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В ПетрГУ состоялась встреча ветеранов

Н.С. Рузанова и В.Н. Васильев торжественно открывают выставку декоративно-прикладного и художественного
творчества ветеранов университета

В настоящее время ветеранская организация
ПетрГУ объединяет около 650 человек, которые
и после выхода на пенсию продолжают принимать активное участие в жизни университета.
В частности, в этом году, юбилейном для
университета, ветераны ПетрГУ предоставляют

фотографии из личных архивов, пишут статьивоспоминания, отражающие этапы становления и развития университета, деятельность его
студентов, сотрудников и преподавателей, публикуемые в газете «Петрозаводский университтет».
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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• 11 марта состоялось традиционное первенство по лыжным
гонкам, в котором приняли участие
сильнейшие лыжники факультетов
и институтов ПетрГУ. В этом году
соревнования проводились на городской лыжной трассе «Фонтаны», дистанции составили 2 км у девушек и 3
км у юношей. Участники соревновались в командном и индивидуальном
первенстве.
На старт вышло 80 участников.
У девушек первое место заняла представительница ИФКСиТ
Светлана Беляева, второе место у
Полины Зуевой (математический
факультет), третье – у Эльвиры
Соколовой (ИФКСиТ).
У юношей первым стал один из
сильнейших лыжников республики – Геннадий Стариков (физикотехнический факультет). Второе
место у Евгения Харькина (физикотехнический факультет). Артур Попов (ИФКСиТ) занял третье место.
В командном зачете лучшими стали студенты Института физической
культуры, спорта и туризма, почетное второе место у Института истории, политических и социальных
наук, третье место занял Институт
лесных, инженерных и строительных
наук.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профком сообщает
• 11 марта состоялось совместное заседание профкома работников
ПетрГУ и совета председателей профсоюзных организаций подразделений университета с участием социальных партнеров.
С информацией о новых нормативно-правовых документах Министерства образования и науки РФ,
касающихся высшей школы, выступил начальник Управления научных
исследований А.И. Бутвило. Он сообщил, что в 2014 году Минобрнауки
РФ было издано три приказа: № 81
от 04.02.2014 «Об утверждении форм
документов, представляемых для
рассмотрения вопроса о присвоении
ученых званий», № 795 от 28.07.2014
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников»
и № 1601 от 22.12.2014 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре», с которыми можно озна-

комиться на официальном сайте министерства.
Представитель учебно-методического отдела Службы судебных приставов Республики Карелия Е.В.
Малахова продемонстрировала презентацию о возможностях электронной информационной системы
УФССП РФ по РК «Банк данных исполнительных производств».
Заместитель директора Карельского отделения Балтийского банка
А.И. Саликов проинформировал собравшихся о возможностях и преимуществах участников зарплатного
проекта.
Заместитель председателя профкома Н.А. Елькина сообщила о том,
что 27 марта в Москве состоится очередной VII съезд Общероссийского
профсоюза образования, в работе которого примут участие председатель
Карельской республиканской организации Профсоюза работников народного образования Т.В. Мешкова и
председатель профсоюзной организации работников ПетрГУ Т.Ю. Кучко.
В рамках работы съезда планируется
встреча с министром образования и
науки Д.В. Ливановым.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

• Интернет-журнал «Новая страница» филологического факультета
ПетрГУ завоевал гран-при фестиваля «Пингвины пера».
С 12 по 14 марта в Москве прошел
X открытый фестиваль молодежной
журналистики «Пингвины пера».
Участие в фестивале приняли
студенты ПетрГУ – команда молодежного интернет-журнала «Новая
страница».
Конкурсантам предстояло самостоятельно отыскать информационные поводы, написать статьи и оперативно размещать информацию на
редакционных стендах.
По итогам конкурса команда из
ПетрГУ получила гран-при фестиваля и стала лучшей среди студенческих команд, обойдя СПбГУ, МГИК,
команды из Волгограда, Курска и
Южно-Сахалинска.
Кроме того, представители Петрозаводского университета получили
приз «За лучшее домашнее задание в
студенческой группе», специальный
приз от телеканала «Russia Today», а
студентка филологического факультета Маргарита Ларионова удостоена
специального приза Союза журналистов Москвы.

