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С Днем  России!
День России - это праздник, 

который гармонично объединяет 
такие понятия и ценности, как лю-
бовь к родной земле, патриотизм, 
бережное отношение к историче-
ской памяти и культурному насле-
дию, искренняя гордость за Отече-
ство, успехи и победы народа, ува-
жительное отношение к закону, 
всенепременную защиту конститу-
ционных основ, демократических 
принципов нашего государства!

Это праздник не только нашей 
страны, но и каждого из нас - тех, 
кто является настоящими граж-
данами и истинными патриота-
ми России, искренне любит свою 
страну и неустанно трудится во 
благо ее славы, процветания и ав-
торитета.

Любовь к Родине для каждо-
го человека начинается с любви 
к месту, где он родился, где жи-
вет, учится и работает. И поэто-
му от всех нас, от нашей слажен-
ной работы, успехов в учебе и на-
учных исследованиях, спортивных 
и творческих достижений зависят 
настоящее и будущее России, укре-
пление ее государственности.

Сохраняя верность традициям, 
коллектив Петрозаводского госу-
дарственного университета в пред-
дверии своего 80-летнего юбилея 
стремится только вперед, своим 
каждодневным трудом, маленьки-
ми и большими успехами укрепля-
ет и развивает родной вуз, а зна-
чит, и Россию в целом.

Сегодня научная и образова-
тельная деятельность в ПетрГУ 
ориентированы на поиск иннова-
ционных решений наиболее зна- 
чимых проблем во многих обла-
стях науки, экономики, образова-
ния, экологии, техники и техноло-

гий. Всех нас - как предыдущее, 
так и нынешнее поколение уче- 
ных, преподавателей, сотрудни- 
ков, студентов - объединяет жела-
ние видеть Россию великой и силь-
ной державой!

У нас готовятся высококвали-
фицированные специалисты, от-
крываются новые направления 
подготовки, отвечающие совре-
менным потребностям города и 
региона, развиваются актуальные 
научные направления и техноло-
гии, расширяется международная 
деятельность, модернизируется 
материально-техническая база. От 
нашей слаженной работы, успехов 
на производстве, в учебных и на-
учных лабораториях, спортивных 
и творческих достижений зависит 
настоящее и будущее России.

Уверен, Петрозаводский гос- 
университет может по праву гор-
диться своим вкладом в развитие 
образования, науки и экономики 
нашего города, региона и нашей 
большой страны. 

Особые надежды мы возлагаем 

на молодое поколение: от их идей 
и энергии, трудолюбия и целеу-
стремленности зависит, каким бу-
дет будущее Карелии и России.

Россия - это мы, и ее судьба за-
висит от нас, нашего труда, интел-
лектуальных и творческих дости-
жений, нашей искренней веры в 
лучшее. 

Уважаемые преподаватели и со- 
трудники, студенты и аспиранты, 
выпускники и ветераны ПетрГУ! 
Только вместе мы сможем преодо-
леть любые испытания и добиться 
высоких результатов. Желаю вам 
творческого и научного вдохнове-
ния, интересных проектов и сози-
дательных идей. Новых свершений 
на благо нашего Отечества, дости-
жения всех поставленных целей, 
уверенности в будущем, успехов в 
учебе и труде и большого личного 
счастья!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Стипендии Президента и Правительства России
За успехи в учебе и научной 

деятельности на 2020/2021 учеб-
ный год 6 студентов ПетрГУ очной  
формы обучения получили сти- 
пендии Президента РФ по направ-
лениям подготовки, соответст- 
вующим приоритетным направ-
лениям модернизации и техноло-
гического развития российской 
экономики:

Всеволод Аверков, обучающий- 
ся на 3-м курсе по направле-
нию подготовки бакалавриата 
«Программная инженерия», Ин- 
ститут математики и информаци- 
онных технологий;

Юлия Данилова, обучаю-
щаяся на 3-м курсе по направ-
лению подготовки бакалавриата 
«Теплоэнергетика и теплотехника», 
Физико-технический институт;

Илона Коровина, обучающаяся 
на 4-м курсе по специальности 
«Фармация», Медицинский инсти-
тут;

Михаил Пшеничников, обу-
чающийся на 1-м курсе по направ-
лению подготовки магистратуры 
«Электроника и наноэлектроника», 
Физико-технический институт;

Игорь Сосновский, обучаю-
щийся на 1-м курсе по направле-
нию подготовки магистратуры 
«Приборостроение», Физико-тех- 
нический институт;

Артур Харковчук, обучающий- 
ся на 3-м курсе по направле-

нию подготовки бакалавриата 
«Программная инженерия», Ин- 
ститут математики и информаци- 
онных технологий. 

