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В ПетрГУ состоялась встреча ветеранов

В настоящее время ветеранская организация 
ПетрГУ объединяет около 650 человек, которые 
и после выхода на пенсию продолжают прини-
мать активное участие в жизни университета. 

В частности, в этом году, юбилейном для 
университета, ветераны ПетрГУ предоставляют 

фотографии из личных архивов, пишут статьи-
воспоминания, отражающие этапы становле-
ния и развития университета, деятельность его 
студентов, сотрудников и преподавателей, пуб-
ликуемые   в   газете   «Петрозаводский  универ ситтет». 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Н.С. Рузанова и В.Н. Васильев торжественно открывают  выставку декоративно-прикладного и художественного 
творчества ветеранов университета
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 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

Иностранных языков 
естественно-технических 

направлений 
и специальностей

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

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.

• Интернет-журнал «Новая стра-
ница» филологического факультета 
ПетрГУ завоевал гран-при фестива-
ля «Пингвины пера».

С 12 по 14 марта в Москве прошел 
X открытый фестиваль молодежной 
журналистики «Пингвины пера».

Участие в фестивале приняли 
студенты ПетрГУ – команда моло-
дежного интернет-журнала «Новая 
страница».

Конкурсантам предстояло само-
стоятельно отыскать информацион-
ные поводы, написать статьи и опе-
ративно размещать информацию на 
редакционных стендах.

По итогам конкурса команда из 
ПетрГУ получила гран-при фести-
валя и стала лучшей среди студенче-
ских команд, обойдя СПбГУ, МГИК, 
команды из Волгограда, Курска и 
Южно-Сахалинска. 

Кроме того, представители Пет-
розаводского университета получили 
приз «За лучшее домашнее задание в 
студенческой группе», специальный 
приз от телеканала «Russia Today», а 
студентка филологического факуль-
тета Маргарита Ларионова удостоена 
специального приза  Со юза журна-
листов Москвы.

• 11 марта состоялось совмест-
ное заседание профкома работников 
ПетрГУ и совета председателей про-
фсоюзных организаций подразделе-
ний университета с участием соци-
альных партнеров.

С информацией о новых норма-
тивно-правовых документах Минис-
терства образования и науки РФ, 
касающихся высшей школы, высту-
пил начальник Управления научных 
исследований А.И. Бутвило. Он со-
общил, 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 по-
рядке проведения аттестации ра-
ботников, занимающих должности 
научно-педагогических работников» 
и № 1601 от 22.12.2014 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом 
договоре», с которыми можно озна-

комиться на официальном сайте ми-
нистерства. 

Представитель учебно-методичес-
кого отдела Службы судебных при-
ставов Республики Карелия Е.В. 
Малахова продемонстрировала пре-
зентацию о возможностях элек-
тронной информационной системы 
УФССП РФ по РК «Банк данных ис-
полнительных производств». 

Заместитель директора Карель-
ского отделения Балтийского банка 
А.И. Саликов проинформировал со-
бравшихся о возможностях и преи-
муществах участников зарплатного 
проекта.

Заместитель председателя проф-
кома Н.А. Елькина сообщила о том, 
что 27 марта в Москве состоится оче-
редной VII съезд Общероссийского 
профсоюза образования, в работе ко-
торого примут участие председатель 
Карельской республиканской орга-
низации Профсоюза работников на-
родного образования Т.В. Мешкова и 
председатель профсоюзной организа-
ции работников ПетрГУ Т.Ю. Кучко. 
В рамках работы съезда планируется 
встреча с министром образования и 
науки Д.В. Ливановым.

Профком сообщает• 11 марта состоялось тради-
ционное первенство по лыжным 
гонкам, в котором приняли участие 
сильнейшие лыжники факультетов 
и институтов ПетрГУ. В этом году 
соревнования проводились на город-
ской лыжной трассе «Фонтаны», дис-
танции составили 2 км у девушек и 3 
км у юношей. Участники соревнова-
лись в командном и индивидуальном 
первенстве.

На старт вышло 80 участников.
У девушек первое место заня-

ла представительница ИФКСиТ 
Светлана Беляева, второе место у 
Полины Зуевой (математический 
факультет), третье – у Эльвиры 
Соколовой (ИФКСиТ).

У юношей первым стал один из 
сильнейших лыжников республи-
ки – Геннадий Стариков (физико-
технический факультет). Второе 
место у Евгения Харькина (физико-
технический факультет). Артур По-
пов (ИФКСиТ) занял третье место.