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Молекулярной биологии,
биологической
и органической химии

Профессор (1)

Доктор биологических наук,
ученое звание доцента

Зоологии и экологии

Профессор (1)

Доктор биологических наук,
ученое звание доцента

Преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж работы в
образовательном учреждении
не менее 1 года

Иностранных языков
гуманитарных
направлений

Преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж работы в
образовательном учреждении
не менее 1 года

Английского языка

Доцент (1)

Кандидат филологических наук,
ученое звание доцента

Теории вероятности
и анализа данных

Старший
преподаватель (1)

Кандидат технических наук

Общей физики

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении
не менее 3 лет

Иностранных языков
естественно-технических
направлений
и специальностей

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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На «СТАРТ»
В ПетрГУ прошел консультационный семинар по программам
«СТАРТ» и «Коммерциализация».
Его провел координатор представительства Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в
Республике Карелия А.С. Штыков.
Участникам семинара – студентам и молодым сотрудникам ПетрГУ,
руководителям карельских предприятий – рассказали о программах и об
оформлении заявки на участие в данных программах (www.fasie.ru).
Программа «СТАРТ» направлена
на поддержку малых инновационных
предприятий, стремящихся разработать и начать производство нового товара, изделия, технологии или
услуги с использованием результатов
своих научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и
имеющих большой потенциал коммерциализации. Финансирование по
программе осуществляется в три этапа: 1 млн, 2 млн и 3 млн рублей в год
соответственно.

В рамках программы «Коммерциализация» гранты предоставляются в форме субсидий малым
инновационным предприятиям на
финансовое обеспечение расходов,
связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых
имеют перспективы коммерциализации, за исключением расходов на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Максимальный объем предоставляемого гранта составляет 15 млн рублей.
Организатор семинара – представительство Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в
Республике Карелия.
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К 75-летию ПетрГУ:
история университетского
спорта
В Институте физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ открылась фотовыставка «История университетского спорта», где можно
увидеть фото заслуженного тренера
России, основателя школы самбо
в Карелии И.Р. Шегельмана, чемпиона мира по боевому самбо М.Л.
Антипова, советской и российской
лыжницы, пятикратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира Л.Е. Лазутиной, участника трех зимних Олимпийских игр
и десяти чемпионатов мира Ю.М.
Иванова и других выдающихся спортсменов, прославивших своими победами не только университет, но и
республику, страну.

На форуме в Москве
ПетрГУ стал участником форума
«Экосистема инноваций: университеты и научные центры».
На форуме в Москве был представлен кейс эффективного взаимодействия GS Nanotech и Петрозаводского государственного университета.
Исполнительный директор R’n’Dцентра «Наноцентр ПетрГУ» Алексей
Штыков и директор по развитию
предприятия GS Nanotech Игорь
Лепихин озвучили идеи успешного взаимодействия на конференции
«Почему мои разработки покупают и
будут покупать».
Напомним, в 2014 году в ПетрГУ
была реализована программа профессиональной переподготовки сотрудников предприятия в области про-

ектирования и корпусирования микроэлектронных систем. Выпускные
аттестационные работы защитили
19 человек. Лучшим студентам вуза,
прошедшим стажировку, предлагается дальнейшее трудоустройство на
GS Nanotech. Сегодня на заводе работают семь выпускников ПетрГУ.
Среди планируемых результатов
взаимодействия с ПетрГУ – формирование портфеля перспективных
совместных разработок в области
микроэлектроники, создание опытной технологической линии на базе
площадей вуза, формирование территориальной R’n’D-команды с центрами в Гусеве, Петрозаводске и С.Петербурге.

Отдельные спортивные мероприятия, соревнования, спартакиады,
физкультурные праздники, зимняя
спартакиада, парад спортсменов,
тренировки по настольному теннису,
фестиваль аэробики, соревнования
«А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, парни!» – только небольшая часть событий, которые отразила выставка.

IT-Планета
Студенты ПетрГУ прошли во второй этап VIII международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2014/15».
В декабре прошел первый отборочный этап олимпиады, направленной на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов IT-сферы.
Победителей определяли в таких номинациях, как «Программирование», «Базы данных», «Телеком»
и «Свободное ПО».
Участие в олимпиаде приняли представители 11 стран –

России, Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Кипра,
Киргизии, Польши, Таджикистана,
Туркменистана, Украины.
Нашу республику представляли
36 студентов и молодых дипломированных специалистов. Студенты
математического факультета ПетрГУ
Илья Гудач и Андрей Вдовенко показали лучшие результаты в конкурсе
компании Oracle по программированию: SQL. Теперь им предстоит
продолжить борьбу во втором этапе,
который пройдет 12 марта в формате
удаленного решения практических
задач от работодателей.