За успехи в учебе и научной дея-
тельности на 2020/2021 учебный 
год 11 студентов ПетрГУ очной 
формы обучения получили сти- 
пендии Правительства РФ по на-
правлениям подготовки, соответ-
ствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и техноло-
гического развития российской 
экономики:

Дина Алехина, обучающая-
ся на 4-м курсе по специальности 
«Фармация», Медицинский инсти-
тут;

Яна Иванова, обучающаяся на  
4-м курсе по специальности «Фар- 
мация», Медицинский институт;

Дмитрий Ларионов, обучаю- 
щийся на 1-м курсе по направле-
нию подготовки магистратуры 
«Информационные системы и тех-
нологии», Институт математики и 
информационных технологий;

Екатерина Михайлова, обучаю-
щаяся на 3-м курсе по специально-
сти «Фармация», Медицинский ин-
ститут;

Вероника Мотина, обучающаяся 
на 3-м курсе по направлению подго-
товки бакалавриата «Программная 
инженерия», Институт математики 
и информационных технологий;

Екатерина Ольская, обучаю- 

щаяся на 4-м курсе по специально-
сти «Фармация», Медицинский ин-
ститут;

Илья Осипов, обучающийся на 
3-м курсе по направлению подго-
товки бакалавриата «Эксплуатация 
транспортно-технологических ма-
шин и комплексов», Институт лес-
ных, горных и строительных наук;

Владимир Приданцев, обучаю- 
щийся на 3-м курсе по направ-
лению подготовки бакалавриата 
«Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов», 
Институт лесных, горных и строи-
тельных наук;

Юлия Ригаева, обучающаяся на 
1-м курсе по направлению подго- 
товки магистратуры «Информати- 
ка и вычислительная техника», Фи- 
зико-технический институт;

Григорий Савельев, обучаю-
щийся на 2-м курсе по специаль-
ности «Фармация», Медицинский 
институт;

Мария Солонинкина, обучаю- 
щаяся на 1-м курсе по направ- 
лению подготовки магистратуры 
«Электроника и наноэлектроника», 
Физико-технический институт.

От всей души поздравляем по-
бедителей и желаем дальнейших  
успехов!

Учебно-методическое управление

Инновационный проект Инженерного парка ПетрГУ
В рамках мероприятий к 80-ле- 

тию Петрозаводского госуниверси-
тета Управление по инновационно-
производственной деятельности 
продолжает знакомить с новыми 
проектами и разработками инно-
вационных подразделений ПетрГУ 
2020 года.

Проект «Механизированная си-
стема подъема отходов из садка» 
представлен Инженерным парком 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ (руководитель 
- Евгений Андриянович Тихонов).

Механизированная система на-
правлена на повышение эффектив-

ности и экологической безопасно-
сти садковых рыбохозяйственных 
предприятий, является полным  им-
портозамещающим аналогом, кото-
рый адаптирован к условиям аркти-
ческой и субарктической зон.

В состав системы входит ком-
прессор, коллектор, пневмопровод, 
гофропровод.

Принцип действия механизиро-
ванной системы основан на техно-
логии AirLift - подъем жидкости из 
глубины за счет подачи сжатого воз-
духа под давлением, нагнетаемым 
компрессором в подающую трубу.

Преимущества системы - пол-

ное очищение садка от мертвой 
рыбы, низкие трудозатраты, ис-
пользование одного компрессора на 
любое количество садков. 

