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В ПетрГУ создана кафедра ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение деревянной архитектуры»

ЮНЕСКО, Петрозаводский госу-
дарственный университет и музей-
заповедник «Кижи» подписали согла-
шение о создании кафедры ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение деревянной 
архитектуры». Соучредителями ка-
федры являются Петрозаводский го-
сударственный университет и музей-
заповедник «Кижи».

Научной основой программы 
обучения станет бесценный опыт 
Научно-исследовательского институ-
та историко-теоретических проблем 
народного зодчества – правопреем-
ника единственной в России этноар-
хитектурной научно-педагогической 
школы, созданной профессором 
В.П. Орфинским.

«Научная деятельность Вячеслава  
Орфинского и его учеников являет-
ся одной из основ создания кафедры. 
Уверен, наша кафедра станет центром 
притяжения не только российских, 
но и зарубежных специалистов, гене-
ратором новых идей, а также брендом 
университета, музея-заповедника 
«Кижи» и Карелии», – отметил рек-
тор ПетрГУ А.В. Воронин.

По словам доктора архитектуры, 
профессора, действительного  члена 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук, специалиста 

по народному деревян-
ному зодчеству Русского 
Севера, научного консуль-
танта кафедры ЮНЕСКО 
В.П. Орфинского, «сейчас 
появилась  возможность  
реализовать накопленный 
опыт  и знания на новом 
уровне с новыми силами».

Участие музея-
заповедника «Кижи» в 
качестве основного пар-
тнера позволит использо-
вать в учебном процессе 
уникальные практические знания 
Кижских специалистов, а также ре-
сурсы Учебно-методического центра 
по сохранению памятников деревян-
ного зодчества и Плотницкого центра

 музея.
 «Кафедра – это некий 

синтез науки и практики, 
который позволит пере-
форматировать накоплен-
ный опыт и знания и бу-
дет способствовать рож-
дению новых проектов с 
целью увлечения жителей 
Карелии и России боль-
шим делом – сохранени-
ем объектов культурного 
наследия, чтобы передать 
их будущим поколениям», 
– подчеркнул 

министр культуры РК 
А.Н. Лесонен. 

Объединение уси-
лий ПетрГУ и музея-
заповедника «Кижи» 
позволит обеспечить 
подготовку квалифици-
рованных кадров для со-
хранения деревянной ар-
хитектуры, а также будет 
способствовать распро-
странению передового 
научного и практическо-
го опыта по сохранению 

памятников культурного наследия в 
международном профессиональном 
сообществе. Обучение на кафедре 
ЮНЕСКО, а также проведение всех 
мероприятий планируется проводить 
для российских и иностранных участ-
ников с привлечением компетентных 
экспертов международного уровня.

Проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
К.Г. Тарасов обратил внимание участ-
ников встречи на то, что образова-
тельная составляющая кафедры уже 
реализуется. Летом этого года был 
проведен ряд мероприятий по повы-
шению квалификации сотрудников 
в области сохранения объектов дере-
вянного зодчества.

К.Г. Тарасов

Подписание договора

В.П. Орфинский



Петрозаводский университет, № 36 (2430),
18 ноября  2016 г. 2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

*     *     *
20 ноября в Петрозаводском го-

сударственном университете пройдет 
Всероссийский географический диктант.

ПетрГУ второй год подряд становится 
участником масштабной образовательной ак-
ции, направленной на оценку уровня геогра-
фической грамотности населения. Результаты 
диктанта по каждому участнику (с указанием 
индивидуального идентификационного но-
мера бланка), правильные ответы на задания 
диктанта и разбор типичных ошибок будут 
опубликованы на сайте Русского географиче-
ского общества до 25 декабря 2016 года.

Начало диктанта – в 12 часов. Регистрация 
участников – с 11 до 12 часов, пр. Ленина, 33, 
ауд. 352, 355, 356, 361.

*     *     *
23 ноября в читальном зале Научной 

библиотеки ПетрГУ состоится вечер рус-
ских оперных арий и фортепианной музыки 
«Музыкальная осень». В программе вече-
ра прозвучат произведения М.И. Глинки, 
А.С. Даргомыжского, М.М. Ипполитова-
Иванова, М.И. Красева, Н.А. Римского-
Корсакова, П.И. Чайковского в исполнении 
студентов Петрозаводской государственной 
консерватории имени А.К. Глазунова.

Начало – в 17 часов, читальный зал 
Научной библиотеки ПетрГУ, пр. Ленина, 33. 

*     *     *
24 ноября в Петрозаводском государ-

ственном университете состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 50-
летию движению студенческих отрядов 
Республики Карелия.

Мероприятие пройдет по адресу: 
пр. Ленина, 33, актовый зал. Начало — в 17:00.