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ

Портреты преподавателей, спортсменов, студентов, групповые снимки команд свидетельствуют об интересной и насыщенной физкультурноспортивной жизни
вуза на протяжении
семи десятилетий.
Орг аниз аторы
фотовыставки
–
Институт физической культуры, спорта и туризма, кафедра физической
культуры ПетрГУ.
Выставка работает до 3 апреля по адресу: ул.
Пушкинская, 17, 1-й этаж.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«"Свое" и "чужое" в культуре»
В ПетрГУ прошла X Международная научная конференция
«"Свое" и "чужое" в культуре».
В конференции приняли участие
ученые разных специальностей:
философы, культурологи, историки,
литературоведы, лингвисты, фольклористы, музыковеды, политологи,
социологи.
Такой обмен информацией и
методологией разных дисциплин
позволяет более разносторонне и
глубоко рассматривать проблемы
формирования культурной идентичности с разных точек зрения в современных условиях с учетом традиционного опыта разных народов, что
соответствует современной постмодернистской плюралистической
методологии и, кроме того, помогает
видеть процесс развития культуры
дифференцированно и целостно, не
замыкаясь в узкие рамки только своей науки.
Проректор по научно-исследовательской работе В.С. Сюнёв обратился к участникам конференции:
«Обсуждаемые на конференции вопросы крайне важны. Наше общество
становится все более технократическим. Это не радует. Поэтому за теми
исследователями, кто занимается
изучением философии, истории, музыки, культурологии, и закреплена

важная задача – сохранение знаний,
их преумножение и широкий обмен».
Линда Элтермане, магистрант
2-го курса Латвийского университета: «Спасибо Петрозаводскому
государственному университету за
отзывчивость и гостеприимство.
Конференция позволяет молодым
ученым представить свои доклады
научному сообществу. Ведь язык
науки – это та ниточка, которая соединяет людей разных культур из
разных стран».
Напомним: впервые конференция «"Свое" и "чужое" в культуре
народов Европейского Севера» состоялась в Петрозаводском государственном университете в 1997 году.
В ходе ее работы обсуждались теоретические проблемы развития диалога «своего» и «чужого» и взаимодействия различных пластов в культуре народов Европейского Севера,
где сложились благоприятные возможности для мирного сосуществования и взаимовлияния различных
этнических общностей как коренных народов, так и прибывших сюда
относительно недавно. Участники
конференции разрабатывали методологию многомерного, комплексного подхода к осмыслению сложных
культурных феноменов, осмысления

сложности современного культурного мира, обладающего полиэтничностью.
Организатором всех конференций была кафедра культурологии
ПетрГУ под руководством доктора
философских наук, профессора
Василия Михайловича Пивоева. По
ее итогам выходил одноименный
сборник, всего опубликовано более
двухсот статей. В этом году Научной
библиотекой ПетрГУ была организована и представлена вниманию
участников конференции выставка
этих сборников.
Юбилейная научная конференция «"Свое" и "чужое" в культуре», получившая в 2015 году статус
международной и новое название,
собрала более шестидесяти ученых,
аспирантов, магистрантов, студентов старших курсов из разных
городов России, ближнего и дальнего зарубежья: Петрозаводска,
Москвы, С.-Петербурга, Мурманска,
Архангельска, Костромы, Курска,
Саранска, Красноярска, Перми,
Тюмени,
Горно-Алтайска,
Баку
(Азербайджан), Минска, Бреста
(Беларусь), Будапешта (Венгрия),
Риги (Латвия) и Киото (Япония).
Елена САВЕНКО

Неподдельный интерес сторон
Рёко Ямагути приехала в ПетрГУ
на X международную научную
конференцию «"Свое" и "чужое" в
культуре», но, узнав, что в университете есть студенты, изучающие
японский язык и интересующиеся культурой ее страны, решила
встретиться с ними.

Ребята рассказали, что учатся на
разных факультетах университета,
что до сих пор изучали язык самостоятельно и у каждого из них разный уровень, но теперь они решили
объединиться и заниматься вместе.
Участие во встрече также принял
выпускник юридического факультета, представитель русско-японского

общества Мстислав Бичев, который
рассказал о своем опыте изучения
японского языка, кухни и культуры
Японии.
Рёко Ямагути изучает русский
язык и культуру уже 20 лет. Она в
пятый раз посещает Россию, из них
второй – Карелию.
«В первый раз я была в Кеми в
экспедиции. Я ничего не могла делать, потому что растерялась. Меня
поразила красота карельской природы. Непривычны были белые ночи.
После возвращения в Японию я
упорно искала книгу о Карелии и нашла книгу "Поэзия печали" карельской исследовательницы Унелмы
Конкка. Я решила ее перевести на
японский язык», – рассказала Рёко.
Недавно была издана первая
часть монографии, скоро увидит
свет перевод второй части книги.
«Я бы хотела, чтобы не только специалисты, но и простые люди узнали
о карельской культуре. Мне кажется,
есть что-то общее в нашей культуре,
космологии. Стихия играет важную

