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С Первомаем!

Уважаемые сотрудники, преподаватели,
аспиранты и студенты!
Поздравляю вас с Праздником весны и
труда! Эти дни всегда будут олицетворением
мира, труда, дружбы, единения народов.
Первомай – весенний праздник, отмеченный особым чувством солидарности всех, кто
своими руками создает будущее, кто любит
работать. Наше общее стремление достойно
трудиться, обеспечить лучшую жизнь для
будущих поколений, жить в мире и согласии
служит надежным фундаментом для благополучия, наши достижения делают нашу жизнь
лучше и создают уверенность в завтрашнем
дне.

Петрозаводский государственный университет славится богатой историей трудовых
достижений, гордится яркими именами своих героев-тружеников. Низкий поклон вам,
ветераны труда! Для нас праздник 1 Мая всегда ассоциируется с трудовым энтузиазмом и
духом товарищества!
Желаю всем вам, уважаемые сотрудники,
преподаватели, аспиранты и студенты, крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения и
сил для осуществления всех планов и начинаний! Пусть новые трудовые успехи приносят
вам перемены к лучшему!
Ректор ПетрГУ профессор А.В. Воронин
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НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ученый совет

• На заседании профсоюзного
комитета работников ПетрГУ было
принято решение об участии профсоюзной организации во Всероссийской
акции «Лес Победы», которая пройдет 8 мая. В парке имени 50-летия
пионерской организации (пойма
реки Неглинки) будут высажены более 100 деревьев (карельская береза,
клены, вязы, дубы и др.) в честь 70летия Победы и в память о погибших
в Великой Отечественной войне.
Профком также утвердил время проведения уже традиционной
выставки творчества детей сотрудников университета, посвященной
Международному дню защиты детей.
Выставка будет проходить с 27 по
29 мая в ауд. 274 главного корпуса
ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Подведение
итогов выставки и праздничный концерт состоятся в актовом зале главного корпуса 29 мая с 13:00 до 15:00.
• Ансамбль народной музыки
ПетрГУ Toive поздравил академический хор Inkeri с 25-летним юбилеем,
дав совместный концерт.

В ПетрГУ состоялось заседание Ученого совета.
С основным докладом на тему
«О подготовке к 75-летнему юбилею ПетрГУ» выступил ректор
А.В. Воронин. Он отметил, что
коллективом университета выполнена большая работа по подготовке к празднованию 75-летия
ПетрГУ. Разработан и утвержден
Ученым советом план подготовки
к 75-летию, на основании которого институтами, факультетами и
структурными подразделениями
разработаны соответствующие
планы мероприятий. Подготовка
идет согласно утвержденному
плану.
Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра

Квалификационные требования

Бухгалтерского учета,
анализа хозяйственной
деятельности и аудита

Доктор или кандидат экономических наук,
ученое звание – профессор или доцент

Срок заключения трудового договора с доктором наук – 5 лет, с кандидатом наук
–2 года. Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы
предъявлять в отдел кадров университета.
Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

• ПетрГУ принял участие в
расширенном заседании учебно-методической комиссии Северо-Западного федерального округа России по направлению подготовки
«Техносферная безопасность», которое прошло на базе С.-Петербургского политехнического университета.
В работе заседания приняли участие более 60 представителей учебных заведений России, ведущих подготовку студентов по направлению
«Техносферная безопасность».
На семинаре также присутствовал доцент кафедры механизации
сельскохозяйственного производства агротехнического факультета ПетрГУ канд. техн. наук Андрей
Родионов. По его словам, «участие сотрудников ПетрГУ в работе учебнометодической комиссии СевероЗападного федерального округа
России по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" открывает доступ к богатому педагогическому и научно-практическому
опыту ведущих специалистов вузов
России в области безопасности жизнедеятельности, промышленной и
техносферной безопасности».

Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Иностранных языков
естественно-технических
направлений
и специальностей

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук

Зарубежной истории,
политологии
и международных
отношений

Доцент (1)

Кандидат философских наук,
ученое звание – доцент

Зарубежной истории,
политологии
и международных
отношений

Доцент (1)

Кандидат исторических наук,
ученое звание – доцент

Педагогики и психологии
детства

Доцент (1)

Кандидат психологических
наук, ученое звание – доцент

Педагогики и психологии
детства

Старший
преподаватель (1)

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

Физической культуры

Старший
преподаватель (1)

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

Изобразительного
искусства и дизайна

Старший
преподаватель (1)

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

Туризма

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 предъявлять в отдел кадров университета.
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Победа в научном конкурсе
Российский
научный
фонд (РНФ) поддержал заявку Лаборатории молекулярной генетики врожденного
иммунитета Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ «Новые пути
активации врожденного иммунного ответа на инфекционную ДНК» (руководитель
профессор А.Н. Полторак,
ответственный исполнитель
профессор Т.О. Волкова).
Заявка была представлена на конкурс «Проведение фундаментальных

научных исследований и поисковых
научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований».

Бюджет для граждан
Центру бюджетного мониторинга
ПетрГУ вручен диплом за победу в
номинации «Сравнительная характеристика расходов региональных бюджетов» в конкурсе проектов по представлению «Бюджета для граждан» в
2014 году. Награду вручили министр
финансов Российской Федерации
А.Г. Силуанов и министр Российской
Федерации М.А. Абызов в рамках
торжественной церемонии по награждению победителей конкурса.
Церемония награждения прошла
в зале коллегии Министерства финансов России. Вместе с директором

Центра бюджетного мониторинга В.А.
Гуртовым отдельный диплом получила студентка 4-го курса экономического факультета ПетрГУ Анастасия
Моисеева за доступный и интересный
рассказ о бюджете.
Конкурс проектов по представлению «Бюджета для граждан» организован Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации
при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства.

Благодарственные письма от Главы РК
Ректор Петрозаводского
госуниверситета А.В. Воронин вручил благодарственные письма Главы Республики
Карелия А.П. Худилайнена директору Института истории,
политических и социальных
наук С.Г. Веригину, заведующему кафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН)
Ю.М. Килину и профессору
кафедры отечественной истории (ИИПСН) А.М. Пашкову.
Они отмечены Главой
Карелии за активное участие
в подготовке заявки на представление Петрозаводска к
присвоению звания «Город воинской славы».
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К 75-летию ПетрГУ
• Петрозаводский университет.
1978. № 16. 28 апреля.
Традиции «красной субботы»
Первые субботники по инициативе
передовых рабочих были проведены в нашей стране в 1919 году. Самым первым из
них был субботник железнодорожников
депо Москва-Сортировочная Казанской
железной дороги. В.И. Ленин назвал эту
инициативу «великим почином».
Если в первых субботниках приняли
участие десятки и сотни людей, то уже в
1920 году на Всероссийский первомайский субботник вышли 15 миллионов человек. Среди них был и Владимир Ильич
Ленин.
В наши дни коммунистические субботники стали всенародными.
Средства, заработанные трудящимися на коммунистических субботниках,
повышают могущество нашей Родины,
умножают ее богатства, направляются на
дальнейшее улучшение жизни народа. По
решению ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС средства, полученные
от Всесоюзного субботника 1975 года,
направлены на мероприятия по дальнейшему улучшению охраны материнства и
детства и на улучшение медицинского обслуживания ветеранов войны и труда. В
1976 году средства от субботника пошли
на расширение сети детских яслей-садов,
на строительство учреждений здравоохранения в союзных республиках, краях,
и областях, в прошлом году – на строительство учреждений здравоохранения и
детских дошкольных учреждений.
На средства «красных суббот»:
– открыты дворцы пионеров;
– на Каширском шоссе столицы сданы первые корпуса Всесоюзного онкологического центра;
– на Оби продолжается сооружение
научно-исследовательского комплекса по
вопросам развития сельского хозяйства
Сибири и Дальнего Востока.
22 апреля на субботник дружно вышли сотрудники, преподаватели и студенты ПГУ.
Машина для чемпиона
Ректорат университета приобрел
для студенческой мотосекции новый
спортивно-кроссовый мотоцикл последней марки.
Мы получили этот мотоцикл (ЧЗ-400)
из Чехословакии. Вес его 100 кг, двигатель
42 л.с., в конструкции много усовершенствований, скорость на нем можно развивать до 200 км в час. Эта машина рассчитана на соревнования – мотокроссы в
условиях пересеченной местности.
Первый выезд (обкатка) будет сделан 1 мая в общегородской колонне
ДОСААФ. Поведет мотоцикл перворазрядник, чемпион ПГУ по мотокроссу и
скийорингу студент 3-го курса ЛИФа
Олег Розенстанд, за которым и закреплена эта новая машина.
И. Никошков, тренер спортмотосекции
Страницы истории листала
Елена САВЕНКО
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В ПетрГУ прошел первый кводлибет
«Роль главных факторов, определяющих здоровье человека», «Методы
повышения гуманитарной культуры врачей и населения как важный
элемент осознания всех трех факторов,
влияющих на здоровье человека»,
«Самые неприятные и благоприятные факторы в общении населения
и медицины» – эти и другие темы
обсуждались в ПетрГУ на кводлибете.
Организатор свободного диспута
– завкафедрой лучевой диагностики
и лучевой терапии с курсом критической и респираторной медицины
ПетрГУ профессор А.П. Зильбер.
«Кводлибет – мало кому известное
латинское слово, означающее "диспут обо всем". Мы проводим диспут
по принципиально важным вопросам о взаимоотношении населения
и медицины», – рассказал Анатолий
Петрович Зильбер.