В командном зачете лучшими ста-
ли студенты Института физической 
культуры, спорта и туризма, почет-
ное второе место у Института исто-
рии, политических и социальных 
наук, третье место занял Институт 
лесных, инженерных и строительных 
наук.
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На «СТАРТ» К 75-летию ПетрГУ: 
история  университетского
спорта

В ПетрГУ прошел консульта-
ционный семинар по программам 
«СТАРТ» и «Коммерциализация».

Его провел координатор пред-
ставительства Фонда содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере в 
Республике Карелия А.С. Штыков.

Участникам семинара – студен-
там и молодым сотрудникам ПетрГУ, 
руководителям карельских предпри-
ятий –  рассказали о программах и об 
оформлении заявки на участие в дан-
ных программах (www.fasie.ru).

Программа «СТАРТ» направлена 
на поддержку малых инновационных 
предприятий, стремящихся разра-
ботать и начать производство ново-
го товара, изделия, технологии или 
услуги с использованием результатов 
своих научно-технических и техноло-
гических исследований, находящих-
ся на начальной стадии развития и 
имеющих большой потенциал ком-
мерциализации. Финансирование по 
программе осуществляется в три эта-
па: 1 млн, 2 млн и 3 млн рублей в год 
соответственно.

В рамках программы «Ком-
мерциализация» гранты предостав-
ляются в форме субсидий малым 
инновационным предприятиям на 
финансовое обеспечение расходов, 
связанных с реализацией инноваци-
онных проектов, результаты которых 
имеют перспективы коммерциализа-
ции, за исключением расходов на вы-
полнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техноло-
гических работ. Максимальный объ-
ем предоставляемого гранта состав-
ляет 15 млн рублей.

Организатор семинара – пред-
ставительство Фонда содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере в 
Республике Карелия.

ПетрГУ стал участником форума 
«Экосистема инноваций: универси-
теты и научные центры».

На форуме в Москве был представ-
лен кейс эффективного взаимодей-
ствия GS Nanotech и Петрозаводско-
го государственного университета. 
Исполнительный директор R’n’D-
центра «Нано центр ПетрГУ» Алексей 
Штыков и директор по развитию 
предприятия GS Nanotech Игорь 
Лепихин озвучили идеи успешно-
го взаимодействия на конференции 
«Почему мои разработки покупают и 
будут покупать».

Напомним, в 2014 году в ПетрГУ 
была реализована программа профес-
сиональной переподготовки сотруд-
ников предприятия в области про-

ектирования и корпусирования ми-
кроэлектронных систем. Выпускные 
аттестационные работы защитили 
19 человек. Лучшим студентам вуза, 
прошедшим стажировку, предлага-
ется дальнейшее трудоустройство на 
GS Nanotech. Сегодня на заводе рабо-
тают семь выпускников ПетрГУ.

Среди планируемых результатов 
взаимодействия с ПетрГУ – форми-
рование портфеля перспективных 
совместных разработок в области 
микроэлектроники, создание опыт-
ной технологической линии на базе 
площадей вуза, формирование тер-
риториальной R’n’D-команды с цен-
трами в Гусеве, Петрозаводске и С.-
Петербурге.

Студенты ПетрГУ прошли во вто-
рой этап VIII международной олим-
пиады в сфере информационных тех-
нологий «IT-Планета 2014/15».

В декабре прошел первый отбо-
рочный этап олимпиады, направлен-
ной на выявление и поддержку спо-
собных и практически подготовлен-
ных студентов и молодых специали-
стов IT-сферы.

Победителей определяли в та-
ких номинациях, как «Программи-
рование», «Базы данных», «Телеком» 
и «Свободное ПО».

Участие в олимпиаде при-
няли представители 11 стран – 

России, Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кипра, 
Киргизии, Польши, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины.

Нашу республику представляли 
36 студентов и молодых дипломи-
рованных специалистов. Студенты 
математического факультета ПетрГУ 
Илья Гудач и Андрей Вдовенко пока-
зали лучшие результаты в конкурсе 
компании Oracle по программиро-
ванию: SQL. Теперь им предстоит 
продолжить борьбу во втором этапе, 
который пройдет 12 марта в формате 
удаленного решения практических 
задач от работодателей. 

