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Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин 
о перспективах сотрудничества с Финляндией

«Это была продуктивная поездка», - такую оценку Анатолий Викторович Воронин, ректор Петрозаводского 
государственного университета, дал результатам визита в Финляндию, который состоялся 7-8 июня в составе 
официальной делегации Республики Карелия.

О том, какие прошли встречи, достигнуты договоренности, намечены проекты, и о многом другом рас-
сказал Анатолий Воронин:

— Главная цель визита в стра-
ну – представить экономический 
и инновационный потенциал на-
шей республики, установить дол-
говременные и взаимовыгодные 
контакты, за которыми обычно 
следуют контракты. Они, в свою 
очередь, способствуют привлече-
нию инвестиций на территорию 
республики. 

Петрозаводский государствен-
ный университет – опорный вуз Рес-
публики Карелия – один из флаг-
манов инновационного движения 
в регионе. Почти половина инно-
вационных предприятий нашего 
региона – это малые инновацион-
ные компании с учредительством 
университета, основной деятельно-
стью которых стала коммерциали-
зация интеллектуальной собствен-
ности вуза. Сейчас их 34. 

В частности, финским коллегам 
была представлена деятельность 
компании Opti-soft , возглавляемая 
Антоном Шабаевым. 

Opti-soft  разрабатывает систе-
мы планирования производства, 
прежде всего для предприятий ле-
сопромышленного комплекса, цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности и машиностроения. В на-
стоящее время в копилке компании 
около 40 разработок. Среди заказ-
чиков, как карельские предприя-
тия (Кондопожский и Сегежский 
ЦБК), так и из других регионов 
России (Братский, Красноярский 
и Усть-Илимский ЛПК, ООО «Ве-
реск-1» ( С.-Петербург), ООО «Гра-
нит» (г. Павловский Посад), ООО 
«Ярославский картон» и др.)

Региональное правительство, 
видя нашу эффективную работу по 
генерации новых, современных ин-
формационных и инновационных 
технологий в разных сферах и отрас-
лях, поддерживает нас в этом, стре-
мится их продвигать, что доказал 
состоявшийся визит. 

— Какие встречи Вы провели и 
можно ли уже говорить о конкрет-
ных договоренностях, результатах?

— Состоялся ряд встреч с пред-
ставителями финских компаний и 
бизнес-сообщества, в которых так-
же приняли участие советник при 
ректорате ПетрГУ Валерий Шля-
мин, Антон Шабаев, Сергей Кири-
лин (ведущий специалист Opti-soft ). 
Мы провели переговоры с колле-
гами из компании «Пеюрю» – один 
из ведущих мировых лидеров в 
области проектно-консалтинговой 
деятельности для компаний лесо-
промышленного комплекса. В на-
стоящее время с «Пеюрю» готовит-
ся двустороннее соглашение. Еще 
одно будет заключено с фирмой 
«Индуфор» (Indufor Oy) (компания 
также специализируется на оптими-
зации технологий для предприятий 
лесопромышленного комплекса). 
Уже подписан договор о сотрудни-

честве с Karelian wood company.
С генеральным директором 

Ассоциации лесопильных заводов 
Финляндии Каем Мэривуори об-
судили перспективы взаимодей-
ствия. Достигнута договоренность 
о составлении перечня лесозаго-
товительных и деревоперерабаты-
вающих предприятий Суоми, куда 
сотрудники Opti-soft  выедут для 
презентации компании, ее продук-

тов и выявления их соответствия 
производственным потребностям 
финских коллег. 

Кроме того, вице-президент фир-
мы «Рауте» (Raute Oyj – один из ми-
ровых лидеров в производстве обо-
рудования для фанерных предприя-
тий) подтвердил, что разработанная 
в ПетрГУ «сквозная» система пла-
нирования фанерного производства 
Opti-Plywood актуальна и заслужи-
вает самого подробного изучения. 
В настоящее время Opti-soft  ведет 
настройку этой системы на одном 
из предприятий России, а фирма 
«Рауте» на нем же завершает монтаж 
своего оборудования. Мы догово-
рились в ходе этого проекта отра-
ботать взаимодействие, т.к. Opti-
Plywood может быть востребована 
на фанерных предприятиях разных 
стран мира. Таким образом, мы на-
чинаем очень большую и интерес-
ную работу с еще одним мировым 
лидером.

— Только ли о сотрудничестве 
в лесной отрасли шла речь или бы-
ли представлены инновационные 
разработки ПетрГУ в других на-
правлениях?

Окончание на с. 2.
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— Конечно, мы постарались мак-
симально широко и полно предста-
вить имеющиеся у нас технологии и 
продукты. 

Так, на встрече Главы Республи-
ки Карелия Артура Парфенчикова 
с Пеккой Нуусниеми, топ-менедже-
ром компании «Райсио», которая 
занимается производством кормов 
для рыбы с 1981 года, были достиг-
нуты предварительные договорен-
ности о проведении совместных 
научных исследований в сфере ры-
боразведения и производства рыб-
ных кормов. Глава Карелии по-
ручил Министерству рыбного и 
сельского хозяйства совместно с 
Петрозаводским университетом 
разработать документ о сотрудни-
честве с компанией «Райсио» и ор-
ганизовать его подписание в бли-
жайшее время. 