*     *     *
Туристический клуб «Сампо» пригла-

шает всех участников на торжественный 
вечер по случаю 52-го дня рождения клуба.
Праздник будет посвящен 40-летию ма-
рафона «Сыктывкар – Архангельск – 
Петрозаводск» и походам 2016 года.

Праздничное мероприятие состоится 
26 ноября в актовом зале ПетрГУ, 
пр. Ленина, 33, актовый зал, начало – в 18 :00.

*     *     *
29 ноября в читальном зале Научной 

библиотеки ПетрГУ состоится вечер по-
эзии, который пройдет в форме поэтиче-
ского слэма. Поэты будут соревноваться 
в мастерстве исполнения своих стихов, а 
зрители оценят содержание произведений и 
умение донести до слушателей свои мысли 
и эмоции.

Начало – в 17:00, пр. Ленина, 33 (читаль-
ный зал Научной библиотеки ПетрГУ).

Регистрация поэтов по адресу: 
happy20062006@rambler.ru

*     *     *
15 декабря в 19:00 в главном корпусе 

ПетрГУ состоится внеочередная конферен-
ция Первичной студенческой организации 
профсоюза ПетрГУ.

Повестка:
1. Принятие нового Устава;
2. Изменение названия Организации;
3. Разное.
Подробности у профоргов факультетов 

и институтов, а также в Профкоме студен-
тов (ул.Анохина, 20, каб.110).

Заседание ректората (ноябрь)
Его провел первый проректор 

С.Т. Коржов.
Проректор по научно-исследо-

вательской работе В.С.Сюнёв пред-
ставил информацию о научных 
журнала ПетрГУ.

 На 1 ноября 2016 г. в универси-
тете 14 научных журналов (из них: 
печатных – 1 и электронных – 13). 
Семь журналов относятся к обще-
ственным и гуманитарным наукам 
(история, филология, педагогика, 
политология, международные от-
ношения, социология, экономи-
ка, юриспруденция)  и семь – к 
естественно-техническим наукам 
(биология, экология, химия, сель-
ское хозяйство, медицина, матема-
тика, лесное хозяйство, нанотехно-
логии).

Печатный журнал «Ученые за-
писки Петрозаводского государ-
ственного университета» с 1 дека-
бря 2015 г. входит в новый Перечень 
ВАК. В нем публикуются статьи по 
трем отраслям науки  (биологиче-

ские науки, исторические науки и 
археология) и пяти группам специ-
альностей.

В Перечень ВАК с 1 декабря 2015 г. 
также входят: «Принципы экологии» 
(Индексирование в международных 
базах  данных: WoS (ZR), DOAJ, 
WorldCat, CyberLeninka (гл. ред. 
– проф. А.В. Коросов)), «Hortus 
Botanicus» (Индексирование в меж-
дународных базах  данных: AGRIS, 
DOAJ, WorldCat, BASE  (гл. ред. – 
д.б.н. А.А. Прохоров)), «Resources 
and Technology» (Индексирование 
в международных базах  данных: 
WorldCat, Ulrich’s, AGRIS, DOAJ, 
CIARD RING, GFAR (зам. гл. ред. – 
проф. С.Б. Васильев)), «Проблемы 
анализа» – Issues of Analysis 
(Индексирование в международных 
базах  данных: Scopus, WorldCat, 
Ulrich’s, Mathematical Reviews, 
Zentralblatt MATH, AMS  (гл. ред. – 
проф. В.В. Старков)).

Широко представлены гума-
нитарные электронные журналы: 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, ве-
личина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Экономической тео-
рии и менеджмента Профессор (0,7) Доктор экономических наук, 

ученое звание — профессор
31.01.2017

пр. Ленина, д. 33

Акушерства и 
гинекологии Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 

ученое звание — доцент

19.01.2017
ул. Красноармейская, 

д. 31

Технологии и 
организации 

строительства
Доцент (1) Кандидат технических наук, 

ученое звание — доцент
27.12.2016

пр. Ленина, д. 33

Физической 
культуры

Старший 
преподаватель 

(0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

25.01.2017
ул. Пушкинская, д. 17

Прибалтийско-
финской 

филологии

Старший 
преподаватель 

(0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Иностранных язы-
ков естественно-

технических направ-
лений и специаль-

ностей

Старший 
преподаватель 

(0,9)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

15.02.2017
ул. Пушкинская, д. 17

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пят-
ницу — с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

Продолжение на с. 5.

Просим обратить внимание:
Отменяется конкурсный отбор на замещение должности профессора кафедры 

технологии и организации лесного комплекса (0,35 ставки), объявленный в газете 
«Петрозаводский университет» от 11.11.2016 г.
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Представители бизнеса 
из Германии в ПетрГУ

П р е д с т а в и т е л и 
компаний-разработ-
чиков, работающих в 
области информаци-
онных технологий, си-
стем локации объек-
тов в закрытых поме-
щениях, прототипи-
рования микроэлек-
тронных компонен-
тов по приглашению 
Регионального инте-
грированного центра 
– Республика Карелия 
( Р И Ц - Ре с п у бл и к а 
Карелия) посетили 
Петрозаводский го-
сударственный университет. 