На форуме в Москве

IT-Планета

В Институте физической культу-
ры, спорта и туризма ПетрГУ откры-
лась фотовыставка «История уни-
верситетского спорта», где можно 
увидеть фото заслуженного тренера 
России, основателя школы самбо 
в Карелии И.Р. Шегельмана, чем-
пиона мира по боевому самбо М.Л. 
Антипова, советской и российской 
лыжницы, пятикратной олимпий-
ской чемпионки, многократной чем-
пионки мира Л.Е. Лазутиной, участ-
ника трех зимних Олимпийских игр 
и десяти чемпионатов мира Ю.М. 
Иванова и других выдающихся спор-
тсменов, прославивших своими по-
бедами не только университет, но и 
республику, страну.

Отдельные спортивные меропри-
ятия, соревнования, спартакиады, 
физкультурные праздники, зимняя 
спартакиада, парад спортсменов, 
тренировки по настольному теннису, 
фестиваль аэробики, соревнования 
«А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, пар-
ни!» – только небольшая часть собы-
тий, которые отразила выставка.

Портреты преподавателей, спорт-
сменов, студентов, групповые сним-
ки команд свидетельствуют об инте-
ресной и насыщенной физкультурно-

спортивной жизни 
вуза на протяжении 
семи десятилетий.

Организаторы 
фотовыставки – 
Институт физиче-
ской культуры, спо-
рта и туризма, ка-
федра физической 
культуры ПетрГУ.

Выставка рабо-
тает до 3 апреля по адресу: ул. 
Пушкинская, 17, 1-й этаж.Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ
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Рёко Ямагути приехала в ПетрГУ 
на X международную научную 
конференцию «"Свое" и "чужое" в 
культуре», но, узнав, что в универ-
ситете есть студенты, изучающие 
японский язык и интересующие-
ся культурой ее страны, решила 
встретиться с ними.

Ребята рассказали, что учатся на 
разных факультетах университета, 
что до сих пор изучали язык само-
стоятельно и у каждого из них раз-
ный уровень, но теперь они решили 
объединиться и заниматься вместе.

Участие во встрече также принял 
выпускник юридического факульте-
та, 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 де-
лать, потому что растерялась. Меня 
поразила красота карельской приро-
ды. Непривычны были белые ночи. 
После возвращения в Японию я 
упорно искала книгу о Карелии и на-
шла книгу "Поэзия печали" карель-
ской 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  спе-
циалисты, 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», – до-
полнила исследовательница.

 «Я рада, что у вас есть интерес 
к моей стране. Япония – это островная 
страна, немного закрытая, и поэто-
му 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 благо-
дарность, дружно сказав по-японски: 
«Оригато!», что в переводе на рус-
ский значит «спасибо».

Участники встречи договори-
лись о дальнейшем сотрудничестве 
и взаимопомощи в изучении столь 
разных культур и языков. 

Арина НОПОЛА

«"Свое" и "чужое" в культуре»
В ПетрГУ прошла X Меж-

дународная  научная  конференция 
«"Свое" и "чужое" в культуре».

В конференции приняли участие 
ученые разных специальностей: 
философы, культурологи, историки, 
литературоведы, лингвисты, фоль-
клористы, музыковеды, политологи, 
социологи. 

Такой обмен информацией и 
методологией разных дисциплин 
позволяет более разносторонне и 
глубоко рассматривать проблемы 
формирования культурной идентич-
ности с разных точек зрения в совре-
менных условиях с учетом традици-
онного опыта разных народов, что 
соответствует современной пост-
модернистской плюралистической 
методологии и, кроме того, помогает 
видеть процесс развития культуры 
дифференцированно и целостно, не 
замыкаясь в узкие рамки только сво-
ей науки.

Проректор по научно-иссле-
довательской  работе В.С. Сюнёв об-
ратился к участникам конференции:  
«Обсуждаемые на конференции воп-
росы крайне важны. Наше общество 
становится все более технократиче-
ским. Это не радует. Поэтому за теми 
исследователями, кто занимается 
изучением философии, истории, му-
зыки, культурологии, и закреплена 

важная задача – сохранение знаний, 
их преумножение и широкий об-
мен». 

Линда Элтермане, магистрант 
2-го курса Латвийского универси-
тета: «Спасибо Петрозаводскому 
государственному университету  за 
отзывчивость и гостеприимство.  
Конференция позволяет молодым 
ученым представить свои доклады 
научному сообществу. Ведь язык 
науки – это та ниточка, которая со-
единяет людей разных культур из 
разных стран».