Управление по инновационно-
производственной деятельности

ИННОВАЦИИ
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Анатолий Воронин: 
о развитии университета к 100-летию Карелии

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин 
рассказал РИА «Новости» о крупных 
проектах, реализованных в последнее 
время университетом при поддержке 
Госкомиссии по подготовке к празднова-
нию 100-летия Республики Карелия:

- Хочется отметить, что с 2013 
года, когда была создана Государствен- 
ная комиссия по подготовке к праздно-
ванию 100-летия Республики Карелия, 
мы работали в тесном контакте с руко-
водством и членами комиссии, - сказал 
Анатолий Воронин.

По его словам, сам факт создания 
такой комиссии и ее вклад в развитие 
Карелии стали беспрецедентными.

- Председатель госкомиссии, руково-
дители и члены рабочих групп работали 
абсолютно неформально, с неиссякаемым 
энтузиазмом и результативностью. 
И это при том, что у председателя 
комиссии, секретаря Совета безопас-
ности России Николая Платоновича 
Патрушева, рабочий день расписан по 
минутам. Но я, участвуя в заседаниях 
комиссии, не раз убеждался, насколько 
глубоко он знал ситуацию и вникал во 
все проблемы, эффективно руководил ра-
ботой большого коллектива, - отметил 
Анатолий Воронин. 

- Не могу не сказать о выпускнике 
нашего университета, почетном док-
торе ПетрГУ - заместителе секрета- 
ря Совета безопасности Рашиде 
Гумаровиче Нургалиеве. За годы работы 
в комиссии он десятки раз приезжал в 
Карелию, лично осуществлял контроль 
за выполнением работ на многих объ-
ектах, был инициатором многих произ- 
водственных, социальных и патриоти-
ческих проектов, привлек большое коли-
чество спонсоров для их реализации.

Неоднократно встречались с руко-
водителями Минобрнауки, Минздрава 
и Минпромторга, АФК «Система» по 
продвижению ряда проектов. Очень хо-
рошее сотрудничество налажено с АФК 
«Система», в 2019 году с председате-
лем совета директоров компании, чле-
ном комиссии Владимиром Петровичем 
Евтушенковым подписали договор о 
стратегическом сотрудничестве, реали-
зуем ряд проектов с компаниями холдин-
га Segezha Group и МТС.

В результате совместных действий 
правительства Республики Карелия 
и государственной комиссии дан се-
рьезный импульс развитию экономи-
ки и промышленности Карелии. Это 
видно на примере Сегежского ЦБК, за-
вода «Петрозаводскмаш», Онежского 

судостроительно-судоремонтного за-
вода, ДОК «Калевала», Белопорожских 
ГЭС, развития авиа- и транспортной 
инфраструктуры, создания террито- 
рий опережающего социально-эконо- 
мического развития.

Для развития университета это 
очень важно, так как позволяет вы-
страивать стратегическое партнер-
ство с предприятиями по обучению и 
трудоустройству студентов, реализа-
ции совместных исследовательских и 
инновационно-производственных про-
ектов.

Несколько слов о проектах, вы-
полненных при поддержке государ-
ственной комиссии. Первый - создание 
Инжинирингового центра в рамках со-
вместного проекта Минобрнауки и 
Минпромторга с финансовой поддерж-
кой из федерального бюджета в размере 
100 миллионов рублей. Основным направ-
лением инжиниринговых услуг центра 
является разработка программного и 
аппаратного обеспечения, оборудова-
ния для промышленных предприятий в 
сфере IT, машиностроения, лесной про-
мышленности и садкового рыбоводства. 
Госкомиссия поддержала и ряд социаль-
ных проектов, реализуемых университе-
том. Мы получили грант на реализацию 
проекта «Эхо Карельского фронта» для 
проведения поисковых работ, активно 
участвовали в проектах «Самбо в вузы», 
«Самбо в ГТО» и «Самбо в школы».

Ректор ПетрГУ назвал еще два, по  
его словам, очень важных для универ- 
ситета проекта, которые реализуются 
при поддержке госкомиссии:

- Один из них - открытие в 2018 
году Военного учебного центра, это ста-
ло долгожданным событием. У нас в со-
ветское время была военная кафедра, 
но в 80-е годы она закрылась. Мы долго 
пытались ее воссоздать, но если бы не 
помощь госкомиссии, то центра, навер-
ное, не было бы и сейчас. Несмотря на 
небольшой срок, наш центр прекрасно 
оборудован, укомплектован высококва-

лифицированными преподавателями, 
ведет военную подготовку студентов на 
высоком уровне и является одним из луч-
ших на Северо-Западе.