В кводлибете приняли участие специалисты из России (Петрозаводск,
Москва, С.-Петербург, Смоленск,
Калуга), Австралии, США и других стран. Кводлибет проводился
совместно с открытым заседанием
этического комитета Министерства
здравоохранения и социального развития РК.
«Дискуссии для врачей есть всегда.
Они проходят на уровне консилиумов
– это узкая предметная дискуссия.
Кводлибет – это расширенный консилиум с большим количеством участников. Среди них не только врачи и
специалисты с медицинским образованием. Участие в кводлибете могут
принять все желающие. Возможно,
сегодняшний кводлибет положит
начало традиции проведения подобных мероприятий в ПетрГУ»,
– высказал мнение А.И. Фетюков,
завкафедрой госпитальной хирургии, лор-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии
Медицинского института ПетрГУ.
«Кводлибеты проводились ежегодно в средневековых университетах. Слово "кводлибет" переводится
как "спор обо всем". В обсуждении
может принять участие абсолютно
любой, кто пришел на мероприятие.
У нас будет возможность задать во-

просы на любые темы. Анатолий
Петрович – интересный человек, известный в республике и за ее пределами, поэтому прийти и послушать
его выступление очень интересно. Он
читает у нас лекции. На его занятиях всегда стопроцентная явка», – отметили интерны Антонина Яицкова,
Анна Курова, Анна Иванина.
Вниманию участников и гостей
мероприятия была представлена выставка «Правовые основы медицинской деятельности», организованная
отделом медицинской литературы
Научной библиотеки ПетрГУ. «Она
освещает основные темы кводлибета,
затрагивающие аспекты права, этики,
медицинского образования. Также на
выставке представлены тематические
статьи преподавателей ПетрГУ из газет и журналов», – рассказала Юлия
Булгакова, завсектором медицинской
литературы Научной библиотеки
ПетрГУ.

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

Волонтер года
В Карелии подвели итоги республиканских молодежных конкурсов «Волонтер года» и «Лидер XXI
века».
На звание лучшего волонтера
2014 года претендовали 35 человек
из десяти районов Карелии. По решению жюри гран-при конкурса и
звание «Волонтер года Республики
Карелия» получил студент физикотехнического факультета ПетрГУ,
руководитель Волонтерского донорского движения Андрей Варшуков.
В конце 2014 года он уже одержал победу в номинации «Доброволец года» на
городской молодежной «Премии Ю».
«Этот конкурс показал, что
Петрозаводску есть чему учиться у районов. Свои идеи, энтузиазм
и трудолюбие продемонстрирова-

