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С Днем народного единства!

День народного единства отмечается в России 
сравнительно недавно, но  уже сейчас он занимает 
особое место среди государственных праздников со-
временной России.

Его важность понятна каждому гражданину 
Российской Федерации. Этот великий праздник сим-
волизирует сплочение всего народа.  Он напоминает 
нам о храбрости, самоотверженности и патриотизме 
народа огромной многонациональной державы.

В этом празднике есть связь с прошлым и устрем-
ленность в будущее. Ведь только помня героические 
свершения предков, усвоив от них уроки мужества и 
почитая добрые традиции, мы и наши дети сможем 
преодолеть любые препятствия, достичь поставлен-
ных целей. 

Уважаемые сотрудники, преподаватели, аспиран-
ты и студенты! Помните: из наших успехов склады-
вается настоящее и будущее России.  Лишь общее 
стремление жить в мире и согласии, самоотверженно 
трудиться на благо страны, достигать высокого про-
фессионализма и претворять планы в жизнь – все это 
вместе станет основой развития нашей Родины. Пусть 
любовь к Отчизне и единение наших предков будут 
служить примером для нас и будущих поколений.

С Днем народного единства!

А.В. ВОРОНИН,
ректор ПетрГУ, профессор 
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*     *     *

8 ноября в 17:00 в бассей-
не «Онего» ПетрГУ ул. Уни-
верситетская, д. 10б состоятся со-
ревнования по плаванию на Приз 
первокурсника.

В соревнованиях примут уча-
стие команды первокурсников 
всех институтов и факультетов 
Петрозаводского государственно-
го университета.

В программе соревнований 
эстафеты 4 х 25 м – девушки;
4 х 50 м – юноши.

*     *     *

Юбилейный вечер, 
посвященный 60-летию высшего 
физкультурного образования в 

Республике Карелия

8 ноября в актовом зале глав-
ного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 
д. 33) пройдет юбилейный вечер, 
посвященный 60-летию высшего 
физкультурного образования в 
Республике Карелия.

Начало – в 16 часов.
В программе вечера поздрав-

ления от официальных лиц, пер-
вых выпускников факультета фи-
зической культуры и нынешних 
студентов института физической 
культуры, спорта и туризма. С 
танцевальными и спортивны-
ми номерами на вечере выступят 
участники клуба «Ритм» и воспи-
танники детско-юношеских спор-
тивных школ.

С 15 часов в фойе актового зала 
будет работать фотовыставка, по-
священная этапам становления 
высшего физкультурного обра-
зования в Республике Карелия. 
Отдельными стендами будут 
представлены научные и учебно-
методические труды преподавате-
лей института физической культу-
ры, спорта и туризма.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные требования Место и дата 
проведения конкурса

Кафедра теории и 
методики физиче-
ского воспитания

Доцент (0,9) Кандидат психологических 
наук, ученое звание — доцент

21.12.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Кафедра теории и 
методики физиче-
ского воспитания

Доцент (0,9) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

21.12.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Кафедра безопас-
ности жизнедея-
тельности и здо-
ровьесберегаю-
щих технологий

Профессор 
(0,5)

Доктор медицинских  наук, 
ученое звание — профессор

21.12.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Кафедра общей 
химии  

Старший пре-
подаватель 

(0,5)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-
педагогической работы не 

менее 3 лет

15.12.2016
ул. Красноармейская, 

д. 31

Кафедра теории и 
методики началь-
ного образования

Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

21.12.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Кафедра теории и 
методики общего 
и профессиональ-
ного образования

Старший пре-
подаватель 

(1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-
педагогической работы не 

менее 3 лет

18.01.2017
ул. Пушкинская, д. 17

Кафедра техно-
логии и органи-
зации лесного 

комплекса

Профессор 
(0,35)

Доктор технических  наук, уче-
ное звание — профессор

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Кафедра госпи-
тальной терапии

Профессор 
(1)

Доктор медицинских  наук, 
ученое звание — профессор

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Кафедра фарма-
кологии, органи-
зации и экономи-