Отмечу, что ПетрГУ в рамках 
программы развития опорного уни-
верситета реализует стратегиче-
ски проект «Комплексные научно-
технологические и импортозамеща-
ющие решения для развития сель-
ского и рыбного хозяйства регио-
на», который предусматривает рас-
ширение линейки импортозамеща-
ющего оборудования для производ-
ства аквакультуры, кормов и биодо-
бавок, рыбопереработки. В тесном 
сотрудничестве с предприятиями 
отрасли внедряются пищевые инно-
вации для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона.

Еще одна важная встреча, с точ-
ки зрения перспектив сотрудниче-
ства, состоялась с представителя-
ми компании «Валио» (Valio - одна 
из крупнейших на Севере Европы 
молочно-промышленных компа-
ний). 

В деловых переговорах также 
приняли участие заместитель на-
чальника Управления по иннова-
ционно-производственной деятель-
ности ПетрГУ Алексей Штыков, ди-
ректор по развитию компании «ТД 
Ярмарка» Сергей Лобский. 

ПетрГУ и «Ярмарка» презенто-
вали совместный проект «Исследо-
вание и разработка сквозной тех-
нологии производства функцио-
нальных пищевых продуктов для 
обеспечения пищевой безопас-
ности северных территорий РФ», 
поддержанный Министерством об-
разования и науки РФ. В рамках 
проекта создается контрольно-
аналитическая лаборатория иссле-

дования и оценки безопасности 
сырья и продуктов питания, где 
будут разрабатываться инноваци-
онные натуральные продукты пи-
тания на основе ингредиентов, соз-
даваемых на территории России. 
Представители «Валио» выразили 
заинтересованность в совместных 
исследованиях, которыми финская 
компания также активно занима-
ется. 

— Одним из центральных собы-
тий официального визита карель-
ской делегации стал бизнес-семинар 
в Торговом представительстве Рос-
сийской Федерации в Финляндии. 
Вызвал ли он интерес со стороны 
бизнес-сообщества и организаций 
Финляндии? 

— Да, об этом говорит и количе-
ство участников (более 70 человек – 
представителей финского и россий-
ского бизнеса), и число заданных 
ими вопросов. Действительно, это 
мероприятие позволило масштабно 
представить инновационный потен-
циал нашей республики и ПетрГУ. 

Во время презентации «Взаи-
модействие Петрозаводского уни-
верситета с бизнесом» речь шла не 
просто о научно-исследовательской 
работе вуза, а о реальных продук-
тах, конкретных проектах в облас-
ти автоматизации технологических 
процессов, рыбоводства, медици-
ны, пищевой промышленности, IT, 
микроэлектроники и других, под-
держанных государством и биз-
несом. Суммы исчисляются в об-
щей сложности в миллионах евро. 
Есть хорошие примеры сотрудни-
чества с финскими компаниями. 
Metso, Valmet, Оutotec – это все на-
ши надежные, давние партнеры. 

Также был подписан договор 
между ПетрГУ и Компанией по 
развитию региона Йоэнсуу JOSEK. 
Уже этой осенью мы совместно нач-
нем реализовывать проекты в рам-
ках Программ ENI как инструмен-
та добрососедства. 

— Как Вы отмечали ранее, уни-
верситет производит много объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности. С выходом на европейские 
и мировые рынки потребуются но-
вые формы защиты. Готов ли мы к 
этому? 

— В этом направлении универси-
тет много делает. 14-15 июня  у нас 
проходит семинар Всемирной орга-
низации интеллектуальной соб-
ственности, посвященный оказа-

нию помощи изобретателям и инно-
ваторам в обеспечении охраны изо-
бретений за рубежом. Кроме того, 
в рамках поездки в Финляндию, 
состоялось знакомство с предста-
вителями компании, которая зани-
мается защитой интеллектуальной 
собственности на европейском и 
азиатском рынках. Уже есть письмо 
с предложениями о сотрудничестве. 

— Если подвести итог, то какой 
была эта поездка? 

— С моей точки зрения, она была 
продуктивная. Общение с фински-
ми компаниями продемонстриро-
вало серьезный интерес с их сторо-
ны к разработкам нашего универси-
тета. 

Безусловно, в научном сообще-
стве Финляндии знают ПетрГУ, но 
мы претендуем на то, чтобы нас 
узнавали в деловых кругах, пото-
му что они - наши клиенты. Будем 
продолжать работать в этом на-
правлении. 

Первый шаг был сделан накану-
не бизнес-миссии. В крупнейшем 
финском деловом журнале «Talou-
selämä» («Экономическая жизнь») 
вышло интервью с Ольгой Юрьев-
ной Дербеневой, начальником Уп-
равления по инновационно-произ-
водственной деятельности, и Вале-
рием Александровичем Шляминым. 
Материал знакомит читателей с 
университетом, его деятельностью, 
ИТ-парком, проектами и финскими 
партнерами вуза. 

