.
И немедленно. Казалось, нам никогда
не удастся поднять эту стройку. Виктор
Николаевич Васильев, помню, тогда сказал: «Или я завершу эту стройку, или
я уйду с должности ректора». И тогда С.Л. Катанандов сказал, что едет к
Президенту России В.В. Путину – представлять ему три вопроса, один из них –
это строительство корпуса университета
на Древлянке.
После встречи с С.Л. Катанандовым
В.В. Путин подписал распоряжение. Началось строительство этого объекта. И
в 2003 году к 300-летию основания города Петрозаводска появился учебнолабораторный корпус на Древлянке. В
2010 году ввели в эксплуатацию второе
здание. Сейчас это целый комплекс, там
уже построен и бассейн, и спортивные
площадки. Но в то время это была огромная помощь, без С.Л. Катанандова этого бы, я думаю, не случилось. У Сергея

Леонидовича хорошая интуиция: он четко
видит те векторы развития, повлияв на
которые, можно получить качественно
новый результат, и не раз это демонстрировал.
Мы и сегодня достаточно тесно общаемся, взаимодействуем с Сергеем
Леонидовичем. Он, в свою очередь, постоянно приходит в университет, рассказывает, чем он сегодня занимается,
интересуется жизнью университета,
подсказывает, предлагает свою помощь.
Для нас это важно .
Я слышал, что Сергей Леонидович –
заядлый рыбак и охотник, но, мне кажется, все же страсть к баскетболу у него
одна из самых сильных. Я видел сам, как
он играет, с каким азартом и страстью.
Еще в студенческие годы он выступал за
сборную университета.
У него всегда есть своя точка зрения.
Он никогда не подстраивается. Он может
высказать свою точку зрения любому собеседнику. Я с этим не раз сталкивался.
В обычной жизни он абсолютно простой
человек. Он легко может вести беседы
на любые темы, ему всегда есть что сказать. Но когда дело доходит до работы, и
кто-то что-то делает неправильно, оценки будут очень жесткие. В этом смысле
он всегда был очень строгим руководителем. Но по-другому нельзя. Любой
человек должен понимать, что на него
возложена ответственность и он должен
выполнить свою работу четко в срок. С
инициативой. С творчеством.
Я знаю многих его друзей, причем
многие друзья у него со студенческого
периода. Часть из них – баскетболисты.
Он помнит всех друзей. Приятно видеть, как он после длительного расставания встречается с друзьями. Можно
представить, сколько у него было поездок по республике, встреч, приемов
у Президента РФ, переговоров с иностранными лидерами. Несмотря на его
высокий пост, он доступен, в общении
очень прост с человеком любого социального положения.
Я хочу пожелать Сергею Леонидовичу
крепкого здоровья, чтобы его опыт, его
авторитет, его квалификация были востребованы, чтобы он продолжал трудиться во благо нашей Карелии и, конечно, во благо университета, который
он окончил.
Светлана СЕМЁНОВА
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Лето – время выигрывать гранты
«Потанинец!» – так не без обоснованного чувства гордости представляются
победители крупнейшего стипендиального конкурса Благотворительного фонда
Владимира Потанина. Обладателям этого почетного титула свойственны активная
жизненная позиция, творчество, высокий уровень интеллекта, желание меняться
самому и менять жизнь вокруг.
В марте экспертный совет Фонда В. Потанина подвел итоги стипендиального
конкурса 2014/15 учебного года. В этом году к участию в первом туре были допущены 2500 заявок из 67 вузов страны. По итогам двух туров были определены 300
победителей, среди них четыре студента Петрозаводского государственного университета. Теперь они – обладатели ежемесячной стипендии Благотворительного
фонда Владимира Потанина до окончания обучения в магистратуре. Также победители получили право принять участие в Летней школе фонда. Во время работы
школы стипендиаты смогут представить социально-значимый проект и выиграть
грант на его реализацию. Каковы ощущения от победы в конкурсе, какие проекты
готовятся представить победители, мы узнали у них самих.
Алексей Турцевич, магистрант 1-го
курса физико-технического факультета:
– На втором курсе
бакалавриата я узнал о
стипендиальном конкурсе В. Потанина. Тогда мне казалось, что для
меня это бессмысленное
мероприятие, так как за
последнюю сессию второго курса у меня имелись оценки «хорошо».
По «старым» правилам
это являлось «противопоказанием» к участию. Позднее правила
изменились: стать участником конкурса
могли только магистранты. В 2014 году я
с отличием окончил бакалавриат физикотехнического факультета ПетрГУ и поступил в магистратуру. В ноябре минувшего
года объявили о начале приема заявок на
стипендиальный конкурс. В конце декабря всех студентов, прошедших первый
этап конкурсного тура, пригласили принять участие в очном отборе, который
состоялся в Российском государственном
педагогическом университете (СПб.). А в
середине марта этого года я неожиданно
стал одним из трехсот победителей стипендиальной программы В. Потанина
2014/15.
О втором этапе конкурсного отбора и обо всех эмоциях, полученных там,
невозможно рассказать в нескольких
словах. Могу лишь сказать, что каждый
студент, принявший участие в конкурсе,
ощутит, с одной стороны, легкую и непринужденную атмосферу деловых игр, а
с другой – окунется в яркие и незабываемые впечатления, погрузится в приятное
напряжение, окружающее его.
Даже если вы не стали победителем
стипендиального конкурса, но у вас есть
нереализованные идеи и мечты, вам, несомненно, нужно принять участие в Летней
школе В. Потанина. Эксперты школы
проанализируют и, возможно, конструктивно раскритикуют вашу идею, поддер-