ки фармации

Старший пре-
подаватель 

(1)

Кандидат медицинских или 
биологических наук

19.01.2017
ул. Красноармейская, 

д. 31 

Кафедра общей 
физики Доцент (1)

Кандидат физико-
математических наук, ученое 

звание — доцент

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Кафедра электро-
ники и электроэ-

нергетики

Профессор 
(0,5)

Доктор физико-
математических  наук, ученое 
звание — профессор или до-

цент

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Кафедра электро-
ники и электроэ-

нергетики
Доцент (0,55) Кандидат физико-

математических наук
31.01.2017

пр. Ленина, д. 33

Кафедра фило-
софии и культу-

рологии
Доцент (0,25) Кандидат философских наук, 

ученое звание — доцент
19.01.2017

пр. Ленина, 33

Кафедра немецко-
го и французско-

го языков 
Доцент (0,8) Кандидат филологических 

наук, ученое звание — доцент
18.01.2017

ул. Пушкинская, д. 17

Кафедра англий-
ского языка Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 

ученое звание — доцент
18.01.2017

ул. Пушкинская, д. 17

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 
17:00, в пятницу 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.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Кафедры зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и 

землеустройства
Доктор сельскохозяйственных наук, 

ученое звание — профессор 
31.01.2017

пр. Ленина, 33
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В ПетрГУ прошел финал конкурса «УМНИК»
27-28 октября 2016 года в IT-

парке Петрозаводского государ-
ственного университета прошел 
финал конкурса по программе 
«УМНИК», который проводится 
Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере и Петроза-
водским госуниверситетом при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки России.

Программа «УМНИК» про-
водится Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки в целях содействия 
молодежи, стремящейся самореа-
лизоваться через инновационную 
деятельность, а также в целях сти-
мулирования массового участия 
молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности 
путем организационной и финан-
совой поддержки инновационных 
проектов. В конкурсе могут при-

нять участие проекты студентов, 
аспирантов, молодых ученых в 
возрасте до 30 лет (включительно) 
на момент проведения конкурса.

За последние годы более 120-и 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых Карелии выиграли данный 
конкурс и получили финансирова-

ние на выполнение своих научных 
проектов, а также возможность 
участия в семинарах, тренингах, 
курсах по предпринимательству в 
научно-технической сфере.

В финал конкурса в 2016 году 
вышли 30 участников, представив-
ших разработки в области IT, при-
боростроения, разработки новых 
материалов, медицины будущего и 
биотехнологий. Авторам 11 силь-
нейших проектов будет присвоен 
статус победителя федеральной 
программы. На развитие своей 
идеи они получат 500 тысяч ру-
блей. 

Победители будут утвержде-
ны комиссией Фонда в ноябре-
декабре 2016 года, а итоговый спи-
сок победителей по всем регионам 
будет представлен на сайте Фонда:
 http://www.fasie.ru/.

Подписан меморандум о создании сетевого 
университета Ассоциации финно-угорских университетов

Ректор Петрозаводского го-
сударственного университета
А.В. Воронин принял участие
в заседании Ассоциации финно-
угорских университетов «Сетевое 
взаимодействие вузов Ассоци-
ации», которое состоялось в 
Югорском госуниверситете.

Обмен опытом, координация и 
организация совместной работы 
университетов в области совершен-
ствования учебно-методической, 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й , 
культурно-просветительской и об-
щественной деятельности в усло-
виях возрождения и развития па-
триотизма как основы сплочения и 
укрепления общества для сохране-
ния и популяризации традицион-
ной культуры народов России – та-
ковы были главные цели встречи.

С приветственным словом к 
участникам заседания обратился 
А.В. Воронин, председатель Совета 
Ассоциации финно-угорских уни-

верситетов. Он  представил доклад 
о деятельности Ассоциации в 2016-
2017 гг.