В мероприятии также прини-
мает участие представитель GS 
Nanotech (ОАО «ДжиЭс-Нанотех», 
Калининградская область).

Заместитель министра эконо-
мического развития и промыш-
ленности Республики Карелия 
Д.С. Кислов отметил, что местом 
встречи не случайно выбран 
Петрозаводский государственный 
университет, который является ли-
дером в сфере инновационных тех-
нологий: «ПетрГУ развивает сеть 
и направления взаимодействия с 
международными партнерами – 
странами Северной  Европы и ази-
атскими государствами, а также 
регионами России. Значительную 
помощь в этом направлении ока-
зывается Региональным интегри-
рованным центром – Республика 
Карелия, созданным на базе 
Петрозаводского университета».

По мнению проректора ПетрГУ 
по международной деятельности 
М.С. Гвоздевой, мероприятие име-
ет важное значение для развития 
международной деятельности 
Петрозаводского государственно-
го университета, что связано со 
стремлением ПетрГУ формиро-
вать исследовательскую, иннова-
ционную деятельность в регионе. 
«Регион» мы понимает широко: 
это и Север Европы и страны 
Балтийского моря. На этих просто-
рах мы ищем  надежных партнеров 
как в образовании, так и в бизнесе, 
готовых развивать инновацион-
ную деятельность в сфере исследо-
ваний».

Одним из примеров такого вза-
имодействия является сотрудни-
чество с Университетом приклад-
ных наук г. Оффенбург (Германия).  
Для профессора А. Сикоры это не 
первый визит в  Петрозаводский 
государственный университет: 
«С сотрудниками ПетрГУ у меня 
сложились давние профессиональ-
ные отношения, прежде всего с 
Алексеем Мощевикиным и его ко-
мандой. Наши университеты свя-
зывают глубокие взаимоотноше-
ния в области обмена студентами 
и научные связи».

А вот директор компании 
Memsfab приехал в Петрозаводск 
впервые: «Мне понравилось, что у 
вас очень хороший уровень техни-
ческих навыков. Мне важно найти 
партнеров в России с технически-
ми компетенциями, для того что-
бы развивать совместные проекты, 
чтобы россияне могли приезжать 
в Германию и заниматься там биз-
несом и чтобы мы могли иметь хо-
роший бизнес в России, поскольку 
здесь неограниченный ресурс для 
совместной деятельности»,  – ска-
зал Тим Торстен.

«Важно иметь надежных пар-
тнеров, которые являются лидера-
ми в области инноваций. Надеюсь, 
наши совместные проекты будут 
успешными», – считает ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин.

Пресс-служба ПетрГУ

Знай наших!

*     *     *
В Москве прошел Чемпионат 

России по тхэквондо ВТФ
В соревнованиях приняли уча-

стие студенты института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ.

По итогам финалов Влади-
слав Ларин стал чемпионом России 
в весовой категории до 87 кг.

Олеся Бардаченко принесла в 
копилку команды бронзовую ме-
даль в весовой категории свыше 
73 кг.

Екатерина Дербенёва, студент-
ка 3-го курса института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, взошла на третью ступень 
пьедестала, завоевав бронзовую 
медаль в весовой категории 67 кг.

*     *     *
Студентка ПетрГУ завоевала 
золотую медаль по плаванию

В Эстонии прошли соревнова-
ния по зимнему плаванию, где 
Петрозаводский госуниверситет 
представила Диана Путтонен, сту-
дентка 3-го курса института физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма.

На дистанции 25 метров брас-
сом девушка опередила всех сопер-
ниц и стала обладательницей золо-
той медали соревнований.

*     *     *
Творческий коллектив ПетрГУ 

на сцене Государственного 
Кремлевского дворца

Творческий коллектив индий-
ского танца «Индира» уже неодно-
кратно выступал на международ-
ных фестивалях, таких как «День 
независимости Индии» в Москве и 
«India Day» в Финляндии.

Коллектив был приглашен на 
юбилейный концерт золотого 
голоса Индии Ш.П. Баласу-
браманьям «SPB-50». Концерт про-
ходил в рамках мирового турне, по-
священного 50-летию творческой 
деятельности певца, голос которого 
занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 
Проходило мероприятие на главной 
сцене России – в Государственном 
Кремлевском дворце.

На концерт ансамбль отправил-
ся в полном составе. Зрителям был 
представлен танец из индийского 
фильма в стиле Bollywood dance 
«Deewani Mastani» в хореографии 
Оксаны Демьянчук.
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Знакомство с культурой страны восходящего солнца 

Встреча с иностранными слушателями 
подготовительного факультета ПетрГУ

 «Японская осень» – такое роман-
тическое название носит Фестиваль 
японской культуры, который про-
ходит в эти дни в столице Карелии. 