роль в японской культуре, думаю, в
культуре вашего края тоже. Именно
поэтому меня привлекает культура и
традиции вашей республики», – дополнила исследовательница.
«Я рада, что у вас есть интерес
к моей стране. Япония – это островная
страна, немного закрытая, и поэтому очень важно иметь отношения с
другими странами, важно узнавать
их культуру. Любовь и уважение к
чужой культуре – это очень важно
для международных отношений», –
сказала в завершение встречи Рёко.
На память она подарила ребятам
открытки с репродукциями картин
японских художников, написав на
них пожелания.
Студенты выразили свою благодарность, дружно сказав по-японски:
«Оригато!», что в переводе на русский значит «спасибо».
Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве
и взаимопомощи в изучении столь
разных культур и языков.
Арина НОПОЛА
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«Мне всегда интересно работать...»
За последние 5 лет ПетрГУ переживает настоящий «патентный бум». Если в 2008 г.
университетом было подано 2 заявки на получение патента, то в 2014 г. – 54. Во многом
такой прорыв – заслуга Виталия Николаевича Горностаева, начальника отдела защиты
интеллектуальной собственности и изобретательства Управления по инновационнопроизводственной деятельности ПетрГУ, который помогает авторам объектов интеллектуальной собственности в получении на них охранных документов.
Мы встретились с Виталием Николаевичем в преддверии его 75-летнего юбилея и
узнали о том, как складывался его путь в профессию и как удалось достичь таких впечатляющих результатов в патентовании.

– Виталий Николаевич, расскажите, с
чего начиналась Ваша трудовая деятельность.
– Она берет начало в лаборатории
автоматики КарНИИЛПа, где я работал
после окончания факультета автоматики
и телемеханики Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова
(Ленина). Здесь мы занимались созданием
и внедрением устройств автоматического
управления производственными процессами на нижних складах. Самым главным
нашим детищем стала управляющая машина «Карелия» для сортировки бревен,
работа над которой длилась 8 лет.
При ее создании были разработаны
многие новые технические решения, но
оформить их правильно и подать заявки
на получение патентов в Роспатент мы
не могли. Мы были практики, производственники, ученые, но как патентоведы
– абсолютно беспомощны. Тогда руководство приняло решение направить меня на
обучение в Москву в Центральный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы,
чтобы впоследствии я мог юридически
оформлять права института и авторов на
изобретения. После полугодового обучения я вернулся и возглавил патентную
группу КарНИИЛПа.
– Получается, Вы уже более 40 лет работаете в этой области? Как Вам удается
избегать рутины?
– Моя карьера складывалась из последовательных шагов, и это дало мне возможность не застояться, не позволило притупиться чувству новизны и не пропасть
интересу к работе. Кроме того, жизнь преподносит столько новых вызовов, в том
числе и рисков, новых обязательств, что
некогда костенеть. Или ты идешь в ногу со
временем, или пытаешься опередить его.
– Что это были за этапы?
– Сначала я 10 лет проработал руководителем патентной группы. Затем меня
вновь направили в Москву, где я прошел
обучение в Институте повышения квалификации информационных работников

ГК СССР по науке и технике. После окончания этого института сначала возглавил
группу научно-технической информации,
а затем и весь отдел НТИ и патентной работы КарНИИЛПа, и проработал в этой
должности до 2003 г.
Затем был по переводу зачислен на кафедру технологии и оборудования лесного
комплекса Петрозаводского госуниверситета на должность старшего инженера. С
2007 г. работал в отделе защиты интеллектуальной собственности в службе проректора по инновационно-производственной
деятельности И.Р. Шегельмана. В 2009 г.
назначен начальником отдела защиты интеллектуальной собственности и изобретательства, который сейчас и возглавляю.
– В какой области знания Вам больше
нравится заниматься патентованием?
– В области изобретательства. Когда
я пришел в университет, мне пришлось
самому организовывать оформление материалов по патентованию изобретений
в самых разных отраслях знаний (в медицине, биологии, строительстве, сельском
хозяйстве, лингвистике, социологии и
других науках), и мне это было очень интересно, потому что ранее я занимался
оформлением документов на изобретения
только лишь в лесной отрасли, лесном машиностроении и автоматизации. Процесс
создания заявочных материалов стал разнообразнее, и пропала рутина.
– Расскажите о Вашем главном достижении в работе.
– Если говорить о КарНИИЛПе, то он
был ведущим институтом в отрасли по
постановке патентной работы. Мы получали тогда 20–25 патентов в год и были
на первом месте в отрасли, опережая
Центральный научно-исследовательский
институт механизации и электрификации
лесной промышленности.
Что касается университета, то могу
сказать, что главное достижение отдела,
управления и всего коллектива авторов
университета – это то, что нам удалось поднять количество полученных патентов, поданных заявок, созданных изобретений и
полезных моделей, ноу-хау, поставленных