В ходе дискуссии и обмена мне-
ниями участники отметили акту-
альность и своевременность созда-
ния Сетевого университета АФУУ, 
который объединит интеллекту-
альный потенциал вузов и позво-

лит реализовывать совместные 
научные проекты. Образование 
новой структуры было закрепле-
но Меморандумом о создании се-
тевого университета Ассоциации 
финно-угорских университетов.

Пресс-служба ПетрГУ

НАУКА
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Марафон «хакеров» прошел в ПетрГУ
Опытные и начинающие раз-

работчики продуктов для мобиль-
ных устройств из ПетрГУ полу-
чили уникальную возможность 
познакомиться с операционной 
системой Sailfi sh OS, узнав о спо-
собах и особенностях разработки 
приложений.

Мероприятие вызвало непод-
дельный интерес у студентов, ко-
торые больше чем за час до старта 
тренинга начали занимать места в 
аудитории, с трудом вместившей 
всех желающих. 

Ребят поприветствовал прорек-
тор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв, который  под-
черкнул важность участия в по-
добных мероприятиях: «Они явля-
ются еще одним этапом професси-
онального становления и позволя-
ют обогатиться новыми знаниями, 
обрести новые навыки».

«Sailfi sh OS – объявлена  на-
циональной операционной систе-
мой для мобильных устройств. 
Предполагается, что во всех госу-
дарственных учреждениях будет 
использоваться именно она. Это 
означает, что потребуется боль-

шое количество спе-
циалистов, готовых к 
созданию приложений 
Sailfi sh», – отметил 
завкафедрой инфор-
матики и математи-
ческого обеспечения 
Ю.А. Богоявленский.

Студенты Петро-
заводского универси-
тета стали одними из 
первых в России, кто 
познакомился с опе-
рационной системой 
Sailfi sh OS. По словам президента 
FRUCT С.И. Баландина, подобные 
тренинги и хакатоны проводились 
лишь в Ярославском государствен-
ном университете, Университете 
им.Н.И. Лобачевского в Нижнем 
Новгороде и планируются в ряде 
московских университетов. 

«В Петрозаводском универси-
тете традиционно вы-
сокий интерес к таким 
мероприятиям. В этот 
раз участниками ста-
ли свыше 100 человек. 
Мне приятно отметить, 
что уровень подготов-
ленности студентов ва-
шего вуза достаточной 
высокий», – отметил 
С.И. Баландин. Он так-
же обратил внимание на 
то, что подобного рода 
мероприятия носят 

практический и научный характер: 
ребята разрабатывают сервисы, 
которые впоследствии смогут про-
двигать на платформе Sailfi sh OS, а 
также использовать накопленный 
материал для подготовки докладов 
научных конференций. 

В рамках тренинга участники 
узнали о платформе Sailfi sh и по-
практиковались в разработке при-
ложений, научились применять 
свой опыт при программировании 
для смартфонов и планшетов. 

Расширив знания, представи-
тели IТ-сферы приняли участие 
в «марафоне хакеров» –  хакатоне 
(англ. hackathon, от hack – хакер и 
marathon – марафон) – по разра-
ботке приложений, игр, модифи-
каций операционной системы для 
Sailfi sh OS.

«Участие в хакатонах – полез-
ная строка в резюме для любого 
специалиста. Все работодатели об-
ращают на это внимание», – отме-
тил президент FRUCT.

Разработчики лучших проектов 
были награждены актуальными 
устройствами на Sailfi sh OS.

Организаторы мероприятия – 
компания «Открытая Мобильная 
Платформа», ассоциация FRUCT, 
институт математики и информа-
ционных технологий и Центр си-
стем автоматизации ПетрГУ.

Арина Нопола

С.И. Баландин
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Старшеклассники из Сегежи побывали в ПетрГУ
Школьники из районов ре-

спублики – частые гости в 
Петрозаводском университете. На 
этот раз ПетрГУ посетили стар-
шеклассники школы №5 города 
Сегежи.