Знакомство с традициями и 
культурой Японии началось с пре-
зентации интеллектуальной игры 
го от Клуба го ПетрГУ. Ее прове-
ли президент Федерации игры го 
Республики Карелия, гроссмейстер 
по го, заслуженный мастер спорта 
России Алексей Лазарев и  студент 
из Японии Такаюки Окигара.  С по-
мощью знаменитого аниме-сериала 
«Хикару и го!» они познакомили го-
стей ПетрГУ с этой увлекательной 
логической игрой.

Такаюки приехал в Петро-
заводский университет по обмен-
ной программе, действующей в 

рамках соглашения, подписанного 
между ПетрГУ и  Софийским уни-
верситетом. Впервые он попро-
бовал играть в го в возрасте 6 лет. 
«Эта игра очень сложная, но если 
ее понять, то очень интересная, это 
тактическая игра. Я очень удивился, 
что в Петрозаводском университете 
есть Клуб го. И мне очень приятно, 
принимать участие в мероприятии», 

– сказал молодой человек.
А.В. Лазарев отметил, что любое 

мероприятие, пропагандирующее 
го не только как спорт, но и обра-
зовательное средство является важ-
ным. «Го – это тактическая игра, ко-
торая позволяет научиться думать 
по-другому, опираясь не  только на 
математическую логику, но еще и 
на рассуждения, которые помога-
ют спрогнозировать будущее. Всех 
желающих познакомиться с этой 
интересной  увлекательной игрой 
я приглашаю на занятия, которые 
проходят каждый вторник и четверг 
с 19 часов в 274 кабинете главного 
корпуса (пр.Ленина, 33)».

Арина НОПОЛА

В рамках адаптационной неде-
ли состоялась встреча студентов
3-го курса направления «социаль-
ная работа» института истории, 
политических и социальных наук с 
иностранными слушателями под-
готовительного факультета ПетрГУ 
из Туркменистана и Саудовской 
Аравии, будущими медиками и ин-
женерами.

Во время встречи ребята зада-

ли много вопросов об обучении 
в университете, о Петрозаводске, 
русских национальных традициях 
и обычаях. Русские же студенты 
научились писать свои имена по-
туркменски и по-арабски, узнали 
о некоторых сторонах иноязыч-
ных культур. В конце мероприя-
тия студенты обменялись своими 
контактами и сделали множество 
фотографий на память.

Практикуя французский язык
Студент 1-го курса институ-

та истории, политических и со-
циальных наук Петрозаводского 
государственного университета 
Амаду Диалло вместе с доцентом 
кафедры немецкого и француз-
ского языков Е.Г. Васильевой про-
вел факультативное занятие по 
французскому языку для студен-
тов одного из учебных заведений 
Петрозаводска.

Тема занятия «Сенегал» – ро-
дина Амаду Диалло, официальным 
языком которой является француз-
ский.

Студенты с интересом посмотре-
ли видеорепортажи, раскрывшие 

достопримечательности Сенегала.  
Одной из них является озеро Ретба, 
отличающееся от других розовой 
водой, а также своей соленостью, 
которая быстро разъедает кожу.

Орнитологический парк Джудж 

– еще одна достопримечатель-
ность Сенегала. Здесь живут 200 
видов местных птиц. Ежегодно 
сюда на зимовку прилетает свыше 
трех миллионов птиц из других 
стран.

На занятии упоминались и 
имена знаменитых сенегальцев: 
Омар Си (актер, сыгравший одну 
из главных ролей в полюбившем-
ся многим фильме «1+1») и Эйкон 
(актер и R&B и хип-хоп исполни-

тель).
Вместе с Амаду студенты по-

тренировались спрягать глаголы 
I группы – самой распространен-
ной группы французских глаголов.
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Более 2000 студентов приняли участие 
во Всероссийском слете студенческих отрядов

В Новосибирске завершился 
Всероссийский слет студенческих 
отрядов. Это итоговое событие 
года, на которое попадают только 
лучшие представители студенче-
ских отрядов – тех, кто смог отли-
читься своими трудовыми и твор-
ческими достижениями. В этом 
году более 2000 молодых людей со 
всей страны обсудили перспекти-
вы развития общественной орга-
низации «Российские студенческие 
отряды».

В слете приняли участие также 
и представители ССО ПетрГУ.

Приветствие участникам сле-
та направил Президент России 
В.В. Путин и Министр образова-
ния и науки Российской Федерации 
О.Ю. Васильева.

«Отрадно, что вы бережно хра-
ните легендарные традиции отече-
ственного движения студенческих 
отрядов. Предлагаете новые, вос-
требованные и инновационные 

инициативы. Своим созидатель-
ным трудом и совершениями со-
действуете эффективной реали-
зации важнейших транснацио-
нальных проектов во благо нашей 
Родины», – подчеркнул Президент 
в своем приветствии.