Другой крупный проект, который 
сейчас реализует ПетрГУ, - это строи-
тельство легкоатлетического манежа на 
территории университета.

- Следует отметить, что в 
Карелии нет ни одного легкоатлетиче-
ского крытого манежа, что существенно 
затрудняет круглогодичную подготовку 
спортсменов высокого уровня. Решение 
Николая Платоновича Патрушева о не-
обходимости строительства манежа и 
определение источника финансирования 
позволило закрыть данную проблему, − 
добавил ректор.

Финансирование проекта в объеме 
800 миллионов рублей ведется за счет 
частного пожертвования, объект будет 
построен в 2021 году. И это будет боль-
шой подарок для студентов Института 
физкультуры, спорта и туризма ПетрГУ 
и спортсменов республики.

Ежегодно в университете выполня-
ется более 200 научных и образователь-
ных проектов, грантов и хоздоговоров. 
За последние 5 лет объем финансиро- 
вания научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ увели-
чился более чем в два раза и составляет 
свыше 500 миллионов рублей в год.

Кроме того, по заказу ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний и 
предприятий выполняются разработки 
автоматизированных систем управле-
ния крупными промышленными произ-
водствами, твердотельных дисков высо-
кой емкости и систем хранения данных 
для центров обработки данных, новых 
функциональных пищевых продуктов 
для жителей Севера, оборудования для 
предприятий машиностроения, микро-
электроники и аквакультуры.

Также за последние годы в ПетрГУ, 
помимо Инжинирингового центра, соз-
даны IT-парк, Институт высоких биоме-
дицинских технологий, Наноцентр, сеть 
инновационных парков (инженерный, 
педагогический, гуманитарный, моло-
дежный), в которых работают 520 пре-
подавателей и сотрудников, обучаются 
и выполняют проекты более 2 200 сту-
дентов.

Источник: http://rk.karelia.ru/social/
rektor-petrgu-rasskazal-kak-razvilsya-
universitet-blagodarya-goskomissii-po-
podgotovke-k-100-letiyu-karelii/
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По страницам истории ПетрГУ
10 лет назад, в День празд-

нования 90-летия нашей респу-
блики, открылась вторая очередь 
IT-парка - научного и проектно-
производственного центра, извест-
ного не только в Карелии и России, 
но и за рубежом.

- Мы отмечаем 90-летие го-
сударственности нашей Карелии. 
Петрозаводский государственный 
университет серьезно подгото-
вился к этому юбилею. Сегодня мы  
ввели в эксплуатацию вторую 
очередь IT-парка, - отметил тогда 
ректор  ПетрГУ А.В. Воронин. 

В течение дня IT-парк посещали 
российские и зарубежные делега-
ции. Рассказывая гостям об основ-
ных направлениях деятельности 
IT-парка, Анатолий Викторович 
подчеркнул, что в его деятельно-
сти принимают участие более 300 
человек:

- Более половины работников  
IT-парка - это студенты и аспи-

ранты университета. Они зани-
маются передовыми разработка-
ми на мировом уровне, создают 
программное обеспечение, обору-
дование, приборы, устройства по  
автоматизированному управле-
нию, а также проводят обучение 
специалистов.

Анатолий Викторович Воронин 

отметил, что информационные 
технологии - это направление 
перспективное и существенно вли-
яющее на будущее всей страны:

- Дать новые силы техноло- 
гическому процессу сможет универ-
ситет, где создаются и развива-
ются инновации.

В начале июня 2010 года стар- 
товал третий этап международно-
го проекта «Марс-500», участие в 
котором принял ПетрГУ.

В этом глобальном междуна- 
родном проекте участвовали Го- 
сударственный научный центр 
РФ - Институт медико-биологи- 
ческих проблем РАН, Российское 
космическое агентство, Евро- 
пейское космическое агентство 
(ESA), Китайский центр подготов-
ки космонавтов, под эгидой РАН.

Наряду с авторитетными науч- 
но-исследовательскими центрами 
мира в этом проекте принимал 
участие Петрозаводский госу-
дарственный университет в лице 
профессора, доктора медицин-
ских наук Александра Юрьевича 
Мейгала.