на учет нематериальных активов, заключенных лицензионных договоров и т.д. на
высокий уровень, что позволило ПетрГУ
стать одним из ведущих университетов в
России и по постановке изобретательской
и патентной работы.
Отмечу также и то, что вместе с бывшим руководителем по инновационнопроизводственной деятельности, а сейчас советником при ректорате И.Р. Шегельманом мы создали в университете
много новых направлений по патентной
деятельности, в частности бюджетный
учет нематериальных активов (изобретения, полезные модели, ноу-хау и др.). Мы
были первыми в республике, кто это организовал, и, как оказалось после вступления России в ВТО, это стало весьма востребованным. Этим достижением университет также может гордиться.
– Оформление документов требует
большой концентрации внимания, кропотливой работы. Что дает Вам силы на
это?
– У меня всю жизнь была одна страсть
– настольный теннис. Я много отдал этому делу, сначала просто как любительспортсмен, затем как организатор спортивных мероприятий и как тренер. Я
кандидат в мастера спорта по настольному
теннису. Воспитал более 15 кандидатов в
мастера спорта и одного мастера спорта.
Продолжаю тренировки и в настоящее
время. Когда я прихожу на занятие, то
вся голова забита мыслями о патентах, но
проходит час – я все забываю, мысли мои
становятся светлыми. На следующий день
я понимаю, что нет ничего невозможного
и что я могу справиться с любой задачей,
оформить любой документ.
– Что делает Вас счастливым?
– Самое большое удовольствие получаю, когда в работе все удается.
– С каким девизом Вы идете по жизни?
– Терпение и труд все перетрут.

Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

О СВОЕМ КОЛЛЕГЕ
Советник при ректорате, зав. кафедрой технологии и организации лесного
комплекса Института лесных, инженерных и строительных наук И.Р. Шегельман:
«С Виталием Николаевичем мы знакомы очень давно, с того времени, когда я
младшим научным сотрудником пришел
работать в КарНИИЛП. За эти годы мы
оформили не один десяток патентов на
изобретения и полезные модели. Написание
заявки на изобретение, на полезную модель и другие объекты интеллектуальной
собственности – очень тяжелый труд, и
здесь важна грамотная консультация специалиста, способного идею, которая за-

частую не обработана, не огранена и не
может быть признана патентом, привести
к определенным рамкам и требованиям.
Петрозаводский государственный университет – один из ведущих на Северо-Западе в
области патентной работы. В это внес свой
вклад и Виталий Николаевич».
Начальник Управления по инновационно-производственной деятельности О.Ю. Дербенева:
«Таких людей называют профессионалами своего дела. Виталий Николаевич
является самым опытным специалистом

в университете по созданию формул изобретения, патентоведению, оформлению
документации, необходимой для регистрации интеллектуальной собственности в
Роспатенте.
Виталий Николаевич принял активное
участие в информатизации, проводимой в
области интеллектуальной собственности
и изобретательства ПетрГУ. Проведена разработка технического задания на систему
учета объектов интеллектуальной собственности, с их параметрами и характеристиками. Сейчас, благодаря этой базе, можно
узнать о состоянии объектов интеллектуальной собственности университета».
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Советы студентам от интеллектуала
В читальном зале Научной
библиотеки ПетрГУ состоялась
встреча с победителем интеллектуальных игр, инженером, журналистом, телеведущим Анатолием
Вассерманом.
Два-три раза в год участник и
многократный победитель интеллектуальных телеигр, инженер,
журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман выступает перед студенческо-преподавательской аудиторией. Новая
встреча состоялась в Петрозаводском государственном университете.
Гость ПетрГУ не только рассказал о своем жизненном пути и
карьере, но и подробно ответил на
вопросы, касавшиеся политической и экономической ситуации,
религии и системы образования в
мире и в нашей стране.