Всего в рамках трехдневного 
слета работали около 40 площадок, 

в том числе – третья Всероссийская 
спартакиада студенческих отрядов, 
Всероссийский конкурс команди-
ров и комиссаров, Всероссийский 
творческий фестиваль, второй 
Всероссийский конкурс професси-
онального мастерства «#ТрудКрут» 
и другие конкурсные и образова-
тельные мероприятия.

Заседание ректората (ноябрь)

«Проблемы исторической поэти-
ки» (Индексирование в междуна-
родных базах данных ERIH PLUS 
(гл. ред. – проф. В.Н. Захаров)), 
«Непрерывное образование: 
XXI век» (Индексирование в между-
народных базах данных ERIH PLUS 
(гл. ред. – проф. И.А. Колесникова)), 
«Неизвестный Достоевский» 
(гл. ред. – проф. В.Н. Захаров), 
«Studia Humanitatis Borealis» (гл. ред. 
– проф. Ю.М. Килин) и «Carelica» 
(гл. ред. – к. и. н. И.А. Чернякова).

В ПетрГУ также создан  
Студенческий электронный муль-
тидисциплинарный журнал.

«В планах – повышение импакт-
фактора научных журналов; вклю-
чение научных журналов универси-
тета, вошедших в новый Перечень 
ВАК, в ведущие международные на-
укометрические базы данных: WoS, 
Scopus, Erich Рlus; публикация со-
вместных исследований с зарубеж-
ными коллегами; развитие научных 
публикационных связей в рамках 
Ассоциации финно-угорских уни-

верситетов и Национального аркти-
ческого научно-образовательного 
консорциума и др.», – отметил 
В.С. Сюнёв.

По второму вопросу «Об итогах 
адаптационной недели для перво-
курсников» выступил проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов. Он 
рассказал, что главная цель данного 
мероприятия – познакомить перво-
курсников с сервисами ПетрГУ и 
адаптировать к вузовской системе 
обучения. В этом учебном году в 
адаптационной неделе принял уча-
стие 1351 студент. Для ребят была 
подготовлена разнообразная про-
грамма, которая включала в себя 

знакомство с факультетом/инсти-
тутом,  встречи с кураторами, руко-
водством ПетрГУ и представителя-
ми профессий; научно-популярные 
лекции (введение в профессию), 
посещение Национального музея 
Республики Карелия, баз практик и 
учебных лабораторий. Состоялось 
общение и с представителями раз-
ных структурных подразделений 
вуза, которые презентовали инфор-
мацию о возможностях Научной 
библиотеки, спортивных секциях 
и клубах  (ИФКСиТ), театральных, 
танцевальных, вокальных коллек-
тивах и кружках (Творческая ла-
боратория), стипендиальных про-
граммах (Учебно-методическое 
управление) и др.

В следующем учебном году пла-
нируется, что адаптационная не-
деля вновь охватит всех студентов 
1-го курса, а расписание мероприя-
тия будет составлено с учетом пред-
ложений, замечаний и успешных 
новаций.

Пресс-служба ПетрГУ

Окончание. Начало на с. 2.
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Футбол – игра непредсказуемая 

Студенты ПетрГУ в конноспортивном центре «Аллюр»
«Иппотерапия – это реабилита-

ция посредством лечебной верховой 
езды. Это один из наиболее интерес-
ных и увлекательных проектов сту-
денческого волонтерского объеди-
нения «Преодоление». Мы уже во 
второй раз предоставляем студентам 
с ОВЗ возможность познакомиться с 
лошадьми, провести время с поль-
зой и удовольствием», – объяснила 
старший волонтер Полина Пере, сту-
дентка 5-го курса филологического 
факультета.

Такие поездки позволяют ребятам 
больше узнать о других. Перед тем 
как отправиться в манеж, волонтеры 
проводят для студентов тренинги, 
позволяющие ближе познакомиться 
друг с другом.

Для прогулки ребят ждала ло-
шадь по кличке Валентина. Многие 
признались, что никогда до этого не 
видели лошадей:

«Я никогда не каталась на лоша-
дях. Я даже вижу лошадь так близ-

ко первый раз. Ощущения – супер! 
Думала, что будет гораздо страшнее 
сидеть верхом, но лошадь оказа-
лась очень спокойной, послушной. 
Конечно, хотелось бы еще раз прий-
ти сюда», – поделилась впечатления-
ми Елизавета Смирнова, студентка 
2-го курса института педагогики и 
психологии.

Были среди студентов и те, кто 
уже знаком с верховой ездой. Герман 
Иссар, студент 2-го курса филологи-
ческого факультета, бывал на иппо-
дроме в прошлом году:

«Прошлой осенью я уже был 

здесь вместе с волонтерами. В тот 
раз я очень боялся, думал, что упа-
ду. Теперь страха нет, а эмоции такие 
же сильные. Сегодня холоднее, чем в 
тот раз, но это неважно. Главное, что 
мне было приятно побывать здесь 
снова».