Кроме того, визит показал, что 
аналогичные презентации иннова-
ционного потенциала университета 
и экономической привлекательно-
сти республики мы можем делать 
и в других странах, где есть По-
сольства и Торговые представитель-
ства России. 

Еще раз подчеркну, поездка была 
важной, как с точки зрения установ-
ления новых контактов, согласова-
ния и подписания соглашений, так 
и с точки зрения самооценки: у вуза 
есть продукты мирового уровня, 
полностью конкурентоспособные, а 
также резервы для дальнейшего раз-
вития такого рода деятельности. 

Убежден, бизнес-миссия Каре-
лии в Финляндию сыграла поло-
жительную роль и для развития ре-
гиональной экономики нашей рес-
публикии для университета. 

Арина БЕЛЯЕВА

Начало на с. 1.



Петрозаводский университет, № 23 (2501),
15 июня 2018 г. 3ПЕТРГУ — ОПОРНЫЙ ВУЗ

Заседание ректората (июнь)
13 июня состоялось плановое за-

седание ректората, которое провел 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин. 

На ректорате  обсудили вопросы 
«О подготовке к приемной кампании 
2018 г.» и «Об организации поселения 
студентов в общежития».

С информацией по первому во-
просу выступила М.Н. Семёнова, на-
чальник отдела по организации при-
ема студентов. Она сообщила, что 
на 2018 год Министерством обра-
зования и науки РФ ПетрГУ уста-
новлены кон трольные цифры прие-
ма граждан для обучения за счет 
средств федерального бюджета в 
объеме 1473 места. Из них на на-
правления бакалавриата очно/заоч-
но – 1174/137, по программам магист
ратуры – 232/212, аспирантуры – 16/0 
и ординатуры – 51/0. 

В рамках целевого приема вузу 
выделено 201 место. В приказе рек-
тора университета особое внимание 
уделялось целевым местам в интере-
сах моногородов (11 моногородов) по 
педагогическим и медицинским спе-
циальностям (29 мест). 

В эту приемную кампанию уни-
верситет предлагает абитуриентам
новые направления подготовки: 
45.03.02 Лингвистика. Профиль «Пе-
ревод и переводоведение» (Инсти-
тут иностранных языков), 44.03.01 
Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки) - про-
фили «Изобразительное искусство и 
мировая художественная культура», 
«Технология и дополнительное об-
разование» (Институт педагогики и 
психологии), 54.03.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные 

промыслы (заочно; Институт педаго-
гики и психологии).

М.Н. Семёнова сообщила об ос-
новных этапах приемной кампании 
2018 г. ( начало приема заявлений – 
20 июня), датах вступительных ис-
пытаний, «волнах» зачисления и др.

Об организации поселения сту-
дентов в общежития рассказал 
В.Г. Лаврентьев, проектор по имуще-
ственному комплексу и безопаснос-
ти. Он сообщил, что в плановом ре-
жиме будут вестись ремонтные ра-
боты в общежитиях, чтобы к началу 
учебного года создать комфортные 
условия проживания.

Комиссия по заселению студен-
тов  начнет работу с 20 августа. 

Пресс-служба ПетрГУ

Топ-менеджеры российских вузов обозначили 
точки взаимодействия с бизнесом и властью

В Тольяттинском государствен-
ном университете (ТГУ) состоялось 
сетевое Всероссийское совещание 
«Опорные университеты как точки 
пересечения вертикальных и гори-
зонтальных связей внутринациональ-
ной системы развития регионов». 

Участниками сетевого совеща-
ния стали руководители и предста-
вители 31 вуза России. Опорный вуз 

Республики Карелия, Петрозавод-
ский государственный университет, 
представил проректор по воспита-
тельной и социальной работе ПетрГУ 
В.К. Катаров. 

Участники совещания отметили, 
что опорные вузы сегодня являются 
драйверами развития отечественной 
промышленности, и поэтому долж-
ны активно включаться в работу по 

корректировке стратегий развития 
предприятий  в своих регионах.  От 
научных  разработок, их внедрения, 
во многом зависит развитие про-
мышленности в регионе, в стране.  
И здесь важную роль  играют  опор-
ные вузы России, особенно в сфере 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в различных 
отраслях промышленности. 

Встреча с руководством Segezha Group
В зале администрации Сегежского 

муниципального района состоялась 
встреча руководства Segezha Group 
с представителями общественности 
города Сегежи, депутатами местного 
Совета, сотрудниками муниципаль-
ных учреждений, предпринимателя-
ми, журналистами.

Встреча была организована Гла-
вой Сегежского городского поселе-
ния А.Н. Лотошем с целью опреде-
ления направлений взаимодействия 
Segezha Group с местным предпри-
нимательским сообществом и соци-
альным сектором города Сегежи.