Аудитория просила дать совет:
как развить и сохранить память.
«Тренировкой памяти я никогда
не занимался. Во-первых, я чело-

век любопытный, а то,
чем человек заинтересуется, запоминается
и вспоминается само
без особых усилий.
Во-вторых, у меня от
природы память хорошая, унаследованная от родителей. Так
что надобности в ее
тренировке у меня
никогда не было. И
в третьих, целостная
картина мира. Когда
факт обрастает множеством связей с другими фактами, его при необходимости легко вытащить на поверхность по цепочкам ассоциаций»,
– ответил А. Вассерман.
Он также отметил, что считает
интеллектуальные игры очень полезным инструментом развития
мышления: «Чтобы дать ответ, не
требуется особенных знаний, а
нужно многоходовое размышление. Дело в формировании целостной (цельной) картины мира». В
связи с этим дал совет студентам:
«Побольше читать, побольше думать над прочитанным и почаще
сверять результаты своих размышлений с реальностью. Не забывать,
что критерий истины – практика,
и только то, что не противоречит
практике, может считаться истиной».

Участников встречи интересовало: пользовался ли Анатолий
Александрович Вассерман когдалибо шпаргалками?
«Да, один раз на 3-м курсе, когда сдавал экзамен по статистической физике. В курсе по этому
предмету было около 600 формул,
в том числе 200 нужно было выучить. Решил, что на такой подвиг
меня не хватит и пронес на экзамен
тетрадь. Экзамен я сдал на "пять",
– признался А. Вассерман. – Но
больше никогда шпаргалками не
пользовался».
Подводя итог встречи, гость
университета резюмировал: «Ответы приходилось давать подробные и глубокие, поскольку аудитория задавала достаточно глубокие вопросы».
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

ПАМЯТЬ
10 марта 2015 года не стало
Владимира Гурьевича Шехина

Владимир Гурьевич возглавлял
кафедру бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности
ПетрГУ с 1987 по 1991 год, исполнял
обязанности декана экономического
факультета (1987–1988). Ранее В.Г.
Шехин работал научным сотрудником отдела экономики Карельского
филиала АН СССР.

Он внес заметный вклад в развитие кафедры и подготовку кадров
в области бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности,
ревизии и контроля.
Под его руководством кафедра продолжила плодотворно трудиться, укреплять свои позиции.
Преподаватели читали общие и специальные курсы по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
деятельности, ревизии и контролю,
проводили практические занятия
на экономическом и ряде других факультетов.
В начале 90-х в стране произошли серьезные перемены. В 1991 году
В.Г. Шехин активно занялся практической деятельностью, где также добился серьезных успехов и достижений. Он работал в КБ «Текобанк», АО
«Карелэнерго». При этом Владимир
Гурьевич не прерывал связи с экономическим факультетом. Он был председателем ГЭК.

В последние годы он читал на кафедре экономической теории и финансов курс «Финансы предприятия»,
ставший сплавом прекрасной теоретической, лекторской подготовки
и гигантского практического опыта.
Его интеллигентность, знание жизни,
конкретной экономики и природный
юмор превратили достаточно строгий и во многом стандартный предмет в увлекательный мир познания
нового и необычного. В этом смысле то, что делал Владимир Гурьевич,
можно было считать образцом преподавательской работы.
Последние четыре года он боролся с тяжелым недугом, не утратив
при этом жажды жизни, стремления
познавать что-то новое.
Владимир Гурьевич оставил заметный, яркий след в истории экономического факультета: и профессиональный, и человеческий…
В. АКУЛОВ, декан ЭФ
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«Мистер ПетрГУ» хочет побывать на Марсе, но перед этим пройти службу в армии
Конкурсы красоты у большинства из нас ассоциируются с дефиле очаровательных девушек. Но и среди представителей сильной половины человечества проводятся конкурсы на звание самого мужественного и привлекательного. Каковы же причины, побуждающие молодых людей бороться
за титул «Мистера ПетрГУ – 2015», мы узнали у студента 2-го курса экономического факультета Даниила Теремовского.

– Даниил, поздравляем Вас с победой в конкурсе, возобновившем
свою работу после 5-летнего перерыва. Почему Вы решили принять
в нем участие?
– Сразу хочу обратить внимание,
что «Мистер ПетрГУ» – это не конкурс красоты. Это конкурс мужества, таланта, силы характера, терпения и выдержки, целеустремленности, интеллекта, чувства юмора,
хороших манер. Я шел на конкурс,
чтобы попробовать силы в чем-то
новом, научиться справляться с волнением, получить новые знания, познакомиться с новыми людьми.
– Поделитесь, какой опыт Вы
извлекли для себя?
– Интенсивная подготовка к финалу конкурса продолжалась в течение 3 месяцев: репетировали по 5–7
часов в день. Я научился танцевать
и даже делать поддержки. Посещал
различные тренинги по ораторскому искусству, сценическому мастерству, мотивации, психологии, фотоделу. Было очень интересно.
– Что было самым сложным?
– Мне все было в удовольствие.
Коллектив у нас был очень сплоченный, никакой конкуренции не
ощущалось. Мы сдружились, помогали друг другу, давали советы,
поддерживали друг друга, продолжаем общаться и после конкурса.
Единственное, что омрачало конкурсные будни, – моя простуда, в
результате которой я похудел на 8
кг.
– Расскажите будущим конкурсантам, в чем секрет успеха.
– Не нужно думать о победе. Эти
мысли отвлекают, не дают выкладываться в полной мере. Для себя я
победил, уже тогда, когда впервые
вышел на сцену, справившись с волнением. Всем студентам я бы пожелал определиться с областью своих
интересов. Чем раньше ты поймешь,
чего хочешь, тем больше будешь наслаждаться жизнью на пути к реализации своих планов. Если уж за чтото взялся, делай это добросовестно.
– Каково быть победителем
такого конкурса?