Большой интерес вызвал рассказ 
инструктора Светланы об уходе за 
лошадьми и особенностях кормле-
ния. Чтобы покормить животное с 
рук, угощения нужно класть на рас-
крытую ладонь, а чтобы лакомство 
не оказалось на земле, убирать руку 
нельзя, пока лошадь не съест все 
угощение. После того как каждый 
прокатился и сделал фото, студен-
ты покормили лошадей яблоками и 
морковью.

Организовано мероприятие воло-
нтерами социального отдела ПетрГУ 
в рамках проекта «Преодоление».

Светлана АЛЕКСЕЕВА

В Петрозаводске проходит Че-
мпионат по мини-футболу. На поле 
уже встретились Сборная студентов 
ПетрГУ и команда «Лендеры».

Открыл счет противник. 
Практически весь первый тайм 
команда ПетрГУ уступала с мини-
мальным разрывом в один мяч. На 
последней минуте тайма сборной 
университета удалось собраться с 
силами и сравнять счет – забил гол 
25 номер, Андрей Алькин, студент 
института физической культуры, 
спорта и туризма. Соперники поме-
нялись полями при равном счете.

Во втором тайме «Лендеры» 
вновь вырвались вперед. Но ПетрГУ 
не сдался. Оформив дубль, 25 но-
мер принес сборной второе очко. 
Страсти накалились – команды не 
пожелали сдавать позиции. В оже-
сточенной борьбе на 22-й минуте 
«Лендеры» забили свой третий гол.

Тогда команда университета ре-
шилась на отчаянный ход – сняла 
вратаря. Этот шаг принес коман-
де лишь два гола в пустые ворота. 
Под конец игры, собрав все силы, 
ПетрГУ удалось сократить отстава-
ние до одного мяча. Но, увы! Победа 
все же осталась за противником. 
Завершилась встреча со счетом 5:4 в 

пользу «Лендеров».
Своим впечатлением о матче по-

делился игрок команды ПетрГУ – 
Андрей Алькин, забивший два гола.

— Андрей, как вы считаете, вы 
выложились на полную?

— Да, выложился на полную. 
Устал, но, к сожалению, это не по-
могло. Все, что я мог сделать, я сде-
лал.

— Были ли ошибки у команды?
— Конечно, ошибки у нас были, 

поэтому и проиграли. Пришлось 
менять вратаря, создавать большин-
ство и идти всеми силами вперёд, 
но, к сожалению, это нам не помог-
ло, мы пропустили 2 досадных гола 
и отыграться нам просто не хватило 
времени.

— Для победы важна сыгран-
ность футболистов?

— Да, это очень важно. Мы еще 
не совсем набрали ту сыгранность, 
которая нужна, так как в команду 
пришли новые игроки. Первый матч 
проиграли, но, думаю, со временем 
все изменится.

— Почему вы стали игроком 
сборной ПетрГУ?

— Во-первых, команда ПетрГУ 
имеет огромные перспективы раз-
вития. Во-вторых, она позволяет 

представлять свой университет на 
региональных и всероссийских со-
ревнованиях. И, наконец, админи-
страция университета поддерживает 
участников команды.

— Как принимают новых игро-
ков в команду?

— Принимают отлично, все дру-
желюбные и открытые ребята.

— Что скажете о сегодняшнем 
противнике?

— Если честно, то мы не ожида-
ли, что будет такой серьезный про-
тивник. На мой взгляд, он превзошел 
сам себя. По сути, мы в этом матче 
должны были быть фаворитами, 
так как в прошлом году ПетрГУ был 
чемпионом суперлиги. Но футбол – 
игра непредсказуемая, поэтому все 
сложилось так, как сложилось.

Яна КИУРУ, Алина НАСОНОВА
Студентки 1-го курса ФФ

направление «Журналистика»

СОЦРАБОТА
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«Если обещаешь, то сделай!»

— Элиссан Владимирович, традици-
онный вопрос, почему Вы поступили в 
Петрозаводский университет, решив 
стать врачом? Что или кто повлиял на 
ваш выбор?

— Как-то еще будучи школьником я 
попал в больницу с одним недугом. Тогда 
я смог изнутри увидеть работу врачей 
почти в круглосуточном режиме, оценить 
их ответственность и самоотдачу. Мне 
как и всякому молодому человеку понра-
вилась скорость реакции, чувство юмора, 
доброжелательность врачей.

Определенное влияние оказала и 
мама. Она работала в детской консульта-
ции, часто рассказывала о  выдающихся 
врачах. Когда я учился на подготовитель-
ных курсах в Петрозаводском универ-
ситете, прочитал книгу о Федоре Углове, 
знаменитом хирурге современности, ака-
демике многих академий мира, одном из 
основоположников отечественной тора-
кальной и сердечно-сосудистой хирургии. 
Он занесён в Книгу рекордов Гиннеса как 
старейший в истории мировой медицины 
практикующий хирург – оперировал  в 
возрасте свыше 100 лет! И я понял, что 
хочу быть хирургом.