жат и помогут с ее реализацией. Я сам
планирую участвовать в Летней школе, но
с каким проектом – пока секрет. Советую
всем студентам Петрозаводского государственного университета попробовать
свои силы в этом и в других конкурсах.
Ольга Шлибурите, магистрант 1-го
курса математического факультета:
– Я планирую участвовать в Летней
школе, наслышана о ней, и отзывы всегда были только положительные. Будет
интересно встретиться с другими активными студентами из разных городов,
пообщаться, обменяться опытом, послушать лекции и научиться чему-то новому. На школе мы вместе с Дмитрием
Черепановым будем представлять проект
«Маршрут памяти», который уже не первый год проходит под
эгидой студенческого профкома, но уже
в новом формате.
Изначально цель проекта подразумевала
собой реконструкцию
памятников Великой
Отечественной войны на территории
Республики Карелия
силами студентов, но его рамки постепенно расширялись. Теперь это и посещение студентами музеев с экспозициями,
посвященными Великой Отечественной
войне, и экспедиции по паспортизации
военных захоронений. Я считаю, что это
один из наиболее успешных существующих в нашем университете студенческих
проектов и надо способствовать его развитию.
Дмитрий Черепанов, магистрант
1-го курса физико-технического факультета:
– Летняя школа – полезный опыт
общения с разными людьми. Мне интересна сама идея сбора большого количества инициативных личностей с их про-

ектами. Нам с Ольгой
Шлибурите предстоит защищать проект
«Маршрут памяти».
С моей точки зрения,
это дань памяти и
уважения тем, кто защищал нашу Родину
во время Великой
Отечественной войны.
Полина Подсадник, магистрант 2-го
курса экономического факультета:
– Организуемые Фондом школы дают
отличную возможность активным и неравнодушным студентам реализовать
свои интересные и свежие идеи и проекты. Помимо проектной деятельности,
в рамках школы у участников есть возможность познакомиться с новыми интересными людьми, проявить себя. Ты
учишься работать
в команде, приобретаешь бесценные
навыки и опыт, а
самое главное – получаешь от всего
этого положительные эмоции и яркие впечатления!
Поэтому я с большим удовольствием приняла бы участие
в Летней школе.
Главная цель социальных проектов
направлена на улучшение жизни определенных категорий людей, различных
общественных отношений, общественных организаций. Мне бы хотелось предложить проект, который связан с организацией досуга детей, находящихся на
длительном лечении в больнице. Игры,
творческие занятия необходимы детям,
пока они находятся на лечении, причем
зачастую очень долгое время и далеко от
дома и родных.
Хочу поблагодарить Благотворительный фонд В. Потанина за предоставленную возможность принять участие в отборочном туре и в Летней школе!
Напомним: Петрозаводский государственный университет принимает активное участие в образовательных программах Фонда с самого начала их проведения
– с 2000 года. Два года назад в значительной степени изменился формат стипендиального конкурса, и теперь в нем могут
участвовать только студенты магистратуры. Основная цель конкурса – поддержка
талантливых магистрантов российских
ведущих вузов, развитие в них востребованных обществом компетенций.
Елена САВЕНКО