Проект «Марс-500» предпола-
гал более чем 100 экспериментов, 
имитирующих те или иные аспек- 
ты длительного межпланетного 
пилотируемого полета. В основе 
лежала серия экспериментов по 
длительной изоляции экипажа в 
условиях специально созданного 
наземного экспериментального 
комплекса (НЭК). Проект ими-

тировал пилотируемый полет на 
Марс. Эксперимент был макси-
мально приближен к реальному  
пилотируемому полету, с имита-
цией высадки на Красную пла-
нету и возвращения на Землю. 
Завершился проект в ПетрГУ в 
2011 году. 

А.Ю. Мейгал участвовал в трех 
экспериментах из 104. Его глав-
ная задача - электромиографи-
ческое обеспечение профилакти-
ческих мероприятий на «борту». 
Ученому нужно было сравнить  

разные системы упражнений в  
плане их эффективности для про-
филактики действия микрогра-
витации, невесомости, подобрать 
оптимальные тренировочные уп- 
ражнения для космонавтов. Ре- 
зультаты проекта принесли огром-
ную пользу человечеству в его про-
движении в космос и освоении 
планет Солнечной системы. 

Страницы истории листала 
Елена САВЕНКО
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Обучение по Президентской программе проходит 
в КРИНПО ПетрГУ в формате онлайн

По результатам федерального 
конкурса на реализацию Прези- 
дентской программы подготовки 
управленческих кадров в Респуб- 
лике Карелия на период до 2024  
года в Карельском региональном 
институте непрерывного профессио-
нального образования (КРИНПО) 
ПетрГУ началось обучение слуша-
телей по Президентской програм-
ме. Такая работа проводится с 1998 
года.

За два десятка лет подготовлено 
более 640 управленцев из различ-
ных отраслей экономики и муници-
пального и государственного управ-
ления. Наиболее востребованной 
среди участников Президентской 
программы является программа 

«Менеджмент», прошедшая серьез-
ную модернизацию. В учебный  
план были включены новые акту-
альные для ведения бизнеса дис- 
циплины, а также практика на ин-
новационных российских пред- 
приятиях.

Серьезным вызовом для воз-
можности реализации программы 
стало распространение новой коро-
навирусной инфекции и связанные 
с этим ограничения на проведение 
обучения в традиционном формате. 
Тем не менее в сжатые сроки, впер-
вые за более чем 20-летнюю исто-
рию ее проведения, программа была 
адаптирована для проведения в дис-
танционной форме и с успехом запу-
щена в реализацию. 

Основную часть материала  слу-
шатели осваивают в онлайн-режиме 
в ходе видеоконференций с пре-
подавателями на дистанционных  
платформах. Также слушателям пре-
доставлена возможность для работы 
с учебно-методическими материала-
ми с помощью серверов ПетрГУ для 
дистанционного обучения.

Судя по отзывам слушателей,  
новый формат дистанционной ра-
боты во многом им нравится даже 
больше, чем традиционное обуче- 
ние в аудитории. Он удобнее, по-
зволяет быть более мобильным и 
эффективнее использовать время 
на обучение, а также предполагает 
активное участие слушателей в по-
лучении знаний.

Ее автор - Георгий Юрьевич 
Михайлюк, выпускник Петроза- 
водского университета (1968), за- 
служенный работник здравоохра- 
нения РК, художественный руко- 
водитель театра-студии «ТИС» 
(Театра имени Ю.А. Сунгурова) 
ПетрГУ. 

- Почти 10 лет меня не покида- 
ло желание составить книгу о 
главной больнице нашего города, 
Больнице скорой медицинской по- 
мощи, где можно было бы отра- 
зить хронологию ее существования. 
Именно хронология меня интере- 
совала прежде всего. Хотелось с 
помощью коллег вспомнить имена 
медиков-специалистов, начинаю- 
щих осваивать те или другие 
специальности. А какие светила ка- 
рельской медицины работали в 
городской больнице! Первый аку- 
шер-гинеколог И.М. Рясенцев, осно- 
воположник офтальмологической 
службы в Карелии И.А. Шехман, 
врач-хирург, доктор медицины, 
заслуженный врач Карело-Финской 
ССР М.Д. Иссерсон, организатор 
специализированной хирургической 
и травматологической служб в 
Карелии, врач-хирург, заслуженный 
врач Карело-Финской ССР, заслу- 

женный врач РСФСР, почетный 
гражданин Петрозаводска В.А. Ба- 
ранов, - рассказал Георгий Юрье- 
вич, который пришел на работу в 
БСМП в 1971 году. 