Уже сейчас учащиеся 10-11 
классов задумываются о выборе 
будущей профессии. Помогают им 
в этом не только родители и учи-
теля, но и сотрудники отдела про-
фориентационной работы ПетрГУ. 
Школьникам рассказывают об 
устройстве университета, показы-
вают аудитории и знакомят с пре-
подавателями вуза.

На встречу со старшеклассни-
ками пришли директор института 
математики и информационных 
технологий Н.Ю. Светова и стар-
ший преподаватель кафедры мате-
матики и математического обеспе-
чения А.В. Бородин. Многие ребя-
та собираются поступать в ПетрГУ, 
им было интересно узнать об осо-

бенностях обучения в университе-
те, студенческом досуге, стипенди-
ях и возможностях проживания в 
общежитиях.

Старшеклассники также побы-
вали на познавательных экскурси-
ях в Музее занимательной науки и 
Музее истории ПетрГУ.

Впечатлениями о посещении 
Петрозаводского университета мы 
поинтересовались у самих школь-
ников.

Алена Карпенко и Алена 
Запасник:

«Экскурсии нам очень понра-

вились. В университете интересно. 
Мы хотели бы поступить именно 
сюда. Интересно было бы подроб-
нее узнать о юридическом и исто-
рическом направлениях».

Владислав Базанов:
«Мне особенно понравилась 

экскурсия в Музей занимательной 
науки. Эксперименты, которые нам 
показывали, мощные! По-другому 
не скажешь. В Сегеже ничего по-
добного не увидишь. Я рассматри-
ваю ПетрГУ как место дальнейшей 
учебы. Хотелось бы поступить в 
физико-технический институт».

В конце  встречи все старше-
классники были приглашены на 
дни открытых дверей, которые 
пройдут 26 ноября и 3 декабря на 
всех факультетах и в институтах 
университета.

Омиксные технологии и как их применять?
Биоинформатик, системный 

биотехнолог, архитектор живых си-
стем, IT-врач, сетевой врач, молеку-
лярный диетолог, нанотехнолог… 
Вам это о чем-то говорит?

Все это специальности нового 
поколения, для освоения которых 
необходимы обширные знания в об-
ласти биологии, химии и информа-
ционных технологий. Разобраться 
школьникам в профессиях буду-
щего помогает Школьная академия 
естественных наук ПетрГУ.

«На семинар "Омиксные тех-
нологии" пришли учащиеся 10-11 
классов. Уже сейчас они стоят перед 
выбором профессии, а через какие-
то 5-6 лет им предстоит работать 
по выбранной специальности. Мы 

должны им помочь, ведь на сегод-
няшний момент наука так бурно 
развивается, что профессии био-
лога, врача, учителя постепенно от-
ходят на второй план. На их место 
приходят другие, о которых дети 
ничего не знают. Такие как биоин-
женер, генетический консультант и 
прочие.

Кроме того, при подготовке к 
ЕГЭ школьники зачастую обраща-
ют внимание только на профильные 
предметы, необходимые для посту-
пления в вуз. Про другие предме-
ты, как правило, ребенок забывает. 
Семинары, подобные нашим, позво-
ляют обратить внимание школьни-
ка на то, что современный мир – это 
комплексное знание», – объясняет 
Наталья Анатольевна Сидорова, 
доцент кафедры неврологии, пси-
хиатрии и микробиологии и курса 
микробиологии медицинского ин-
ститута ПетрГУ, модератор семина-
ра «Омиксные технологии».

Для тех, кто пришел на семинар 
впервые, эта встреча носит исклю-
чительно обучающий характер, по-
могает ребятам учиться и готовиться 
к экзаменам более осознанно, видя 
перед собой цель – стать высококва-

лифицированными специалистами. 
Для тех, кто уже занимается науч-
ными исследованиями, семинар по-
зволяет более широко посмотреть 
на свою научно-исследовательскую 
деятельность.