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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«ПетрГУ – мой дом родной, моя alma mater»
– так характеризует свое отношение к университету его выпускница, а теперь
научный руководитель Лаборатории клинической эпидемиологии Института
высоких биомедицинских технологий, профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института ПетрГУ, доктор медицинских наук Ольга Юрьевна
Барышева.
О том, как начался ее путь в науку, какие исследования она ведет, как проводит
свободное время, читайте в нашем интервью.
– Ольга Юрьевна, почему Вы реши- тели разных кафедр Медицинского инли поступить на медицинский факуль- ститута, но в рамках нашей лаборатории
тет Петрозаводского университета?
мы объединены одной целью – улучшить
– Мой папа очень хотел, чтобы его состояние здоровья людей.
старшая дочь стала врачом. Кроме того, во
– Каким современным оборудованивремя учебы в школе меня очень интере- ем располагает сегодня лаборатория?
совали биология и химия. Это были при– В рамках Программы стратегичечины, по которым я выбрала медицинский ского развития нашего университета
факультет. Уезжать из Петрозаводска мне сотрудниками лаборатории при моем
не хотелось, да и родители не хотели от- непосредственном участии приобретепускать, ведь учиться и жить дома, если но уникальное оборудование: прибор,
есть такая возможность, очень удобно, который позволяет проводить количеможно все время посвящать учебе. Кроме ственные сенсорные тестирования, потого, медицинский факультет, а теперь зволяет оценить тип болевого синдрома у
институт, Петрозаводского университета пациента, осуществить выбор лечения и
всегда давал качественное медицинское оценить эффект этой терапии не просто
образование и не уступал в этом вузам по ощущениям больного, а на основании
С.-Петербурга и Москвы.
количественной оценки. Нам передан на
– Почему решили остаться в науке?
апробацию уникальный ANI-монитор,
– После защиты диссертации на со- который позволяет оценить адекватность
искание ученой степени кандидата медицин- обезболивания пациентов во время опеских наук в 2000 г. я осталась работать на рации.
кафедре, сначала ассистентом, потом доЭти приборы нам нужны на наших
центом. Заниматься наукой понравилось, клинических базах, они находятся сейпоэтому захотелось продолжать. Интерес час в Республиканской больнице им.
к ней усиливала возможность подавать В.А. Баранова, где в настоящий момент
заявки на гранты, некоторые из которых проводится исследование по диализной
удавалось выигрывать, есть среди них и полинейропатии, и в Республиканском
грант Президента РФ. Так продолжалась онкологическом диспансере. Кроме того,
моя научная работа, одним из результатов закуплены лабораторные наборы для имкоторой в 2009 году стала защита доктор- муноферментного анализа для изучения
ской диссертации «Оптимизация диагно- новых аспектов развития и течения минестики, оценки эффективности лечения и ральных и костных нарушений у больных
прогноза при иммуновоспалительных за- хронической болезнью почек, демографиболеваниях».
– В 2013 г. Вы возглавили Лаборато- ческих аспектов ревматических заболеварию клинической эпидемиологии Ин- ний, ревматоидного артрита, анкилозиститута высоких биомедицинских тех- рующего спондилоартрита.
– О каких достижениях уже можно
нологий. Что изменилось в Вашей деятельности и над чем Вы сейчас рабо- говорить?
– Для нас всегда была очень сложна
таете?
– Появилась возможность проводить математическая оценка результатов наразнонаправленные исследования, раз- ших исследований. Эта проблема сейчас
вивать совместные исследования, в том решена – у нас есть грамотный квалифичисле с молекулярными биологами по ге- цированный специалист, который осуществляет статистическую обработку
нетике различных заболеваний.
Кроме того, лаборатория ведет со- полученных данных, а также создает провместные исследования с иммунологами в граммы для ведения регистров больных
области иммунологических особенностей различными заболеваниями. Нами созиммуновоспалительных заболеваний и дано программное обеспечение в рамках
возможности их коррекции при прове- проекта по мобильной диспансеризации.
– Поделитесь научными планами.
дении современной адекватной терапии,
– Мы начинаем реализацию очень
это направление возглавляют проф. Н.Н.
важного проекта по проблеме мобильной
Везикова и проф. И.М. Марусенко.
Также в нашей лаборатории есть науч- диспансеризации. В этом году планируное направление по изучению различных ется очередная защита на соискание учеаспектов болевых синдромов, которое ной степени кандидата медицинских наук
возглавляет к.м.н., доцент А.П. Спасова, одной из научных сотрудниц лаборатории
направление по изучению актуальных – А.А. Мелентьевой, очень хочется, чтовопросов кардиологии, в том числе се- бы в следующем году состоялась еще одна
мейной гиперхолестеринемии, которым защита – докторской диссертации А.П.
руководит д.м.н. Т.Ю. Кузнецова, направ- Спасовой. Еще ряд диссертаций в насление по изучению актуальных вопросов тоящее время в работе. В общем, мысгастроэнтерологии, которым руководит лей и желаний у нас много, хочется все
проф. О.П. Дуданова. Мы все представи- реализовать.