Ранее, в 1970 и 1985 годах, уже 
были написаны книги о БСМП, но с 
тех пор прошло не одно десятилетие, 
сменилось не одно поколение 
работающих в больнице. По словам 
Георгия Михайлюка, «созрела 
необходимость еще раз воссоздать 

картину развития как самой 
больницы, так и здравоохранения 
Карелии в целом».

Книга создавалась 2,5 года. Она 
выполнена в виде юбилейного 
подарочного альбома, что соот- 
ветствует случаю: в этом году 
Больнице скорой медицинской 
помощи г. Петрозаводска - 235 лет. 
Издание получилось солидным: 
324 страницы текста дополняют 
десятки цветных и черно-белых 
фотографий.

В предисловии к книге Г.Ю. Ми- 
хайлюк выразил благодарность 
заведующим и старшим сёстрам 
отделений, активно помогавшим 
находить недостающие документы 
и фотографии. 

В создании книги принимали 
участие сотрудники Издательства 
ПетрГУ: Н.Н. Осипов (художест- 
венный редактор) и Т.В. Климюк 
(редактор). 

В ближайших планах Георгия 
Михайлюка – издать книгу о врачах-
хирургах Олонецкой губернии и 
Карелии.  

Арина БЕЛЯЕВА 

Фото из личного архива  
Г.Ю. Михайлюка

Издана книга «Больница скорой медицинской помощи: 
исторические хроники»

НОВОСТИ КРИНПО
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Обучающий модуль по вопросам  
коронавирусной инфекции для провизоров

В Медицинском институте 
ПетрГУ для студентов специально-
стей «Лечебное дело», «Педиатрия» 
и «Фармация» на основе временных 
рекомендаций Министерства здра-
воохранения РФ разработан общий 
обучающий модуль «Новая корона-
вирусная инфекция COVID-19».

Для студентов специальности 
«Фармация» 1-5-го курсов сотруд-
никами кафедры фармакологии, 
организации и экономики фарма-
ции разработан обучающий модуль 
«Актуальные вопросы профилакти-
ки и алгоритм действий фармацев-
тических специалистов в аптечных 
организациях во время пандемиии 
COVID-19».

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ 
от 29 марта 2020 года № 248 «Об ор-
ганизации практической подготовки 
обучающихся по образовательным 
программам медицинского и фар-
мацевтического образования в усло-
виях предупреждения распростра-

нения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Российской 
Федерации» для всех обучающихся 
по профессиональным образова-
тельным программам медицинского 
и фармацевтического образования 
должна быть организована подго-
товка студентов в осуществлении 
мероприятий по профилактике и 
снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Актуальность курса обусловлена 
необходимостью обеспечения здо-
ровья обучающихся во время пан-
демии COVID-19 при прохождении 
практики в аптечных организациях, 
а также выпускников при устрой-
стве на работу после получения ди-
плома.

Обучающий модуль состоит из 
информационных материалов и тре-
нировочных заданий, позволяющих 
в доступной форме изучить этиоло-
гию коронавирусной инфекции, ме-
тоды профилактики, диагностики и 

лечения, правила безопасности при 
фармацевтическом консультирова-
нии больного коронавирусной ин-
фекцией, а также алгоритм действий 
в аптеке при подозрении у человека 
COVID-19. Представленные в обуча-
ющем модуле сведения не статичны 
и будут обновлены по мере получе-
ния рекомендаций от Министерства 
здравоохранения РФ и Всемирной 
организации здравоохранения.

Mодуль дает возможность бу-
дущим провизорам проводить 
информационно-консультацион- 
ную и просветительскую работу с 
посетителями аптеки по вопросам 
профилактики коронавирусной ин-
фекции, а также актуализировать 
знания о правилах безопасности во 
время пандемии.