Как поясняют организаторы, 
уровень участников семинара, бу-
дущих выпускников школ, очень 
высокий. Уже сейчас они могут про-
водить свои первые исследования. 
Помочь им в этом должно моло-
дежное научное общество ПетрГУ 
«Микробиология и прикладная 
биотехнология», объединяющее  в 
себе также студентов, магистрантов 
и молодых ученых.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Н.А. Сидорова
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Анатолию Ивановичу Горанскому - 80 лет
7-го ноября исполняется 80 лет 

старейшему преподавателю кафе-
дры Безопасности жизнедеятельно-
сти и здоровьесберегающих техно-
логий, доктору медицинских наук, 
профессору, заслуженному деятелю 
науки РК, почетному работнику 
Высшего профессионального об-
разования России, действитель-
ному члену Российской академии 
медико-технических наук Анатолию 
Ивановичу Горанскому. 

Уважаемый Анатолий Иванович, 
коллектив кафедры сердечно по-
здравляет Вас с днем рождения! 
Примите наши самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, до-
бра, большой удачи и исполнения 
желаний! От всего сердца желаем 
Вам счастья, благополучия, процве-
тания, дальнейших творческих успе-
хов и большого личного счастья!

Вы связали свою судьбу и карье-
ру с Петрозаводским государствен-
ным университетом, практически с 
основания медицинского факульте-
та. С 1963 года Анатолий Иванович 
работал на кафедре физиологии, 
где закончил аспирантуру и защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
Дальнейшая судьба связала его с 
Кишиневским медицинским инсти-

тутом. С 1969 по 1986 гг. это была 
работа на кафедре патологической 
и нормальной физиологи, защита 
докторской диссертации, получение 
звания профессора. 

С 1986 по 2007 гг. Анатолий 
Иванович возглавлял кафедру 
«Анатомии, физиологии и гигиены» 
в Карельском государственном пе-

дагогическом университете, в насто-
ящее время – профессор кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий»  
института физической культуры, 
спорта и туризма Петрозаводского 
государственного университета. 

Анатолий Иванович автор более 
150 научных публикаций, участник 
научных проектов. Быть ученым – 
это значит быть терпеливым, вдум-
чивым человеком, обладающим 
невероятным запасом знаний, эру-
диции, терпения, умением анализи-
ровать и сопоставлять. Ученый, ор-
ганизатор, педагог и жизнелюб – это 
наш Анатолий Иванович! И теперь 
перед юбиляром стоят новые задачи 
и открываются новые возможности. 
Словом, жизнь продолжается!

Пожелаем же юбиляру крепкого 
здоровья, творческого долголетия 
и новых свершений, как в учебной, 
так и в научной деятельности.

С юбилеем Вас, дорогой коллега!
С уважением и любовью, члены 

кафедры безопасности жизнедея-
тельности и здоровьесберегающих 
технологий Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ.

День народного единства: история праздника

«Праздник День народного 
единства – имеет давние исто-
рические корни. 4 ноября 1612 
годa бойцы народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, 
освободили Москву от польской 
интервенции, что стало днем 
окончания Смуты на Руси, т.е. за-
вершился период безвластия и ин-
тервенции. По приданию Дмитрий 
Пожарский вошел в Москву с ико-
ной Казанской Божьей Матери.  
В 1649 году указом царь Алексей 
Михайлович в  память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 

году распорядился отмечать день 
Казанской иконы Божией Матери. 
Церковный праздник Казанской 
иконы Божией Матери приобрел 
статус государственного. С прихо-
дом советской власти, с 1917 года, 
традиция отмечать освобождение 
Москвы прервалась и была возоб-
новлена лишь в 2005 году. Сейчас 
День народного единства носит 
светский характер. Этот праздник 
несет в себе важную смысловую и 
историческую нагрузку:  он позво-
ляет обратиться к истории, вспом-
нить подвиг наших предков, сохра-
нять традиции.  Важно понимать, 
что в единстве народа – его сила». 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

4 ноября наша страна празднует День народного единства, который занимает особое место среди госу-
дарственных праздников современной России. Об истории и значимости этого праздника рассказал ди-
ректор института истории, политических и социальных наук С.Г. Веригин:



Петрозаводский университет, № 34 (2428),
3 ноября 2016 г. 7ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Все вершины еще впереди

— Легко ли Вам дается учеба в 
университете?