Segezha Group на встрече пред-
ставляли вице-президент, член Прав-
ления, руководитель Дивизиона «Бу-
мага и Упаковка» М.А. Писарев и ди-

ректор по развитию О.К. Арминен.
Участие во встрече принима-

ли представители Администраций 
Сегежского городского поселения и 
Сегежского муниципального райо-
на, представители малого бизнеса 
города Сегежи, а также директор 
Межрайонного ресурсного центра в 
г. Сегеже Е.Ю. Гусева.

Состоялось активное обсуждение 
проблемных вопросов города, к ре-
шению которых может подключиться 
Segezha Group.

В ходе дискуссии директор 
Межрайонного ресурсного центра в 
Сегеже Е.Ю. Гусева  рассказала о под-
готовленной ПетрГУ программе под-
готовки кадров для Segezha Group. 
Рассказала о преимуществах данной 

программы, таких как: возможность 
ускоренной подготовки уже работаю-
щих на производстве специалистов, 
минимальный отрыв обучающих-
ся от производства за счет выезда 
профессорско-преподавательского 
состава ПетрГУ в Сегежу для про-
ведения занятий и дистанционного 
компонента; адаптация модулей об-
разовательной программы под запро-
сы Segezha Group.

Данная программа была представ-
лена на рассмотрение представите-
лям АО «Сегежский ЦБК» 11 мая 2018 
года директором Института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ 
В.М. Костюкевичем и направлена для 
рассмотрения в службу по развитию 
персонала АО «Сегежский ЦБК».
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Институт экономики и права 
С 1 сентября 2018 года студен-

тов экономических направлений 
будут обучать по принципиально 
новой образовательной программе. 

Первое новшество – профили-
зация с первого курса, т.е. студен-
ты с самого начала обучения станут 
осваивать предметы, необходимые 
для своего основного вида профес-
сиональной деятельности. 

Второе нововведение - на 70 % 
увеличится объем профессиональ-
ных дисциплин, в том числе в 1,5 
раза возрастет время практик на 
предприятиях. 

Третье изменение - в каждом 
профиле («Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит») появятся новые дисциплины. 
Например, в профиле «Финансы 
и кредит» - «Финансовый меха-
низм государственных закупок», 
«Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг», «Банковские 
риски», «Муниципальные финан-
сы». В профиле «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» -  специальные 
дисциплины по отраслевым особен-
ностям учета.

Закреплять теоретические зна-
ния студенты будут на «виртуаль-
ных рабочих местах» (операцион-
ный зал учебного банка, зона об-
служивания корпоративных кли-
ентов, «помещение» бэкофиса), 
оборудованных компьютерами с 
лицензированным программным 
обеспечением: демостендом авто-
матизированной банковской си-
стемы «Diasoft » (ПО использует-

ся в Сбербанке, ВТБ, банке «Воз-
рождение», Россельхозбанке, бан-
ке «Уралсиб» и в других банках 
России из топ-100), программны-
ми продуктами фирмы «1С» («1С: 
Бухгалтерия», «1С: Управление тор-
говлей», «1С: Зарплата и управление 
персоналом», «1С: Управление на-
шей фирмой», «1С: ERP Управление 
предприятием 2»).

Акцент на существенное уве-
личение практических навыков 
сделан и при подготовке студентов 
юридических направлений.

С 1-го курса студенты будут вес-
ти проектную деятельность, нося-
щую просветительско-образова-
тельный характер. 

Выходить на учебную практи-
ку студенты будут со 2-го кур-
са, а не с 3-го, как было раньше. 
Производственная практика состо-
ится на 4-м курсе и будет длиться  
до 2,5 месяцев. 

Еще одно нововведение - «рабо-
та» в Юридической клинике ПетрГУ 
станет обязательной частью учеб-
ного процесса. Она начнется со 2-го 
курса, продлится 3 года и завершит-
ся экзаменом.

Погружение в профессию про-

должится на учебных судебных за-
седаниях. 

Сохранятся посещения студен-
тами текущих судебных заседаний 
в судах Республики, а также экс-
курсии в суды, учреждения систе-
мы исполнения наказаний, музей 
МВД РК и другие учреждения, свя-
занные с профессиональной дея-
тельностью.

Будет усилена языковая подго-
товка увеличено количество часов 
по базовой дисциплине «Иност-
ранный язык», а также стандартом 
подготовки предусмотрено введе-
ние дисциплины «Иностранный 
язык в сфере юриспруденции».

Появятся дисциплины-новинки: 
«Семейное право», «Судебная меди-
цина», «Таможенное право», «Ан-
тикоррупционная экспертиза нор-
мативных актов», «Практикум по 
составлению процессуальных до-
кументов в гражданском судопро-
изводстве», «Основы оперативно-
розыскной деятельности», «Приме-
нение специальных знаний при 
расследовании преступлений эко-
номической направленности», 
«Адвокат в уголовном процессе», 
«Адвокат в гражданском процессе», 
«Исполнительное производство».