– Приятно. Я был самим собой,
поэтому радостно осознавать, что
все, что я делаю, – правильно. А все
силы, которые я посвятил конкурсу,
полностью восполнились в качестве
новых знаний и умений, положительных эмоций.
– Кто Ваш идеал мужской красоты?
– Когда-то, как и многих молодых
людей, на занятия спортом меня мотивировал Арнольд Шварценеггер,
волевой человек, спортсмен, актер,
политик. На мой взгляд, современный мужчина должен следить за
внешним видом, быть опрятным, не
должен выглядеть броско. Главным
качеством в человеке считаю уважительное отношение к другим, интеллигентность.
– Чем увлекается «Мистер ПетрГУ»?
– Я – нумизмат. У меня почти
полные коллекции десятирублевых
монет, начиная с 2000 года. Я – меломан. Предпочитаю самые разные
музыкальные жанры: в спортзале –
тяжелый рок, за рулем – электронная музыка и т.д. Часто хожу в кино.
Люблю фантастику, фильмы про
космос и будущее, документальное
кино. Люблю японскую культуру,
так как во мне есть и японские корни. Когда-то даже пробовал изучать
японский язык. Меня привлекает
эзотерика. Мне интересно изучать
теорию заговора. Интересуюсь психологией. Жаль, в сутках всего лишь
24 часа, а в неделе 7 дней. Было бы
больше – было бы лучше.
– Почему Вы поступили именно
на экономический факультет?
– Меня всегда «тянуло» к политике и экономике. Считаю, что сильные политики – это, прежде всего,
экономисты. В будущем планирую
открыть свое дело, а для этого нужно уметь им управлять. Поэтому я
осознанно сделал выбор в пользу
«финансового менеджмента».
– Поделитесь планами на будущее.
– В ближайших планах – окончание
университета,
прохождение срочной службы в рядах
Вооруженных сил, получение второго образования в сфере госуправления.