ла самая активная молодежь Медвежьегорского,
Пудожского, Лоухского и
других районов. Я говорю
как о школьниках, так и
об их наставниках. Их отношение к своему делу понастоящему вдохновляет.
Поэтому они по праву стали
победителями практически
во всех номинациях конкурса, и по этой же причине
признание меня волонтером года я воспринимаю
чатлениями Андрей Варшуков. А в
как признание меня первым среди ближайших планах студента проверавных на данный момент. Более того, сти акцию «Донор+1», завершающую
это признание ценности дела, которое донорский семестр, подвести итоги
совершают команды Волонтерского конкурса «Донор ПетрГУ», а также
донорского движения и Донорского успешно подготовиться к сессии и
движения ПетрГУ», – поделился впе- закончить учебный год.
Материалы подготовила Елена САВЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ
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Будет город-сад
В ПетрГУ прошел Всероссийский форум «Проблемы озеленения северных городов».
Обсудить современные тенденции в области ландшафтной
архитектуры в Петрозаводском государственном университете собрались преподаватели, специалисты, аспиранты, студенты и заинтересованные лица, специализирующиеся в области ландшафтного дизайна и озеленения городов.
На форуме ученые говорили о
повышении квалификации специалистов в области ландшафтной
архитектуры; развитии сотрудничества между специалистами
всероссийского уровня в области
озеленения и проектирования;
обмене информацией о современных подходах в области озеленения городов, исследованиях и
направлениях развития в области
проектирования объектов ландшафтной архитектуры различного назначения.

Завкафедрой лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры
ИЛИСН ПетрГУ О.И. Гаврилова
отметила: «Многие наши выпускники занимаются проблемами
озеленения северных городов.
Студенты выполняют проекты
на эту тему. В форуме принимают участие специалисты не
только нашей кафедры и университета, но и приглашенные
гости из Архангельска, Москвы.
Петрозаводск давно считается
одним из самых чистых, зеленых
городов Северо-Запада. В 70–80-е
годы он выигрывал множество
конкурсов, был лауреатом и призером конкурсов в номинациях
по чистоте, архитектуре, озеленению. Чтобы эта эстафета не
исчезла, наш город и населенные
пункты Карелии оставались таким же прекрасными, и проводится форум».
«История садов и парков Петрозаводска», «Сохранение зеленых
насаждений в Петрозаводске: опыт
взаимодействия с обществом,
властью и бизнесом», «Создание

лесопарковых зон на территории
города на примере Петрозаводска»,
«Особенности ландшафтного проектирования в северных регионах», «Разработка научно-практических и образовательных основ озеленения в Ботаническом
саду ПетрГУ» – эти и другие темы
обсудили на форуме. Кроме этого,
участники побывали на экскурсии в Ботаническом саду.
В рамках форума с целью разработки новых планировочных
идей и решений в области озеленения городов проводился конкурс
студенческих работ «Озеленение
городских территорий».

Встреча юридических вузов
17 апреля в Москве состоялось общее собрание Ассоциации
юридических вузов. В рамках
общего собрания проводилась
научно-практическая конференция по теме «Юридическое образование в современной России:
состояние, проблемы, перспективы развития».
От Петрозаводского государственного университета в собрании и конференции участвовал

профессор, доктор юридических
наук, декан юридического факультета С.Н.Чернов. На конференции он выступил с сообщением на
тему «Использование опыта высшего юридического образования
Франции и Бельгии в современной России».
На общем собрании Ассоциации юридических вузов обсуждались вопросы, связанные с
вводимыми с сентября 2015 г. но-

выми стандартами высшего юридического образования.
В соответствии с новыми стандартами повышаются требования
к качеству юридического образования, организации учебного
процесса, студентам и профессорско-преподавательскому составу.
Обсуждались проблемы обучения
магистрантов и аспирантов: учебные планы, организация практик,
подготовка итоговых работ.

На школе по рыбному хозяйству и экологии
ПетрГУ принял участие в научной школе с международным
участием для молодых ученых
и специалистов по рыбному хозяйству и экологии.
С 19 по 25 апреля в ВНИРО –
головном институте рыбного хозяйства Федерального агентства
по рыболовству – проходила вторая научная школа с международным участием для молодых ученых и специалистов по рыбному
хозяйству и экологии, посвященная 100-летию со дня рождения

И.Б. Бирмана «Комплексные исследования биологических ресурсов и среды их обитания». В течение недели участники научной
школы слушали лекции ведущих
российских и зарубежных ученых
в области рыболовства, аквакультуры, экологии и биологии.
От Петрозаводского государственного университета участие
в ней принимал руководитель
Инновационно-технологического
центра садкового рыбоводства
ПетрГУ А.Е. Курицын.