— На медицинском факультете не-
обходимо особенно много учить, трудно 
было? Успевали чем-то интересоваться 
еще, все-таки студенческая жизнь – это 
не только учеба. 

— Я в школе хорошо учился,  все бы-
стро запоминал, воспроизводил. А на 
медицинском факультете  надо  учить 
в десять, в сто раз больше! Особенно на 
первых курсах: название мышц, сосудов,  
костей... Но студенческая жизнь особен-
ная. Мы все успевали делать. И учиться, и 
отдыхать. По выходным  я проводил дис-
котеки в Теоретическом корпусе. У нас 
была очень хорошая  группа. Дружная, 
сплоченная. На старших курсах я работал 
на кафедре оперативной хирургии, по-
скольку  хотел стать хирургом, это было 
хорошей практикой для меня. Кроме это-
го, я был еще и председателем студенче-
ского научного сообщества по хирургии.

До 4-го курса я хотел стать хирур-
гом, а потом послушал лекции Анатолия 
Петровича Зильбера. Он о профессии 
рассказывает фантастически интересно. 
Анатолий Петрович «зажег» меня, и с тех 
пор я решил, что буду анестезиологом-
реаниматологом. После 4-го курса мы 
должны были сделать выбор по какому 
направлению идти дальше. Кто-то пошел 
учиться на терапевта, кто-то на педиатра, 

хирурга, а я решил пойти на курс анесте-
зиологии и реаниматологии к Анатолию 
Петровичу Зильберу (там был самый 
большой конкурс), о чем нисколько не 
жалею. После университета я работал 
реаниматологом-анестезиологом, а затем 
главным врачом Медвежьегорской рай-
онной больницы.

— Как Вам удается  повсюду  успе-
вать?

— Все зависит от внутренней само-
организации, мой день расписан по ми-
нутам. Работа начинается с половины 
восьмого – успеваю и больных посетить, 
и консилиум провести.

— Для семьи, для себя время остается? 
— Стараюсь на все находить время. 

Сейчас стоит много задач, все нужно 
привести в равновесие, в систему. Я не 
сторонник аврального менеджмента, 
поэтому считаю, что все необходимо пла-
нировать, четко исполнять и жестко кон-
тролировать.

— Какой жизненный вывод сделали 
за годы работы в больнице?

— Руководитель – он не лучший, он 
главный в силу своей ответственности. 
Когда я начинал работать главным врачом 
в Медвежьегорской больнице, я думал, 
что это  как звание профессора, который 
лучше всех разбирается во всех отраслях 
медицины. Врач, который, идет первым 
на обходе в белом халате и говорит: этому 
назначить то-то, этого  на операционный 
стол, этого – на выписку… 

Но на самом деле это оказалось не 
так. Главный врач – это человек, кото-
рый должен знать, как идет отопление,  
не протекает ли крыша,  хорошо ли ра-
ботают батареи, как выплатить зарплату, 
как закупить медикаменты. А это были 
90-е годы! У меня быстро были утрачены 
иллюзии. Но если уж я включился в ра-
боту, то не привык отступать. Поэтому я 
работал главным врачом и одновременно 

практикующим врачом реаниматологом-
анестезиологом. В Республиканской 
больнице им.  В.А. Баранова я не мог уже 
совмещать эту работу, на это не хватало 
времени. Но тем не менее в операцион-
ную захожу, представление имею. Если 
понадобится - могу врачебный долг ис-
полнить. Опыт все-таки большой, почти 
20 лет!

— Что вспоминается из жизни уни-
верситета?

Кроме знаний, это конечно, друзья, 
с которыми  мы  продолжаем встре-
чаться и сегодня. Вспоминаются  препо-
даватели: А.П. Зильбер, И.Н. Григович,  
Ю.В. Лупандин – это подвижники свое-
го дела. Преподаватели медицинского 
института – удивительные, особенные 
люди. У них есть качество хорошего вра-
ча. Если не будешь хорошим врачом, то 
ты не сможешь чему-то научить. Но мало 
уметь, важно еще и научить тому, что ты 
умеешь сам. Быть педагогом - это боль-
шой талант, в медицине тем более.

— Многие выпускники не хотят 
ехать в районы, объясняя это тем, что 
нет условий для жизни молодому спе-
циалисту. Что Вы думаете об этом?