Еще одна хорошая новость – со-
стоится набор на новую программу 
магистратуры «Прикладная юри-
спруденция»! Эта программа отк-
рыта специально для тех, у кого 
нет базового юридического обра-
зования, но есть понимание его 
важности и необходимости.

Физико-технический институт
Институт предлагает  восемь 

направлений подготовки бакалав-
риата, по которым уже известен 
план приема на бюджетные места 
на 2018 год:  «Теплоэнергетика и те-
плотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Информатика 
и вычислительная техника» (про-
филь «Автоматизированное управ-
ление бизнес-процессами и фи-
нансами») и  «Информатика и вы-
числительная техника» (профиль 
«Автоматизированные системы об-
работки информации и управле-
ния») по 25 мест; «Электроника и 

наноэлектроника» - 20 мест; «При-
боростроение» - 17 мест; «Техничес-
кая физика» - 14 мест; «Педагоги-
ческое образование» (профили 
«Физика» и «Информатика») – 10 
мест. 

Будет осуществляться прием на 
платное обучение: в каждом направ-
лении предусмотрены по 5 мест.

На направлениях «Электроэнер-
гетика и электротехника» и «Инфор-
матика и вычислительная техника» 
есть возможность заочного платно-
го обучения.

В этом году при поступлении на 

все направления подготовки абиту-
риентам необходимо предоставить 
результаты ЕГЭ по математике (про-
фильный уровень) и русскому язы-
ку, а также по обществознанию (на 
«Педагогическое образование»), фи-
зике (на «Теплоэнергетика и те-
плотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Техническая 
физика» и «Электроника и наноэ-
лектроника»), информатике и ИКТ 
(на «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Приборостроение» 
и «Информатика и вычислительная 
техника»). 
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К 100-летию образования 
карельской государственности

«Формирование и становление 
карельской государственности в 
составе СССР / России» - такова 
тема научного мероприятия, в ко-
тором принимали участие истори-
ки, юристы, экономисты, культу-
рологи, этнологи, представители 
других социально-гуманитарных 
направлений Петрозаводска, 
Москвы, С.-Петербурга, Германии и 
Финляндии. 

Наряду с известными учены-
ми, докторами наук, профессора-
ми свой взгляд на эту тему пред-
ставили молодые специалисты - ас-
пиранты вузов и научных центров 
Петрозаводска и С.-Петербурга.

Конференция организована ка-
федрой отечественной истории 
Института истории, политических 
и социальных наук ПетрГУ в рамках 
проекта «Карелия - приграничный 
регион России в XX - XXI вв.», реа-
лизуемого в преддверии 100-летия 
образования карельской государ-
ственности, которое будет отме-
чаться в 2020 г.

«И выступления докладчиков, 
и сборник статей, подготовленный 
международным авторским кол-
лективом, привносят новое знание 
в изучение проблемы формирова-
ния и становления карельской госу-
дарственности в составе СССР/
России. Нет сомнения, что наша 
конференция полезна как ученым 
и специалистам, так и широкой 
аудитории, интересующейся исто-
рией Карелии и России», - отметил 
С.Г. Веригин, директор Института 
истории, политических и социаль-
ных наук ПетрГУ.

Одним из постоянных партне-
ров Петрозаводского государст-
венного университета в вопросах 
проведения «национальных», этно-
культурных мероприятий является 
Министерство по национальной и 
региональной политике РК. С при-
ветственным словом к участникам 
обратился министр С.В. Киселев: 
«Символично и немаловажно, что 
организатором конференции – яв-
ляется опорный вуз нашей респу-
блики. Темы  конференции затра-
гивают самые разные аспекты исто-
рического наследия и перспектив 
развития Карелии как пригранич-
ного  региона, многонациональной 
и многоконфессиональной респу-
блики. Министерство – многолет-
ний партнер ПетрГУ в вопросах 
формирования культуры, мира и 
согласия в обществе, профилакти-
ки экстремизма, и данная конфе-
ренция – еще один этап нашей сов-
местной работы. Результаты кон-
ференции будут использованы на 
благо социального и  экономичес-
кого развития республики».

Интересных дискуссий и пло-
дотворной работы представителям 
профессионального сообщества 
пожелал В.С. Сюнёв, проректор по 
научно-исследовательской работе 
ПетрГУ.

Выступления докладчиков но-
сили теоретико-методологический 
характер и раскрывали проблему 
«Карелия - приграничный регион 
России: актуализация историчес-
кого наследия и перспективы раз-
вития», а также освещают различ-
ные аспекты проблемы форми-

рования и трансформации карель-
ской государственности в совре-
менном мультидисциплинарном 
дискурсе (историческом, социаль-
но-политологическом и культуро-
логическом).

Конференция - первый из трех 
запланированных мероприятий 
проекта Карелия - приграничный 
регион России в XX - XXI вв.».

В 2019 году пройдет научный 
форум «Карелия в годы Второй 
мировой войны», а в 2020 году – 
«Карелия во второй половине XX – 
начале XXI вв.» (июнь 2020 г.). 