Всем студентам, успешно завер-
шившим обучающий курс, будет 
выдана справка установленного об-
разца. До 25 июня 2020 года плани-
руется обучить около 100 студентов 
специальности «Фармация».

В Юрклинике ПетрГУ  
отмечен рост дистанционных обращений граждан

Обращения поступают в том числе 
от граждан, проживающих в районах 
Республики Карелия.

Директор Юридической клиники 
ПетрГУ С.А. Габучева отмечает, что 
за период март-май 2020 года удалось 
сделать то, к чему в Юридической кли-
нике стремились на протяжении не-
скольких лет:

- Количество случаев оказания  
бесплатной юридической помощи в  
дистанционном формате выросло в 3 

раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В Юридической 
клинике ПетрГУ всегда стремились 
развивать дистанционный формат 
взаимодействия с клиентами, по-
скольку он позволяет оказывать бес-
платную юридическую помощь не 
только жителям Петрозаводска, но и 
гражданам, проживающим в районах 
Республики Карелия. В период каран-
тина обращения по вопросам оказа-
ния бесплатной юридической помощи 

поступали от жителей Олонецкого, 
Пряжинского, Муезерского и Сегеж-
ского районов. Надеемся, что дистан-
ционный формат оказания бесплат-
ной юридической помощи сохранит 
свое значение и после отмены дистан-
ционного обучения в вузах.    

Напоминаем, по вопросу оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
любой гражданин может обратиться 
в Юридическую клинику ПерГУ по 
электронной почте lawhelp@petrsu.ru.

Курс молодого юриста
До 12 июня открыт набор участ-

ников на практико-ориентированный 
курс молодого юриста.

У студентов юридических направ-
лений и специальностей появилась 
уникальная возможность поработать 
под руководством адвокатов и прак-
тикующих юристов, получить ценный 
живой практический опыт в области 
права. «Курс молодого юриста» по-
зволит участникам повысить уровень 

профессиональной компетентности 
и усовершенствовать навыки, тем са-
мым увеличивая шансы студентов на 
будущее успешное трудоустройство.

Лучшие участники проекта будут 
приглашены на стажировку в юри-
дические компании и профильные 
общественные организации города 
Петрозаводска с возможностью по-
следующего трудоустройства.

Оставить заявку на участие в про-

екте можно по ссылке: https://vk.com/
moyzashitnik.

Набор участников на практико-
ориентированный «Курс молодого 
юриста» проводят автономная неком-
мерческая организация «Мой защит-
ник», Институт экономики и права 
ПетрГУ при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

За всеми новостями проекта мож-
но следить в группе «ВКонтакте».

СОЦСЕРВИСЫ
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«В университете я научилась 
добиваться поставленных целей»

Галина Кохвакко, выпускница 
Петрозаводского госуниверситета, 
арт-директор крупной сети фитнес-
клубов, рассказала, какими ей за-
помнились годы обучения в ПетрГУ.

- Я поступила на специаль-
ность «Журналистика», потому 
что еще в старших классах увле-
клась ею, публиковалась в местных 
газетах, училась брать интервью 
и общалась с опытными журналис- 
тами, хотела стать одним из них. 
Мне также нравилась тележурнали-
стика. Позже поняла, что интерес-
нее работать в интернет-СМИ.

 Я работала всегда: параллельно  
с учебой и сразу после завершения 
вуза. Все, что получила в универси-
тете, не прошло зря, особенно зна-
комство с опытными журналиста-
ми. Сейчас постоянно учусь, осваи-
ваю таргет, АR-программирование. 
Это интересно, когда нравится. 

Параллельно с учебой я занималась  
и занимаюсь спортом, профессио-
нально фехтую. Мне удается сов- 
мещать спорт и журналистику, 
сейчас работаю арт-директором 
крупной сети фитнес-клубов.

В университете я научилась об-
щаться с людьми и добиваться по-
ставленных целей. До сих пор пом-
ню, как сложно было попадать в чис-
ло потанинских стипендиатов, это 
прекрасная закалка на будущее.

Самые яркие воспоминания из 

студенческой жизни - работа в ИА 
«Республика» с утра и до обеда,  а 
потом вторая  смена - в универси-
тете. Я вставала очень-очень рано. 
Было сложно, но полезно.