Напомним: впервые конферен-
ция «"Свое" и "чужое" в культуре 
народов Европейского Севера» со-
стоялась в Петрозаводском государ-
ственном университете в 1997 году. 

В ходе ее работы обсуждались  тео-
ретические проблемы развития диа-
лога «своего» и «чужого» и взаимо-
действия различных пластов в куль-
туре народов Европейского Севера, 
где сложились благоприятные воз-
можности для мирного сосущество-
вания и взаимовлияния различных 
этнических общностей  как корен-
ных народов, так и прибывших сюда 
относительно недавно. Участники 
конференции разрабатывали мето-
дологию многомерного, комплексно-
го подхода к осмыслению сложных 
культурных феноменов, осмысления 

сложности современного культур-
ного мира, обладающего полиэтнич-
ностью.

Организатором всех конферен-
ций 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 органи-
зована и представлена вниманию 
участников конференции выставка 
этих сборников.

Юбилейная научная конферен-
ция «"Свое" и "чужое" в культу-
ре», получившая в 2015 году статус 
международной и новое название, 
собрала более шестидесяти ученых, 
аспирантов, магистрантов, сту-
дентов старших курсов из разных 
городов России, ближнего и даль-
него 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
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«Мне всегда интересно работать...»

– Виталий Николаевич, расскажите, с 
чего начиналась Ваша трудовая деятель-
ность. 

– Она берет начало в лаборатории 
автоматики КарНИИЛПа, где я работал 
после окончания факультета автоматики 
и телемеханики Ленинградского электро-
технического института им. В.И. Ульянова 
(Ленина).   Здесь мы занимались  созданием 
и внедрением устройств автоматического 
управления производственными процес-
сами на нижних складах. Самым главным 
нашим детищем стала управляющая ма-
шина «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, производ-
ственники, ученые, но как патентоведы 
– абсолютно беспомощны. Тогда  руковод-
ство приняло решение направить меня на 
обучение в Москву в  Центральный  инсти-
тут повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов народно-
го хозяйства в области патентной работы, 
чтобы впоследствии я  мог юридически 
оформлять права института и авторов на 
изобретения. После полугодового обу-
чения я вернулся и возглавил патентную 
группу КарНИИЛПа. 

– Получается, Вы уже более 40 лет ра-
ботаете в этой области? Как Вам удается 
избегать рутины? 

– Моя карьера складывалась из после-
довательных шагов, и это дало мне воз-
можность не застояться, не позволило при-
тупиться чувству новизны и не пропасть 
интересу к работе. Кроме того, жизнь пре-
подносит  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 руко-

водителем патентной группы. Затем меня 
вновь направили в Москву,  где я прошел 
обучение  в Институте повышения ква-
лификации информационных работников 

ГК СССР по науке и технике. После окон-
чания этого института сначала возглавил 
группу научно-технической информации, 
а затем и весь отдел НТИ и патентной ра-
боты КарНИИЛПа, и проработал в этой 
должности до 2003 г.

Затем был по переводу зачислен на ка-
федру технологии и оборудования лесного 
комплекса Петрозаводского госуниверси-
тета на должность старшего инженера. С 
2007 г. работал в отделе защиты интеллек-
туальной собственности в службе прорек-
тора по инновационно-производственной 
деятельности И.Р. Шегельмана. В 2009 г. 
назначен начальником отдела защиты ин-
теллектуальной собственности и изобре-
тательства, 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 ма-
териалов по патентованию изобретений 
в самых разных отраслях знаний (в меди-
цине,  биологии,  строительстве,  сельском 
хозяйстве,  лингвистике, социологии и 
других науках), и мне это было очень ин-
тересно, потому что  ранее я занимался 
оформлением документов на изобретения 
только лишь  в лесной отрасли, лесном ма-
шиностроении и автоматизации. Процесс 
создания заявочных материалов стал раз-
нообразнее, и пропала рутина. 

– Расскажите о Вашем главном дости-
жении в работе.