Молодые ученые из всех регионов страны имели возможность
не только узнать много нового об
эволюционных процессах в гидросфере, комплексных исследованиях гидробионтов, о редких и
малоизученных областях в морях
и океанах, но и пообщаться между
собой, а также с опытными коллегами, поделиться опытом, обсудить проблемы, наметить пути
сотрудничества.
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Весенний сбор программистов завершен
Клуб творчества программистов
совместно с отделом профориентационной работы провели открытый
чемпионат ПетрГУ по спортивному
программированию. 26 апреля состоялся заключительный весенний
этап чемпионата 2014/15 учебного
года.
Открытый чемпионат по программированию состоит из серии соревнований и проводится три раза в год:
осенью, зимой и весной.
В 10 утра в 361-й аудитории главного корпуса собрались студенты
и школьники – участники Клуба
творчества программистов, чтобы
проверить свои силы в личном зачете. Традиционно в чемпионате
принимают участие школьники из
Петрозаводска и городов нашей республики – Сортавалы, Медвежьегорска,
Беломорска, Кеми.
Студенты и школьники соревновались между собой в следующих номинациях:
• Опытные студенты («Продвинутые»);
• Студенты-новички («Новички»);
• Опытные школьники («Олимпиадники»);
• Школьники-новички («Юниоры»).
Призовые места весеннего этапа
открытого чемпионата ПетрГУ по
программированию между собой поделили:
• Валентин Ермишин, 4-й курс математического факультета (1-е место
в номинации «Продвинутые»);
• Николай Ермолин, 2-й курс математического факультета (2-е место
в номинации «Продвинутые»);

НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПЕТРГУ
На конкурсе «Книга года Республики Карелия – 2014» среди победителей – Издательство ПетрГУ.
Лучшие книги были выбраны по
шести номинациям: «Лучшая книга
на карельском, вепсском или финском языках», «Лучшее учебное издание», «Лучшая книга для детей и юношества», «Лучшая книга в области
художественной литературы и публицистики», «Лучшее художественное
оформление и полиграфическое исполнение издания», «Лучшая книга о
Петрозаводске».
Диплом и премию победителя в
номинации «Лучшее учебное издание»
получило Издательство Петрозаводского
государственного университета за кни-

• Руслан Алькин, 2-й курс математического факультета (3-е место в
номинации «Продвинутые»);
• Сергей Титов, 1-й курс математического факультета (1-е место в номинации «Новички»);
• Мария Корнышева, 2-й курс математического факультета (2-е место
в номинации «Новички»);
• Наталья Айрикайнен, 1-й курс
математического факультета (3-е место в номинации «Новички»);
• Анастасия Софронова, МОУ
«СОШ № 2», 11-й класс, Медвежьегорск (1-е место в номинации
«Олимпиадники»);
• Валентин Бучнев, МОУ «Университетский лицей», 10-й класс (2-е место в номинации «Олимпиадники»);
• Михаил Ковальчук, МОУ
«Университетский лицей», 11-й
класс (3-е место в номинации
«Олимпиадники»);
• Арина Денисова, МОУ «СОШ №
3», 11-й класс, Сортавала (1-е место в
номинации «Юниоры»);
• Мария Кононенко, МОУ «Лицей
№ 13», 11-й класс (2-е место в номинации «Юниоры»);
• Наталья Данилова, МОУ «СОШ
№ 3», 10-й класс, Сортавала (3-е место в номинации «Юниоры»).
Организаторы соревнования утвердили еще одну поощрительную
номинацию «Озарение», победа в которой досталась студенту 2-го курса
математического факультета Руслану
Алькину, он единственный из всех
участников решил самую сложную
задачу.