— У меня есть маленький се-
крет. Это, возможно, по-детски. 
Все знания, полученные на лекци-
ях, я передаю дальше. Например, 
есть у нас предмет «Ветеринарно-
санитарная экспертиза». Теперь я 
знаю, какую рыбу нужно выбирать 
в магазине, и маму этому учу. Это 
похоже на то, как ребенка из дет-
ского сада забирают. Он начинает 
рассказывать, что они лепили мед-
ведей, рисовали цветочки и т.д. Так 
и я, рассказываю, что на занятиях 
было.

— Каких вершин Вы уже до-
стигли в обучении?

— Я надеюсь, что все верши-
ны еще впереди. Сейчас я люблю 
учиться и применять знания на 
практике. У меня своя схема, ко-
торая проста до невозможности. 
Нужно воспринимать преподава-
теля как старого знакомого, кото-
рый просто рассказывает разные 
истории. Мы же легко запоминаем 
истории, которые рассказывают 
нам друзья. Почему бы не спрое-
цировать это на учебу?

— Вы стали одной из стипен-
диатов Правительства Респу-
блики Карелия. Вы чувствуете 
гордость?

— Я бы сказала, что испытываю 
чувство радости, а не гордости. 
Еще чувство благодарности к моим 
преподавателям, которые вложили 
в меня свой опыт, знания, кото-
рые мне помогали все это время, и 
моим близким, которые меня под-
держивают во всем.

— Какие планы Вы строите на 

ближайшее будущее? 
— В ближайшем будущем 

я планирую успешно окон-
чить университет. Выпо-
лнить научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы по проекту 
«УМНИК» (в прошлом году я 
стала победителем этого кон-
курса). Возможно, поступить 
в магистратуру. Что будет 
дальше, я не знаю, не загля-
дываю дальше, чем на год.

— В чем суть Вышей рабо-
ты по проекту «УМНИК»?

— Мой проект заключа-
ется в разработке техноло-
гии выращивания онежского 
лосося в аквакультуре. Эту 
технологию я разрабатываю 
почти два года. По ней ры-
боводы смогут выращивать онеж-
ского лосося, не уступающего по 
вкусовым качествам атлантическо-
му – семге. В то же время, лосось, 
выращенный по новой техноло-
гии, будет иметь ряд преимуществ. 
Например, более быстрый рост.

Проект предполагает различ-
ные эксперименты и исследования, 
которые помогут обобщить знания 
и сделать последние выводы в моем 
исследовании.

— Вы планируете запатенто-
вать эту технологию?

— Заявка на патент уже подана 
– в 2015 году. Название «Способ 
выращивания пресноводного ло-
сося». Сейчас она на рассмотрении. 
Соответственно, есть большая ве-
роятность внедрения технологии 
в производство. Технология пред-

усматривает также бассейновое 
выращивание и садковое. Это по-
зволит заниматься и воспроизвод-
ством, и товарным разведением.

— Удается ли Вам найти сво-
бодное время для отдыха?

— Хобби, конечно, есть. Это 
книги, а именно художественная 
литература, музыка, без нее ни дня 
не проходит, рукоделие: шитье, вя-
зание, вышивка, бисероплетение.

К сожалению, свободного вре-
мени не хватает. Близко закрытие 
первого года НИОКР, все время 
уходит на подготовку к защите 
проекта, после которой можно бу-
дет чуть-чуть передохнуть.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива 

Л. Дворниковой

Опубликовано распоряжение Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена о назначении студентам и 
аспирантам ПетрГУ именной стипендии РК.

В этом учебном году стипендию Республики Карелии будут получать 9 аспирантов и 28 студентов 
Петрозаводского университета. Назначается стипендия студентам, имеющим особые успехи в учебно-
исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спорте, социально значимой или обще-
ственной деятельности.