– Планируете ли Вы оставаться
в Карелии после окончания университета?
– Я – патриот своей страны.
Люблю Карелию, Петрозаводск.
Пока на первом месте для меня –
самореализация, я не привязываю
себя к какому-то конкретному месту. Если мне понадобится ехать на
Крайний Север, и это действительно
мне будет нужно, то я с удовольствием отправлюсь туда. А после того
как «наберу обороты», обязательно
вернусь в родную Карелию, буду работать на ее благо и процветание.
– О чем мечтает «Мистер ПетрГУ»?
– Хочу научиться летать. А еще
надеюсь на стремительное развитие науки, благодаря которому в
2050 году мне удастся побывать на
Марсе.
Наш блиц-опрос:
Дата рождения: 05.10.1995.
Знак зодиака: Весы.
Любимые цвета: черный, белый,
синий, фиолетовый, красный.
Отношение к соцсетям: средство общения, связи.
Посещаемые страницы в Интернете: новостные порталы.
Любимые телеканалы: РБК,
«Моя планета».
Хотел бы побывать: Северный
полюс, Латинская Америка.
Книга, которую сейчас читает:
Джон Перкинс «Исповедь экономического убийцы», Уолтер Айзексон
«Стив Джобс»,
Петр Гнедич
«Мировая живопись».
Любимое время года: лето.
Домашний питомец: кот Рыжик.
Елена САВЕНКО
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты ПетрГУ на Чемпионате мира по биатлону
Спринт, масс-старт, индивидуальные гонки и
эстафеты, сотни выпущенных патронов и закрытых мишеней, борьба на трассе и в створе ворот
самых лучших биатлонистов мира. Свидетелями
таких спортивных соревнований стали студенты
Петрозаводского государственного университета.
Они в составе делегации волонтеров Карелии посетили Чемпионат мира по биатлону, который с 5 по
15 марта проходил в Контиолахти (Финляндия).
Ребята проводили различные подготовительные
работы на стадионе, помогали многочисленным болельщикам в зрительских секторах, вдоль биатлонной трассы, а также на пунктах входных зон.
Сегодня студенты поделились своими впечатлениями.
Дарья Волкова, студентка 1-го ги стран-участниц на церемонии откурса филологического факультета:
крытия. 11 марта к нам на ужин загля– Мне до последнего момента не нул знаменитый биатлонист Алексей
верилось, что я прошла все этапы отбо- Слепов. Беседа с ним продлилась окора (тест на знание английского, стажи- ло 2 часов. Алексей охотно отвечал на
ровки на биатлоне в Карелии, занятия наши вопросы. Встреча завершилась
по английскому языку, собеседование) автограф- и фотосессией. На выходных
и попала сюда. Моя функция здесь – мы ходили на ипподром, в боулинг.
Денис Скавинский, студент 1-го
access control (контроль доступа). До
начала соревнований мы помогали курса Института педагогики и психодекорировать стадион, устанавливать логии:
– Я на своей позиции помогал мебаннеры. Впечатления просто нереальные! Мне представилась хорошая воз- диагруппе, следил за целостностью и
можность общаться со спортсменами, сохранностью подвижной камеры, космотреть соревнования и практико- торая передвигалась по специальным
вать языки. Наблюдать соревнования рельсам. Настроение замечательное.
вживую – потрясающе, эмоции зашка- Много положительных эмоций от успеливают, с замиранием сердца следишь хов в английском, от общения с болельщиками, от возможности увидеть и
за происходящим.
Иван Уранов, студент 2-го курса сфотографироваться с мировыми звездами биатлона.
Института иностранных языков:
Юлия Провоторова, студентка
– Я и еще несколько молодых людей работали с московской командой 3-го курса Института истории, полиоператоров рельсовых камер на лыж- тических и социальных наук:
– Участие в ЧМ подарило море поной трассе. Пообщались с тренером наложительных
эмоций. Я принимала
шей сборной по стрельбе, с Дмитрием
в церемонии открытия, на коГуберниевым, с российскими спортсме- участие
торой могла пообщаться с именитыми
нами. Можно даже сказать, что среди спортсменами, с некоторыми из котоволонтеров было соревнование: у кого рых даже удалось сфотографироваться
больше автографов и фотографий со и получить автографы.
спортсменами. Понравилась атмосфеТатьяна Воробьева, студентка 5-го
ра, были добрососедские отношения курса математического факультета:
с ребятами из Финляндии, Франции,
– Запомнилось открытие, где мы
Норвегии, один волонтер был из дале- шли в параде атлетов, несли таблички
кой Шотландии.
стран-участниц. Победа Юрловой была
Мария Григорьева, студентка 5-го очень неожиданной, радовались всей
курса Института лесных, инженер- командой волонтеров.
ных и строительных наук:
Яна Ларина, студентка 1-го курса
– На церемонии открытия я со- Института иностранных языков:
провождала спортсменов от автобусов
– Очень много впечатлений, каждо места сбора. Также нашим ребятам дый день происходило что-то неверовыпала почетная миссия – нести фла- ятное.

С автографами и фотографиями
нам, волонтерам, было значительно проще, чем болельщикам, так как у нас был
непосредственный контакт со спортсменами из всех стран. Я невероятно рада,
что мне удалось сфотографироваться
с братьями Бё, с представителями чешской команды, взять автографы у всей
немецкой команды, а также лично пообщаться с Алексеем Слеповым. Еще
я исполнила свою мечту и увидела живую легенду – Уле Эйнара Бьорндалена.
Полина Воронина, студентка 4-го
курса Института истории, политических и социальных наук:
– В моей семье биатлон – один из самых любимых видов спорта. С началом
соревнований жизнь дома замирает,
все садятся к экрану телевизора и болеют за любимых спортсменов, поэтому,
когда на сайте Карельского центра развития добровольчества появилась информация о наборе волонтеров на ЧМ по
биатлону в Контиолахти, я поняла, что
такой шанс упускать нельзя.
Всего нас было 22 человека. На протяжении 17 дней мы шли рука об руку.
Жили вместе, ели вместе, работали
вместе, трудности преодолевали вместе. Это сделало из нас сильный и сплоченный коллектив.
Работа со зрителями – едва ли не
самый главный элемент таких мероприятий, как ЧМ. А качественное ее
исполнение – залог дальнейших побед
организаторов. По словам нашего руководителя, со своей задачей мы справились на твердую «пятерку».
Арина НОПОЛА,
Елена САВЕНКО
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