Книга года

гу Сергея Веригина «Карелия в годы
Второй мировой войны: политические и социально-экономические процессы». Дипломами награждены автор
книги Сергей Веригин, редактор книги Ирина Куроптева, художественный
редактор Светлана Иванова.
Издательство Петрозаводского государственного университета награждено дипломом в номинации «Лучшее
художественное оформление и полиграфическое исполнение издания»
за книгу Ари Раунио и Юрия Килина
«Сражения Зимней войны». За разработку оригинал-макета книги дипломом награжден Олег Черняков.
В этом году конкурс авторов, художников и книгоиздателей стал осо-

Стало хорошей традицией в проведении чемпионата награждать
победителей и участников компьютерного состязания памятными призами, которые были предоставлены
генеральным спонсором чемпионата
– крупнейшим в Карелии интернетпровайдером, отделом профориентационной работы и советником
при ректорате Натальей Сократовной
Рузановой, а вкусная и горячая пицца
пришлась очень кстати после подведения итогов и церемонии награждения.
Необходимо отметить важную
особенность чемпионатов по программированию в этом году, касающуюся старшеклассников – победителей
и призеров. По итогам соревнований
чемпионата они могут претендовать
на получение дополнительных баллов
при поступлении в ПетрГУ.
Открытый весенний чемпионат по
программированию был проведен в
рамках реализации Программы стратегического развития ПетрГУ.
Ю.В. СЕМЕНОВА,
ведущий специалист
отдела профориентационной работы
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

бенным: он проходил в рамках Года
литературы в Российской Федерации
и стал 15-м по счету в ряду ежегодных
вручений премий в области книгоиздания.
Церемония стала итогом работы
многих специалистов в области книжной культуры. Совместный труд оценивали члены оргкомитета ежегодной
выставки «Книга года Республики
Карелия – 2014», которая накануне
проходила в Национальной библиотеке Карелии. В течение нескольких
недель над экспертизой изданий, выпущенных на территории Карелии,
трудились издатели, художники, писатели и общественные деятели.
Пресс-служба ПетрГУ
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Мисс финно-угрии учится в ПетрГУ
25 апреля в Удмуртии состоялся конкурс «Мисс студенчества
финно-угрии – 2015». Конкурс
прошел в Государственном театре оперы и балета республики.
Конкурс традиционно проводится среди студентов вузов, входящих в Ассоциацию
финно-угорских университетов:
Марийского государственного
университета; Мордовского го-

сударственного университета им.
Н.П. Огарёва; Петрозаводского
государственного университета;
Сыктывкарского государственного университета; Удмуртского
государственного университета;
Югорского государственного университета; Коми республиканской
академии государственной службы и управления; Университета
Восточной Финляндии; Высшего колледжа г. Ниредьхаза
в Венгрии; Западно-Венгерского университета.
Конкурсанткам предстояло проявить свои знания,
артистичность и таланты в 6 конкурсах: видеоконкурсе «Я частичка своего народа»; визитке-дефиле
в стилизованных национальных костюмах; конкурсепредставлении «Посевная
финно-угорских народов»;
конкурсе талантов; интеллектуальном конкурсе; финальном дефиле.
Победительницей конкурса стала представительница Карелии Мария Калинина, студентка 1-го курса
Института
иностранных
языков ПетрГУ.

Пятый Международный конкурс «Мисс студенчества финно-угрии – 2016» пройдет в
Петрозаводске!

Миссис Интернет
Из 15 финалисток конкурса
«Миссис Карелия 2015» Татьяна
Лотош стала победителем в номинации «Миссис Интернет».

20 апреля в Музыкальном театре РК
прошел финал ежегодного конкурса красоты и таланта «Миссис Карелия 2015».
Участие в нем приняли 15 финалисток.
По результатам
и н т е рн е т - г ол о с о вания, которое проходило сразу на нескольких сайтах, титул
«Миссис Интернет» и специальный приз жюри получила Татьяна
Лотош – старший преподаватель
кафедры фармакологии, организации и экономики фармации

Медицинского института ПетрГУ.
Группа поддержки участницы
в лице преподавателей кафедры,
родных и друзей была признана
самой активной и позитивной.