– Если говорить о КарНИИЛПе, то он 
был ведущим институтом в отрасли по 
постановке патентной работы. Мы полу-
чали 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 под-
нять количество полученных патентов, по-
данных заявок, созданных изобретений и 
полезных моделей, ноу-хау, поставленных 

на учет нематериальных активов, заклю-
ченных 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 быв-
шим руководителем по инновационно-
производственной деятельности, а сей-
час советником при ректорате И.Р. Ше-
гельманом мы создали в университете 
много новых направлений по патентной 
деятельности, в частности бюджетный 
учет нематериальных активов (изобрете-
ния, полезные модели, ноу-хау и др.). Мы 
были первыми в республике, кто  это орга-
низовал,  и, как оказалось  после вступле-
ния  России в ВТО, это стало весьма вос-
требованным. Этим достижением универ-
ситет также может гордиться. 

– Оформление документов требует 
большой концентрации внимания, кро-
потливой работы. Что дает Вам силы на 
это?

– У меня всю жизнь была одна страсть 
– настольный теннис. Я много отдал это-
му делу, сначала просто как любитель-
спортсмен, затем как организатор спор-
тивных 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 полу-

чаю, когда в работе все удается. 
– С каким девизом Вы идете по жиз-

ни?
– Терпение и труд все перетрут. 

Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

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 инновационно-
производственной деятельности ПетрГУ, который помогает авторам объектов интел-
лектуальной 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 впе-
чатляющих результатов в патентовании.

Советник при ректорате, зав. кафе-
дрой технологии и организации лесного 
комплекса Института лесных, инженер-
ных и строительных наук И.Р. Ше гельман: 

«С Виталием Николаевичем мы зна-
комы 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 мо-
дель и другие объекты интеллектуальной 
собственности – очень тяжелый труд, и 
здесь  важна грамотная консультация спе-
циалиста, способного  идею, которая за-

частую не обработана, не огранена и не 
может быть признана патентом, привести 
к определенным рамкам и требованиям. 
Петрозаводский государственный универ-
ситет – один из ведущих на Северо-Западе в 
области патентной работы. В это внес свой 
вклад и  Виталий Николаевич». 

Начальник Управления по инно-
вационно-производственной деятельно-
сти О.Ю. Дербенева: 

«Таких людей называют профессио-
налами своего дела. Виталий Николаевич 
является самым опытным специалистом 

в университете по созданию формул изо-
бретения, патентоведению, оформлению 
документации, необходимой для регистра-
ции интеллектуальной собственности в  
Роспатенте. 

Виталий Николаевич принял активное 
участие в информатизации, проводимой в 
области  интеллектуальной собственности 
и изобретательства ПетрГУ. Проведена  раз-
работка технического задания на систему 
учета объектов интеллектуальной собствен-
ности, с их  параметрами  и характеристи-
ками.  Сейчас, благодаря этой базе, можно 
узнать о  состоянии объектов интеллекту-
альной  собственности  университета». 

О СВОЕМ КОЛЛЕГЕ
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10 марта 2015 года не стало 
Владимира Гурьевича Шехина 

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

Он внес заметный вклад в раз-
витие кафедры и подготовку кадров 
в области бухгалтерского учета, ана-
лиза хозяйственной деятельности, 
ревизии и контроля.

Под его руководством кафе-
дра продолжила плодотворно тру-
диться, укреплять свои позиции. 
Преподаватели читали общие и спе-
циальные курсы по бухгалтерско-
му учету и анализу хозяйственной 
деятельности, ревизии и контролю, 
проводили практические занятия 
на экономическом и ряде других фа-
культетов. 

В начале 90-х в стране произош-
ли серьезные перемены. В 1991 году 
В.Г. Шехин активно занялся практи-
ческой деятельностью, где также до-
бился серьезных успехов и достиже-
ний. Он работал в КБ «Текобанк», АО 
«Карелэнерго». При этом Владимир 
Гурьевич не прерывал связи с эконо-
мическим факультетом. Он был пред-
седателем ГЭК. 

В последние годы он читал на ка-
федре экономической теории и фи-
нансов курс «Финансы предприятия», 
ставший сплавом прекрасной тео-
ретической, лекторской подготовки 
и гигантского практического опыта. 
Его интеллигентность, знание жизни, 
конкретной экономики и природный 
юмор превратили достаточно стро-
гий и во многом стандартный пред-
мет в увлекательный мир познания 
нового и необычного. В этом смыс-
ле то, что делал Владимир Гурьевич, 
можно было считать образцом пре-
подавательской работы.

Последние четыре года он борол-
ся с тяжелым недугом, не утратив 
при этом жажды жизни, стремления 
познавать что-то новое.