Рольф Франкенбергер, Герма-
ния: 

«Мне очень нравится работать 
с Петрозаводским университетом, 
с людьми, которые здесь работают. 
Они открытые, готовые к диалогу,  к 
сотрудничеству».

Маркку Кангаспуро, профес-
сор, директор Александровско-
го университета (Финляндия): 

«Работа конференции была очень 
интересной. Было много дискус-
сий. Обсудили разные междисци-
плинарные вопросы, есть хоро-
шая  перспектива сотрудничества  
между университетом Карелии и 
Финляндии».  

Пресс-служба ПетрГУ 
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Комсомольская юность моя
В ряды ВЛКСМ я был принят в 

1953 году, будучи учеником 6-го клас-
са средней школы № 2 г. Сортавала. 
Избирался секретарем комсомоль-
ских организаций в школе и в Армии, 
а в 1954 году был делегатом (самым 
молодым) от Сортавальского района 
на VI съезде ЛКСМ Карело-Финской 
ССР. Но основная часть моей ком-
сомольской биографии связана с 
Петрозаводским государственным 
университетом.

После службы в Группе советских 
войск в Германии в 1960 году я де-
мобилизовался и поступил на меди-
цинский факультет. Это был первый 
набор на факультет. В сентябре меня 
избрали секретарем комсомольской 
организации факультета, и я был в 
этом качестве до 1965 года. В тече-
ние 1960-1965 гг. был также членом 
комитета комсомола университета и 
его бюро, избирался делегатом на го-
родскую и республиканскую комсо-
мольские конференции.

О комсомольской работе на меди-
цинском факультете у меня сохрани-
лись самые теплые воспоминания. И 
это связано с тем, что в обществен-
ной жизни участвовали все студенты 
курса и факультета. Сформировалась 
группа комсомольских активистов, 
среди них Живлюк Нина, Фадеенко 
Валя, Ермолаева Рита, Уханова Таня,
Денисова Ида, Малегина Люда, Бы-
стрицкая Юля, Добрынина Рита, Бе-
лов Володя, Кондратенко Валя, Корот-
кевич Леша, Сорокин Юра, Ананьин 
Валера, Кобелев Слава, Бояров Валя, 
Кипнис Валера, Скрипников Юра, 
Капралов Гена, Иванов Женя и многие 
другие. Этот актив был моей верной 
опорой все годы учебы в университе-
те; со многими из них до настоящего 
времени сохранились дружеские от-
ношения.

Медицинский факультет с первых 
дней существования ворвался на уни-
верситетскую орбиту так стремитель-
но, что остальные факультеты, затаив 
дыхание, долго не могли вздохнуть, 
пораженные живительной силой и 
энергией студентов-медиков. По чис-
ленности студентов первый курс пре-
вышал любой факультет университе-
та, а когда появились последующие 
курсы (второй, третий, четвертый, 
пятый и шестой), он стал ведущим 
факультетом университета.

По итогам учебы на первом курсе 
и активную общественную работу ре-
шением ректората университета мой 

фотопортрет был занесен на Доску 
Почета университета, которая нахо-
дилась в холле второго этажа. 

Численность комсомольской ор-
ганизации факультета увеличивалась 
год от года, сформировались комсо-
мольские организации курсов, ком-
сомольские группы, окреп факуль-
тетский комитет комсомола, органи-
зация стала самой многочисленной в 
университете. 

Самую тесную связь по комсо-
мольской работе я поддерживал с 
деканом факультета доктором меди-
цинских наук, профессором Н.Б. Ли-
хачёвой и секретарем партийной ор-
ганизации факультета кандидатом 
медицинских наук, доцентом Т.Я. Сто-
ляр. В работе комсомольской органи-
зации принимали активное участие 
преподаватели факультета В.А. Сам-
сонов, А.Г. Островский, А.Ф. Рома-
нов, А.П. Толпинский, И.Н. Григович, 
М.Э. Кальвейт и многие другие.

В поле зрения комсомольской ор-
ганизации были все основные направ-
ления работы: учеба, научная деятель-
ность, культурно-массовая работа, 
спорт, досуг и др.

Успеваемость студентов была при-
оритетной среди проблем, которыми 
занималась комсомольская организа-
ция. По вопросам посещаемости лек-
ций, практических занятий работали 
в содружестве со старостами курсов, 
групп.

Почти половина студентов жили 
в общежитии на ул. Анохина. Многие 
студенты, проживающие дома, прихо-
дили вечерами в общежитие, и в крас-
ном уголке были встречи с врачами, 
артистами, поэтами, танцевальные 
вечера.

Я получал и замечания за недостат-
ки в работе. Чаще всего за то, что сту-
денты уезжали домой накануне празд-
ников и на демонстрацию приходили 
только те, кто жил в Петрозаводске. 
Но ведь студентам надо было обяза-
тельно побывать дома, навестить ро-
дителей.