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ
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В ПетрГУ прошли субботники
Студенты, преподаватели, сотрудники, деканы факультетов, директора институтов, проректоры
Петрозаводского государственного
университета вышли сплоченным
коллективом собрать опавшие листья, сломанные ветки и другой мусор, что накопился за зиму.
Одними из первых на субботник вышли студенты и сотрудники
Института педагогики и психологии.
Они организовали уборку территории городского парка на набережной
Онежского озера и вокруг учебного
корпуса на ул. Пушкинской, 17.
«Такие мероприятия помогают
студентам, с одной стороны,
сплотиться, потому что в трудовой деятельности они познают личностные качества друг
друга. С другой стороны, такие
акции носят воспитательную
направленность и помогают
студентам осознать важность
того, что они делают в социуме,
для города, университета, для
самого себя», – отметила директор Института педагогики
и психологии Н.А. Бурдюгова.
Эстафету чистоты подхватили
Учебно-методическое
управление и проректор по
учебной работе К.Г. Тарасов,
который отметил, что «такие
мероприятия проводить, бесспорно, нужно. Они сплачивают коллектив. Кроме того, мы делаем
чище территорию университета, города, а в преддверии 70-летия Победы
это очень важно».
«После зимы проведение таких
мероприятий очень значимо. Не люблю, когда кто-то мусорит. Своим
детям всегда говорю, что мусор нужно выбрасывать в урны. Нужно воспитывать культуру с самого детства»,
– сказала специалист 1-й категории
методического отдела Л.В. Линькова.
По мнению инженера-электроника
отдела технических средств обучения
Т.А. Васильевой, субботники нужны,
и поработать пару часов, приводя
территорию в порядок, не так обременительно.

«Мы с удовольствием вышли на
субботник. Самое главное, люди находят время и желание выйти и вместе потрудиться. Это объединяет,
сплачивает. Чувствуешь себя в коллективе», – считает начальник учебного отдела Н.А. Доспехова.
На благоустройстве территории
учебного корпуса Института лесных,
инженерных и строительных наук
вместе с деканом и сотрудниками
института потрудились проректор
по научно-исследовательской работе
В.С. Сюнëв и проректор по воспитательной и социальной работе В.К.
Катаров.

«Наступает весна, сходит снег, обнажая прошлогоднюю листву. Нужно
помочь преображению природы и появлению новой жизни. Субботники
и призваны это делать. Они также
объединяют коллективы», – поделился В.С. Сюнëв.
В.К. Катаров: «Во время субботника рождается какая-то позитивная созидательная энергия. Кроме того, такие мероприятия – хороший пример
для молодежи. Поэтому чем больше
преподавателей и сотрудников участвует в подобных мероприятиях, тем
больший воспитательный момент».
На уборку территории вокруг
главного корпуса (в том числе главной улицы города – пр. Ленина) выш-

ли сотрудники Административно-правового управления во главе с его начальником И.В. Пешковой, которая
считает, что «субботники – это хороший пример для тех, кто пока не принимает участия в таких акциях, помогающих сделать наш город чище».
Вооружившись граблями, дружно
чистили территорию стадиона на ул.
Антикайнена более 100 студентов.
Результаты их труда стали заметны
сразу. После окончания уборки студенты угощались горячим чаем и пирожками.
О предварительных итогах субботников рассказал проректор
по имущественному комплексу и
безопасности В.Г. Лаврентьев:
«В этом году было принято решение проводить субботник не в
один день, а более продолжительный период – с 22 апреля до 5 мая.
Это позволило учитывать погодные условия, а сотрудникам, преподавателям и студентам выбрать
удобное для себя время.
Такая форма проведения мероприятия дала положительный
результат: в этом году участников субботника стало больше. По
предварительным данным, более
500 сотрудников и преподавателей и свыше 1000 студентов наводили порядок во всех общежитиях
и учебных корпусах, не остались
без внимания и близлежащие к ним
территории.
В этом году участники "акции чистоты" занимались благоустройством
с особым настроением, потому что
считали это совместное дело небольшим вкладом в подготовку города
к празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. В результате многодневной совместной
работы студентов, сотрудников и преподавателей ПетрГУ преобразились
не только территории около университетских зданий, но и многие улицы
Петрозаводска».
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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