Владимир Гурьевич оставил за-
метный, яркий след в истории эконо-
мического факультета: и профессио-
нальный, и человеческий…

В. АКУЛОВ, декан ЭФ

ПАМЯТЬ

В читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ состоялась 
встреча с победителем интеллек-
туальных игр, инженером, журна-
листом, телеведущим Анатолием 
Вассерманом.

Два-три раза в год участник и 
многократный победитель интел-
лектуальных телеигр, инже нер, 
журналист, публицист, телеведу-
щий, политический консуль-
тант Анатолий Вассерман высту-
пает перед студенческо-препода-
вательской аудиторией. Новая 
встреча состоялась в Петроза-
водском государственном универ-
ситете.

Гость ПетрГУ не только рас-
сказал о своем жизненном пути и 
карьере, но и подробно ответил на 
вопросы, касавшиеся политиче-
ской 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 заинтере-
суется, запоминается 
и вспоминается само 
без особых усилий. 
Во-вторых, у меня от 
природы память хо-
рошая, унаследован-
ная от родителей. Так 
что надобности в ее 
тренировке у меня 
никогда не было. И 
в третьих, целостная 
картина мира. Когда 
факт обрастает мно-
жеством связей с дру-
гими фактами, его при необходи-
мости легко вытащить на поверх-
ность по цепочкам  ассоциаций», 
–  ответил  А. Вассерман.

Он также отметил, что считает 
интеллектуальные игры очень по-
лезным инструментом развития 
мышления: «Чтобы дать ответ, не 
требуется особенных знаний, а 
нужно многоходовое размышле-
ние. Дело в формировании целост-
ной (цельной) картины мира». В 
связи с этим  дал совет студентам: 
«Побольше читать, побольше ду-
мать над прочитанным и почаще 
сверять результаты своих размыш-
лений с реальностью. Не забывать, 
что критерий истины – практика, 
и только то, что не противоречит 
практике, может считаться исти-
ной».

Участников встре чи интере-
совало: пользовался ли Анатолий 
Александрович Вассерман когда-
либо шпаргалками?

«Да, один раз на 3-м курсе, ког-
да сдавал экзамен по статисти-
ческой физике. В курсе по этому 
предмету было около 600 формул, 
в том числе 200 нужно было выу-
чить. 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: «От-
веты приходилось давать подроб-
ные и глубокие, поскольку ауди-
тория задавала достаточно глубо-
кие вопросы». 

Арина НОПОЛА 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Советы студентам от интеллектуала
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«Мистер  ПетрГУ»  хочет  побывать  на  Марсе,  но  перед  этим  пройти  службу  в  армии

– Даниил, поздравляем Вас с по-
бедой в конкурсе, возобновившем 
свою работу после 5-летнего пере-
рыва.  Почему Вы решили принять 
в нем участие?

– Сразу хочу обратить внимание, 
что «Мистер ПетрГУ» – это не кон-
курс красоты.  Это конкурс муже-
ства, таланта, силы характера, тер-
пения и выдержки,  целеустремлен-
ности,  интеллекта, чувства юмора, 
хороших манер. Я шел на конкурс, 
чтобы попробовать силы в чем-то 
новом, научиться справляться с вол-
нением, получить новые знания, по-
знакомиться с новыми людьми.

– Поделитесь, какой опыт Вы 
извлекли для себя?

– Интенсивная подготовка к фи-
налу конкурса продолжалась в тече-
ние 3 месяцев: репетировали по 5–7 
часов в день. Я научился танцевать 
и даже делать поддержки. Посещал 
различные тренинги по ораторско-
му искусству, сценическому мастер-
ству, мотивации, психологии, фото-
делу. Было очень интересно.

– Что было самым сложным?
– Мне все было в удовольствие. 

Коллектив у нас был очень спло-
ченный, никакой конкуренции не 
ощущалось. Мы сдружились, по-
могали друг другу, давали советы, 
поддерживали друг друга, продол-
жаем общаться и после конкурса. 
Единственное, что омрачало кон-
курсные будни, – моя простуда, в 
результате которой я похудел на 8 
кг.

– Расскажите будущим конкур-
сантам, в чем секрет успеха.

– Не нужно думать о победе. Эти 
мысли отвлекают, не дают выкла-
дываться в полной мере. Для себя я 
победил, уже тогда, когда впервые 
вышел на сцену, справившись с вол-
нением. Всем студентам я бы поже-
лал определиться с областью своих 
интересов. Чем раньше ты поймешь, 
чего хочешь,  тем больше будешь на-
слаждаться жизнью на пути к реали-
зации своих планов. Если уж за что-
то 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, положи-
тельных эмоций.