На факультете организовали 
фото- и киностудию, в которой зани-
мались Белов Володя, Воробьев Гена, 
Кобелев Слава и другие. В этой рабо-
те большую помощь оказал Валентин 
Борисович Прозоровский, заведую-
щий кафедрой фармакологии. Были 
сняты фильмы о жизни студентов-
медиков, «капустниках», студенческих 
фестивалях. Ежемесячно выпускалась 
стенная газета, иллюстрированная 

фотографиями.
Студенты активно занимались 

спортом, участвовали в соревновани-
ях, студенческих спартакиадах, на ко-
торых  факультет занимал призовые 
места. Зимой организовывали лыж-
ные прогулки студенческими груп-
пами, курсом. На каток тоже ходи-
ли большими компаниями. 

Студенты факультета принима-
ли активное участие в озеленении 
города, в борьбе за его чистоту: вы-
саживали деревья на набережной, в 
ямке Онегзавода, по берегам речки 
Лососинки, участвовали в уборке 
опавших листьев, мусора. Комсо-
мольцы активно работали в народ-
ной дружине университета, выходили 
на дежурство по поддержанию по-
рядка в городе.

На кафедрах и курсах стали соз-
даваться кружки студенческого на-
учного общества (СНО). Перед коми-
тетом комсомола встала новая задача 
- помочь в становлении СНО. Многие 
еще стеснялись заявить о своем же-
лании заниматься научной работой. 
Пришлось показать пример: я запи-
сался в научный кружок и начал за-
ниматься научной работой на кафедре 
нормальной анатомии, затем пато-
логической анатомии. Выполнил не-
сколько тематических работ, доложил 
их на студенческих научных конфе-
ренциях. Это сыграло большую роль 
в моей судьбе: за активную научную 
деятельность решением ученого со-
вета факультета я был рекомендован 
для поступления в аспирантуру. Но 
в аспирантуру я поступил только в 
1968 году, после обязательной отра-
ботки преподавателем в Петрозавод-
ском медицинском училище.

В конце 1965 года я завершил ра-
боту в комитете комсомола медицин-
ского факультета, и новым секретарем 
комсомольской организации медфака 
был избран Иванов Евгений. Меня же 
избрали в партийное бюро факультета 
и поручили курировать работу с ком-
сомолом. 

Я благодарен судьбе, что моя 
юность прошла в комсомоле.

В.И. КАШИН,
ветеран труда и комсомола,

кандидат медицинских наук, 
доцент,

Отличник здравоохранения СССР, 
Заслуженный работник 

здравоохранения РК
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ПетрГУ на IV книжном фестивале
В Москве прошло главное ли-

тературное событие года России – 
IV книжный фестиваль. 

Красная площадь преврати-
лась в площадку для книголюбов, 
где можно не только купить кни-
ги, но и побывать на интересных 
лекциях, презентациях новых 
книг, встретиться с известными 
писателями, поэтами, актерами 
театра и кино, послушать концер-
ты, выступления декламаторов и 
многое другое. 1 июня на одной из 
площадок фестиваля, названной 
«Регионы России», было представ-
лено уникальное издание «Еван-

гелие Ф.М. Достоевского». В его 
подготовке принимали участие 
сотрудники Петрозаводского уни-
верситета: завкафедрой классиче-
ской филологии, русской литера-
туры и журналистики В.Н. Захаров 

(составитель, автор статей, ком-
ментариев) и сотрудники Web-
лаборатории Института филоло-
гии И.С. Андрианова, Л.В. Алек-
сеева, Е.Н. Вяль, К.В. Сизюхина 
(подготовка текстов к публика-
ции, составление примечаний, 
корректура).

На фестивале издание пред-
ставили председатель Мирово-
го общества Ф.М. Достоевского 
В.Н. Захаров и председатель обще-
ственного фонда «Возрождение 
Тобольска», книгоиздатель, исто-
рик, коллекционер А.Г. Елфимов.

Студенты ПетрГУ представляют 
новые туристские продукты

Студентки СевГУ посетили ПетрГУ
Петрозаводский государствен-

ный университет вновь принимал 
гостей. В этот раз из Севастополь-
ского государственного универси-
тета. 

Познакомиться со студенче-
ской жизнь, учебным процессом 
и работой Первичной профсоюз-
ной организацией обучающихся 
ПетрГУ приехали студентки, чле-
ны  Объединенного совета обучаю-
щихся СевГУ Александра Дюдюн, 
Анастасия Копай и Екатерина 
Шелудько.

Для гостей Петрозаводского 
университета это был первый визит 
в опорный вуз Карелии.

«О ПетрГУ мы знали, что он яв-
ляется основным университетом в 
Карелии, а так же у него одна из наи-

более развитых студенческий про-
фсоюзных организаций в России. 
Познакомиться с ее опытом и на-
работками была наша главная цель. 
За время пребывания в ПетрГУ мы 

также побывали на таких меро-
приятиях, как: «День  филолога», 
«День славянской письменности» 
и «Последний зачет». Больше всего 
нам запомнились: природа, с ее за-
мечательными березками, цвету-
щими деревьями, ярко-желтыми 
одуванчиками (наши отцветают в 
марте-апреле); экскурсии по уни-
верситету и городу, рассказы о 
профсоюзе, университете и Петро-
заводске. Экскурсии для нас прове-
ли Алексей Бутенко (председатель 
студенческой профсоюзной орга-
низации), Евгений Мальберг и 
Екатерина Кадерова. Спасибо за 
теплый прием!», - поделились впе-
чатлениями Александра, Анастасия 
и Екатерина, студентки из Севасто-
польского госуниверситета.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Институте физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
состоялась презентация нового туристского продукта. 