— В Карелии около 50 врачей поеха-
ли работать в сельские больницы. Есть 
федеральная программа «Земский врач». 
Да, сегодня острейший дефицит меди-
цинских кадров в районах, в том числе 
реаниматологов-анестезиологов. Если 
врачей этой специальности не будет в 
районах, будет большая беда.  Но мы 
сейчас стараемся эту проблему решить 
и на законодательном уровне. Проблема 
безопасности здоровья населения – одна 
из приоритетных задач. Карелия – тер-
ритория развития, и без университета, 
без хорошей научной школы развитие 
невозможно.  Мы видим дальнейшее со-
трудничество с Петрозаводским государ-
ственным университетом  и в подготовке 
кадров,   и в разработке инновационных 
продуктов для  республики.

— Ваш жизненный принцип?
— Если обещаешь, то сделай! Если бе-

решься делать, то делай хорошо!  Если не 
можешь, скажи. Надо отвечать за свои дела 
и поступки и быть последовательным.

Светлана СЕМЁНОВА

Элиссан Владимирович Шандалович – выпускник  Петрозаводского государственного университета. 
Окончив в 1990 году  медицинский факультет, уехал  работать анестезиологом-реаниматологом в Медвежьегорскую цен-

тральную районную больницу. С 2009 года возглавлял Республиканскую больницу им. В.А. Баранова. Заслуженный врач 
Республики Карелия. В 2000 и 2008 годах становился лауреатом года Республики Карелия. В 1997 году получил второй диплом, 
окончив экономический факультет Петрозаводского государственного университета по специальности «менеджмент».

В сентябре этого года жители Карелии доверили Элиссану Владимировичу представлять их интересы в Законодательном 
собрании РК, а 6 октября депутаты избрали его Председателем ЗС РК. Сегодня мы беседуем с известным выпускником нашего 
университета о выборе профессии, о годах учебы, об авторитетах, жизненных принципах и планах.
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ОБУЧЕНИЕ

Победитель российских и международных чемпионатов 
по дебатам провел тренинг в ПетрГУ

Петрозаводский госуниверси-
тет с открытым тренингом по ар-
гументации посетил многократный 
победитель российских и между-
народных чемпионатов по дебатам 
Владимир Шахрур. Организатором 
мероприятия выступил Клуб де-
батов ПетрГУ при поддержке 
Оксфордского Российского Фонда.

Владимир Фарукович Шахрур 
является основателем «Cанкт-
Петербургской федерации деба-
тов», директором по развитию 
Школы коммуникации «BeSmart», 
экспертом федеральных форумов 
«Всмысле», «Ладога», «PR camp», 
занимается совершенствованием 
коммуникаций в крупных компани-
ях («Юлмарт», «NCA», «Global Point 
Agency»).

Свой тренинг под названием 
«StoryTelling» Владимир Шахрур 
посвятил эмоциональным мето-
дам и инструментам убеждения 
(StoryTelling – метод, изобретенный 
Дэвидом Армстронгом, c англий-
ского «рассказывание историй»). 
Начался тренинг с основ коммуни-
кации и аргументации. Главная цель 
аргументации – убедить слушателей 
в своей позиции. Для достижения 
этой цели спикеры используют раз-
личные инструменты, в том числе 
эмоциональные. Одним из таких 
инструментов является «мыслен-
ный эксперимент», то есть умение 
привести слушателей в состояние 
эмпатии посредством рассказыва-
ния ярких историй.

Владимир Шахрур представил 
большое количество примеров, в 
том числе из личного опыта игры 
в дебаты, а также провел несколько 
практических упражнений, благо-

даря чему слушатели смогли потре-
нироваться не только в составлении 
историй, но и в импровизации.

После окончания тренинга сту-
денты университета, участники 
Клуба дебатов ПетрГУ, сыграли ра-
унд в парламентские дебаты британ-
ского формата, судьей в котором вы-
ступил гость из Санкт-Петербурга. 
По итогам игры Владимир Шахрур 
отметил хороший уровень подго-
товки не только опытных спике-
ров Клуба, но и первокурсников 
университета. К примеру, в соста-
ве победившей команды уверенно 
выступила студентка 1-го курса 
юридического факультета Владлена 
Воликовская, а второе место заняла 
команда с участием студента 1-го 
курса юридического факультета 
Ивана Козлова.

Справка: Дебаты британско-
го парламентского формата – одна 
из известных и традиционных ин-
теллектуальных игр среди студен-

тов ведущих университетов мира, 
которая моделирует процедуру 
прений британского парламента. 
Общепризнано, что дебаты учат 
критически мыслить и оценивать 
обе стороны любой проблемы, раз-
вивают навыки аргументации и пу-
бличного выступления. К участию 
в чемпионатах по дебатам спикеры 
из ПетрГУ еженедельно готовятся в 
Клубе дебатов университета. Члены 
Клуба занимаются и организацией 
мероприятий. В стенах ПетрГУ про-
водятся региональные и федераль-
ные чемпионаты с участием студен-
тов ведущих вузов России.

Елизавета КОПАЛЕВА
Студентка 3-го курса

юридического факультета 