– Кто Ваш идеал мужской кра-
соты?

– Когда-то, как и многих молодых 
людей, на занятия спортом меня мо-
тивировал Арнольд Шварценеггер, 
волевой человек, спортсмен, актер, 
политик.  На мой взгляд, современ-
ный мужчина должен следить за 
внешним видом, быть опрятным, не 
должен выглядеть броско. Главным 
качеством в человеке считаю уважи-
тельное отношение к другим, интел-
лигентность.

– Чем   увлекается   «Мистер  ПетрГУ»?
– Я – нумизмат. У меня почти 

полные коллекции  десятирублевых 
монет, начиная с 2000 года.  Я – ме-
ломан. Предпочитаю самые разные 
музыкальные жанры: в спортзале – 
тяжелый рок, за рулем – электрон-
ная 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 кор-
ни. Когда-то даже пробовал изучать 
японский язык. Меня привлекает 
эзотерика. Мне  интересно изучать 
теорию заговора. Интересуюсь пси-
хологией. 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 поли-
тике и экономике. Считаю, что силь-
ные политики – это, прежде всего,  
экономисты.  В будущем планирую 
открыть свое дело, а для этого нуж-
но уметь им управлять. Поэтому я 
осознанно сделал выбор в пользу 
«финансового менеджмента».

– Поделитесь планами на буду-
щее. 

– В ближайших планах – окон-
чание университета, прохож-
дение срочной службы в рядах 
Вооруженных сил,  получение вто-
рого образования в сфере госуправ-
ления.

– Планируете ли Вы оставаться 
в Карелии после окончания уни-
верситета?

– Я – патриот своей страны. 
Люблю Карелию, Петрозаводск. 
Пока на первом месте для меня – 
самореализация, я не привязываю 
себя к какому-то конкретному ме-
сту.  Если мне понадобится ехать на 
Крайний Север, и это действительно 
мне будет нужно, то  я  с  удовольстви-
ем отправлюсь туда.  А после того 
как «наберу обороты», обязательно 
вернусь в родную Карелию, буду ра-
ботать на ее благо и процветание.

– О  чем  мечтает  «Мистер  ПетрГУ»?
– Хочу научиться летать. А еще 

надеюсь на стремительное разви-
тие 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: сред-

ство общения, связи.
Посещаемые страницы в Ин-

тернете: новостные порталы.
Любимые телеканалы: РБК, 

«Моя планета».
Хотел бы побывать: Северный 

полюс, Латинская Америка.
Книга, которую сейчас читает: 

Джон Перкинс «Исповедь экономи-
ческого убийцы», Уолтер Айзексон 
«Стив Джобс»,  Петр Гнедич 
«Мировая живопись».

Любимое время года: лето.
Домашний питомец: кот Ры-

жик.

Елена САВЕНКО

Конкурсы красоты у большинства из нас ассоциируются с дефиле оча-
ровательных девушек. Но и среди  представителей сильной половины чело-
вечества проводятся конкурсы на звание самого мужественного и привле-
кательного. Каковы же причины, побуждающие молодых людей бороться 
за титул «Мистера ПетрГУ – 2015», мы узнали у студента 2-го курса  эко-
номического факультета Даниила Теремовского. 
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Студенты ПетрГУ на Чемпионате мира по биатлону

Дарья Волкова, студентка 1-го 
курса филологического факультета:

– Мне до последнего момента  не 
верилось,  что  я  прошла  все  этапы  отбо-
ра (тест на знание английского, стажи-
ровки на биатлоне в Карелии, занятия 
по английскому языку, собеседование)  
и попала сюда. Моя функция здесь – 
access control (контроль доступа). До 
начала соревнований мы помогали 
декорировать стадион, устанавливать 
баннеры. Впечатления просто нереаль-
ные!  Мне представилась хорошая воз-
можность общаться со спортсменами, 
смотреть соревнования и практико-
вать языки. Наблюдать соревнования 
вживую – потрясающе,  эмоции зашка-
ливают,  с замиранием сердца следишь 
за происходящим.