Студентка 4-го курса кафедры туризма Ольга Афонина под 
руководством В.С. Плотниковой, доцента кафедры, разработала 
маршрут квест-экскурсии «Загадки Онежской набережной». 

Студенты 1-го курса готовы взять данный опыт и внедрить но-
вый маршрут в практическую деятельность со школьниками и сту-
дентами. 

Кафедра туризма
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

«Я могу!»
Такое жизнеутверждающее наз-

вание носит физкультурно-спор-
тивный праздник для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). 

В этом году он прошел на ста-
дионе «Юность» в четвертый раз. В 
нем приняли участие более 90 семей 
из Петрозаводска и районов респу-
блики. 

На празднике, как и в адаптив-
ном спорте, нет погони за секунда-
ми и лучшим результатом, главное 
– доказать самому себе – «Я могу!». 
Могу, преодолевая трудности, по-
лучать удовольствие от спорта и 
общения со сверстниками. Могу по-
беждать, прежде всего, самого себя!

Руководитель Центра адаптив-
ной физической культуры ПетрГУ 
Лариса Киэлевяйнен, заведующая 
кафедрой теории и методики физи-
ческого воспитания Института фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма ПетрГУ отмечает, что с каждым 
годом число участников увеличи-
вается. «Это не значит, что детей с 
инвалидностью становится больше. 
Скорее, это о том, что больше роди-
телей и семей подключается к двига-
тельной активности. Дети погружа-
ются в социальную среду, начинают 
общаться со своими сверстниками», 
- сказала она.

Провели праздник студенты 1-го 
и 2-го курсов направлений подго-
товки «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура)» и педагогическое об-
разование «Физическая культура» 
Института физкультуры, спорта и 
туризма ПетрГУ. Для будущих спе-
циалистов адаптивной физической 
культуры общение и работа с осо-
бенными детьми привычное дело. 
Весь учебный год они много време-
ни проводили с юными жителями 
Карелии в рамках педагогической 

практики, спортивных мероприя-
тий или занятий в Центре адаптив-
ной физической культуры ПетрГУ. 

Центр создан для реабилита-
ции, социальной адаптации и повы-
шения физической активности де-
тей с ОВЗ. За последний год было 
приобретено дополнительное обо-
рудование – стол для шоудауна 
(настольный теннис), тренажер 
Гросса и др. Это позволило усилить 
программы занятий физическими 
упражнениями. Открылась группа 
по плаванию, организована взрос-
лая группа по игре шоудаун. Все 
это дало свои положительные ре-
зультаты. 

«Мы замечаем у детей, которые 
регулярно занимаются в бассейне 
«Онего» ПетрГУ, в спортзале, на 
тренажере Гросса, положительную 
динамику не только двигатель-
ной активности, но и социализа-
ции и общения», - подчеркивает 
Л. Киэлевяйнен.

В 2017/18 учебном году Инсти-
тут физической культуры, спорта 
и туризма осуществляет научно-
методическое сопровождение про-
екта «Я могу», реализуемого за счет 

средств Фонда президентских гран-
тов. В реализации проекта активно 
принимают участие студенты на-
правления подготовки «Физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)». 

В этом году итоговые соревно-
вания в Центре адаптивной физи-
ческой культуры ПетрГУ прошли в 
бассейне «Онего» и в спортивном 
зале. Все дети справились с про-
граммой, а студенты, проводя заня-
тия, одновременно выполнили на-
учные исследования для выпускных 
квалификационных работ.

О важности, значимости и эф-
фективности работы таких меро-
приятий – в отзыве Анны Макеевой, 
мамы одного из участников:

«Хочу выразить огромную бла-
годарность всем, кто помогает на-
шим деткам, кто занимается с ни-
ми, кто прививает им любовь к 
спорту и мотивирует их достигать 
победы и преодолевать трудности, 
кто показывает им, что возмож-
но все, они многое могут! Особую 
благодарность хочется выразить 
нашим тренерам по плаванию 
Роману и Максиму, а также Ларисе 
Михайловне! Ребята, вы будущие 
учителя, тренеры, пусть тот началь-
ный опыт, который вы получаете 
с нашими детьми, поможет вырас-
тить будущих олимпийских чем-
пионов!»

Все физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия для детей с 
ОВЗ прошли в рамках стратеги-
ческого проекта «Комфортная и 
креативная среда» Программы раз-
вития опорного университета и 
проекта «Я могу!», реализуемого при 
помощи гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества. 

Арина БЕЛЯЕВА