Одним из стипендиатов стала Дворникова Людмила Владимировна, студентка бакалавриата 4 курса 
агротехнического факультета специальности «Водные биоресурсы и аквакультура».

Мы поинтересовались у девушки, что помогает достигать успехов в учебе, и расспросили о ее научном 
проекте.
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ПетрГУ – участник фестиваля 
«Неделя Северных стран»

В Петрозаводске фестиваль 
проводится не в первый раз и даёт 
возможность ближе познако-
миться с культурой Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Дании и 
Исландии. 

В череде различных меро-
приятий – кинофестиваль, вы-
ставки, спектакли, мастер-классы, 
концерты и лингвистические 
встречи для зрители любого возра-
ста.

Первым событием фестива-
ля стал перформанс «Факультет 
грёз», подготовленный студен-
тами кафедры скандинавской 
филологии ПетрГУ. В программе 
литературного вечера соедини-
лись песни на стихи шведского 
писателя XIX века Карла Юнас 
Луве Альмквиста и тексты Сары 
Стридсберг.

Знакомить с культурой Севе-
рных стран продолжила выстав-
ка «Датчанин мирового масштаба. 
Сёрен Киркегор. Теолог, философ, 
писатель».

В ее открытии в Петро-
заводском университете при-
няли участие консул по связям 
со средствами массовой инфор-
мации Генерального консульства 
Финляндии Сусанна Нииниваара 
и представитель датского инсти-
тута культуры в Санкт-Петербурге 
Андрей Анисимов.

Важность события отмети-
ла проректор по международной 
деятельности, директор институ-
та иностранных языков ПетрГУ 
Марина Станиславовна Гвоздева: 
«Уверена, студенты университета 
по дороге на свои занятия оста-
новятся у стендов, познакомятся 
с информацией, и мне кажется, 
это будет прекрасное начало зна-

комства с жизнью, деятельностью 
этого ученого. Желаю всем нам 
интеллектуального роста и на-
деюсь, что интерес к наследию 
Киркегора усилится и в Научную 
библиотеку университета потянут-
ся заинтересованные, пытливые 
исследователи».

О том, почему Сёрен Киркегор 
стал философом и какие мысли 
он хотел донести до своих совре-
менников и потомков, рассказала 
профессор кафедры философии 
и культурологии института исто-
рии, политических и социальных 
наук Петрозаводского государ-
ственного университета Людмила 
Александровна Клюкина.

Россию и Данию связывает 
многовековая история. Отноше-
ния продолжают развиваться и 
сегодня. О сотрудничестве двух 

стран рассказал доцент кафедры 
зарубежной истории, политологии 
и международных отношений ин-
ститута истории, политических и 
социальных наук Петрозаводского 
государственного университета
Александр Владимирович Тол-
стиков. Примечательно, что в 
Музее изобразительных искусств 
Республики Карелия хранится са-
мая крупная коллекция произве-
дений датской принцессы Марии 
Софии Фредерики Дагмар (Марии 
Федоровна – российская импе-
ратрица, супруга Александра III, 
мать императора Николая II).

Интересен и тот факт, что в кон-
це XX — начале XXI века была соз-
дана беспроводная технология для 
объединения различных электрон-
ных устройств. Она была названа 
Bluetooth. Это связано с деятель-
ностью короля Дании и Норвегии 
Харальда Синезубого, который 
объединил народы на территории 
современных Дании и Сконе, где и 
была разработана эта технология.

Украсили открытие выставки 
выступление ансамбля народной 
музыки ПетрГУ «Тойве» и прочте-
ние стихотворения Г.Х. Андерсена 
«Дания – моя родина» Владиславом 
Стукаловым.

Выставка подготовлена Датс-
ким институтом культуры в со-
трудничестве с Центром по изуче-
нию творчества Сёрена Киркегора 
при Копенгагенском университете 
при поддержке Министерства ино-
странных дел, Министерства куль-
туры Дании и Научной библиотеки 
ПетрГУ. Выставка продолжит свою 
работу до 23 ноября. 

Арина НОПОЛА

М.С. Гвоздева