Иван Уранов, студент 2-го курса 
Института иностранных языков:

– Я и еще несколько молодых лю-
дей работали с московской командой 
операторов рельсовых камер на лыж-
ной трассе. Пообщались с тренером на-
шей сборной по стрельбе, с Дмитрием 
Губерниевым, с российскими спортсме-
нами. Можно даже сказать, что среди 
волонтеров было соревнование: у кого 
больше автографов и фотографий со 
спортсменами. Понравилась атмосфе-
ра, были добрососедские отношения 
с ребятами из Финляндии, Франции, 
Норвегии, один волонтер был из дале-
кой Шотландии. 

Мария Григорьева, студентка 5-го 
курса Института лесных, инженер-
ных и строительных наук:

– На церемонии открытия я со-
провождала спортсменов от автобусов 
до места сбора. Также нашим ребятам 
выпала почетная миссия – нести фла-

ги стран-участниц на церемонии от-
крытия. 11 марта к нам на ужин загля-
нул знаменитый биатлонист Алексей 
Слепов. Беседа с ним  продлилась око-
ло 2 часов. Алексей охотно отвечал на 
наши вопросы. Встреча завершилась 
автограф- и фотосессией. На выходных 
мы ходили на ипподром, в боулинг.

Денис Скавинский, студент 1-го 
курса Института педагогики и психо-
логии:

– Я на своей позиции помогал ме-
диагруппе, следил за целостностью и 
сохранностью подвижной камеры, ко-
торая передвигалась по специальным 
рельсам. Настроение замечательное. 
Много положительных эмоций от успе-
хов в английском, от общения с болель-
щиками, от возможности увидеть и 
сфотографироваться с мировыми звез-
дами биатлона.

Юлия Провоторова, студентка 
3-го курса Института истории, поли-
тических и социальных наук: 

– Участие в ЧМ подарило море по-
ложительных эмоций. Я принимала 
участие в церемонии открытия, на ко-
торой могла пообщаться с именитыми 
спортсменами, с некоторыми из кото-
рых даже удалось сфотографироваться 
и получить автографы.

 Татьяна Воробьева, студентка 5-го 
курса математического факультета:  

– Запомнилось открытие, где мы 
шли в параде атлетов, несли таблички 
стран-участниц. Победа Юрловой была 
очень неожиданной, радовались всей 
командой волонтеров.

Яна Ларина, студентка 1-го курса 
Института иностранных языков: 

– Очень много впечатлений, каж-
дый день происходило что-то неверо-
ятное.

С автографами и фотографиями 
нам,  волонтерам, было  значительно  про-
ще, чем болельщикам, так как у нас был 
непосредственный контакт со спортсме-
нами из всех стран. Я невероятно рада, 
что мне удалось сфотографироваться 
с братьями Бё, с представителями чеш-
ской команды, взять автографы у всей 
немецкой команды, а также лично по-
общаться  с  Алексеем  Слеповым. Еще 
я исполнила  свою   мечту  и  увидела   жи-
вую легенду – Уле Эйнара Бьорндалена.

Полина Воронина, студентка 4-го 
курса Института истории, политиче-
ских и социальных наук: 

– В моей семье биатлон – один из са-
мых любимых видов спорта. С началом 
соревнований жизнь дома замирает, 
все садятся к экрану телевизора и бо-
леют за любимых спортсменов, поэтому, 
когда  на  сайте  Карельского  центра  разви-
тия добровольчества появилась инфор-
мация о наборе волонтеров на ЧМ по 
биатлону в Контиолахти, я поняла, что 
такой шанс упускать нельзя.

Всего нас было 22 человека. На  про-
тяжении 17 дней мы шли рука об руку. 
Жили вместе, ели вместе, работали 
вместе, трудности преодолевали вме-
сте. Это  сделало  из  нас  сильный  и  спло-
ченный коллектив.

Работа со зрителями – едва ли не 
самый главный элемент таких меро-
приятий, как ЧМ. А качественное ее 
исполнение – залог дальнейших побед 
организаторов. По словам нашего ру-
ководителя, со своей задачей мы спра-
вились на твердую «пятерку».

Арина НОПОЛА, 
Елена САВЕНКО

Спринт, масс-старт, индивидуальные гонки и 
эстафеты, сотни выпущенных патронов и закры-
тых 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  по-
сетили Чемпионат мира по биатлону, который с 5 по 
15 марта проходил в Контиолахти (Финляндия).

Ребята проводили различные подготовительные 
работы на стадионе, помогали многочисленным бо-
лельщикам в зрительских секторах, вдоль биатлон-
ной трассы, а также на пунктах входных зон.

Сегодня студенты поделились своими впечат-
лениями.