– Чем занимаетесь, если есть свободное время?
– Мое увлечение, хобби – это воспитание детей, у меня три сына, старшему Николаю 7 лет, он в этом году идет в
школу, Университетский лицей, говорит,
что уже хочет идти учиться в мамин
университет, среднему Алексею 5 лет, а
младшему Георгию 3 года. Все свободное
время мы проводим вместе за чтением
книг, играми, развивающими занятиями,
изучением английского языка. Если бы
времени свободного было чуть больше,
занималась бы флористикой и вязанием,
но на это времени уже не остается.
– Как Вы успеваете заниматься наукой, преподавательской деятельностью
и воспитанием детей?
– Здесь я должна сказать большое
спасибо окружающим меня людям. Одна
бы я не справилась с этими делами. У
меня любящий терпеливый муж, который меня поддерживает и помогает,
свекровь, две родные сестры и их семьи.
У нас очень дружная большая семья. К
слову сказать, докторскую диссертацию
я защищала, когда моему старшему сыну
было 11 месяцев, было желание не защищаться, но семья всё бросить не позволила, все помогали, и всё благополучно завершилось защитой, за что я им безмерно
благодарна. Также хочется выразить свою
благодарность за прекрасное отношение,
поддержку и совместную плодотворную
работу зав. кафедрой госпитальной терапии проф. Н.Н. Везиковой и всему коллективу кафедры. Я могу еще вспомнить
очень много людей, которые были и есть
рядом со мной, благодаря которым всё
сложилось именно так.
– С каким настроением идете на работу?
– Очень позитивным, с желанием
учить и учиться, делать научные открытия, которые бы позволили нам лучше
понимать причины развития болезней и
правильно лечить.
– С каким девизом Вы идете по жизни?
– Гиппократ сказал: «Врач – философ;
ведь нет большой разницы между мудростью и медициной».
Арина НОПОЛА
Фото из личного архива
О.Ю. Барышевой

8

Петрозаводский университет, № 14 (2367),
17 апреля 2015 г.

ЮБИЛЕЙ

Ольга Васильевна, с юбилеем!
17 апреля у нашей дорогой
Ольги Васильевны Дьяконовой,
специалиста дирекции ИЛИСН,
юбилей!

Ее чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую работоспособность, создали
репутацию компетентного работника, а редкие личностные качества, отзывчивость,
душевная теплота и вместе с
тем требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач
снискали Ольге Васильевне
уважение со стороны студентов, руководства и всего нашего коллектива.
Профессионализм, умение
увлечь людей, сплотить и сде-

лать их своими единомышленниками – вот истоки ее авторитета.
Ольга Васильевна молода душой, энергична и целеустремленна!
Сердечно поздравляем Ольгу
Васильевну с днем рождения и
желаем крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма!
Успехов и удачи во всех начинаниях! Счастья, добра и благополучия ей и ее близким!
Институт лесных, инженерных
и строительных наук

Врачуя тела в больнице, он врачевал души посредством искусства
Юрий Серафимович Нивин
(1945–2007),
петрозаводчанин,
выпускник медицинского факультета ПетрГУ, врач и художник, автор 14 атрибутов государственной власти: герба республики, гербового флага, штандарта
в технике золотого шитья, комплекта наградных документов
и др., заслуженный врач РК,
почти 40 лет заведовал физиотерапевтическим отделением
Республиканской больницы им.
В.А. Баранова.
Родился Ю.С. Нивин 17 апреля 1945 года в Петрозаводске.
Поступив в Петрозаводский государственный университет на медицинский факультет, одновременно начал работать в области промышленного дизайна и диктором
Карельского радио. Наделенный
творческим дарованием, он создал
эталоны карельских сувениров
для Художественного фонда при
Союзе художников СССР, вырабатывая национальный стиль.
Его работы представляли
страну на Всемирной выставке

ЭКСПО-67. Член Союза художников Ю.С. Нивин сделал более 80
эталонных сувениров на основе
изучения этнографического материала.
В декабре 1991 года из сотни
представленных проектов на конкурс по созданию государственных флага, герба и гимна Карелии,
победу в геральдическом состязании одержал проект Нивина.
В своей жизни Ю.С. Нивин
овладел множеством технологий.
«Мне интересен сам факт познания нового в любой сфере»,
– говорил он о себе. На большой
персональной выставке Ю.С. Нивина в Музее изобразительных
искусств Республики Карелия в
январе 2006 года были представлены произведения декоративноприкладного искусства, выполненные им в различной технике и
материале (металл, керамика, дерево), авторские графика, дизайн,
художественная фотография.
Можно с уверенностью сказать, что Ю.С. Нивин – из породы
людей эпохи Возрождения. «В человеке от природы заложено все,

– считал он. – Он и поэт, и музыкант, и артист, и художник…»
Ю.С. Нивин успевал играть на
контрабасе в оркестре филармонии, работать диктором и репортером радиостанции «Юность»,
кроил одежду и шил ее не хуже
профессионалов. Не забывая о
своем увлечении хореографией,
готовил будущих врачей к популярным в то время университетским фестивалям.
Коллеги и друзья
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