У меня иногда спрашивают, 
почему стоит учиться именно в 
ПетрГУ? На это я отвечаю - это 
возможность освоиться в том горо-
де, где будешь работать, и получить 
опыт. Более того, получить опыт 
работы в СМИ еще во время учебы, 
чтобы здраво понимать и осозна-
вать все плюсы и минусы профессии.

Желаю абитуриентам прояв-
лять смекалку, ставить  сложные 
цели и добиваться своего. 

Арина БЕЛЯЕВА 

Фото из личного архива 
Г. Кохвакко

«Не бойтесь и действуйте!»
Наталья Шарапова, студентка 

3-го курса Института филологии, 
рассказала об учебе в ПетрГУ.

- Независимо от выбранной 
сферы будущей профессии необхо- 
димо получить хорошую базу и ка- 
чественное высшее образование. Для 
Карелии опорным вузом является 
Петрозаводский государственный 
университет. ПетрГУ занимает 
лидирующие позиции в различных 
рейтингах, в том числе междуна- 
родных и национальных. При выборе 
дальнейшего места обучения я 
учитывала сервисы и платформы, 
которые существуют и развивают- 
ся в вузе. В ПетрГУ есть различ- 
ные объединения, Юридическая кли- 
ника, сильная и развитая база для 
занятий спортом.

Обучаясь по моей основной спе- 
циальности, я осуществляю про- 
ектную деятельность в Меж- 
дународном лингвистическом 
агентстве «СЛОВО» и занимаюсь 
спортом на базе тренажерного  
зала и бассейна. ПетрГУ дает раз- 
личные возможности для развития. 
Так, за время своего обучения я 
продолжила свое увлечение жур- 
налистикой и успела попробовать 
себя уже в качестве телевизионно- 
го журналиста в Медиацентре  

Петрозаводского госуниверситета.
Выбор специальности «Приклад- 

ная филология» тоже неслучаен. 
Профиль представляет из себя 
расширенную подготовку, которая 
в дальнейшем дает возможность 
выбора и целый спектр профессий. 
Редактура, издательская деятель- 
ность, работа в пресс-службах, 
маркетинг, преподавание - лишь 
небольшой список на выбор. 
Учитывая современную обстановку, 
филолог - человек, грамотно вла- 
деющий своей речью с хорошим 
навыком ораторского мастерства. 
Существует и множество близких 
сфер деятельности: пиар, реклама, 
поддержка межэтнического и 
межкультурного взаимодействия, 
работа с документами в государст- 
венных и бизнес-структурах, 
стафф-райтинг, SMM, работа 
пресс-атташе и спичрайтером. 

Сейчас я пробую себя во многих из 
этих направлений, точку на каком-
то одном не ставлю, поэтому 
результат покажет время, но база, 
которую закладывает вуз, играет 
огромную роль.

Самое главное, что дал 
университет, - возможности и 
понимание того, что, обучаясь, ты 
можешь строить свое будущее уже 
сейчас. Я научилась управлять своим 
временем, планировать, совмещать 
деятельность разного рода, 
выстраивать конструктивный и 
продуктивный диалог.

Если вы готовы работать 
над собой, учиться не только по 
специальности, но и получать 
действительно нужные по жизни 
навыки, - поступайте в ПетрГУ. 
Самое главное пожелание будущим 
абитуриентам - не бояться 
и действовать. Решите сами 
для себя, что вам интересно, не 
бойтесь пробовать и ошибаться, 
накопленный опыт вам поможет. 

Елена САВЕНКО 
Фото из личного архива 

Н. Шараповой
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Открытие фонтана состоялось

В Петрозаводске открылся сезон 
фонтанов.

Напомним, Петрозаводской го- 
сударственный университет был 
основан накануне Великой Оте- 
чественной войны, в 1940 году. 
Главный корпус университета по-
строен в стиле неоклассицизма, 
потому производит впечатление 
торжественности, особенно при 
взгляде снизу — к корпусу ведет 
величественная лестница шири-
ной 20 м, кроме того, он занимает 
целый квартал. Здание универси- 
тета было восстановлено и пере-
строено уже после войны, в 1946–
1947 годах, т. к. во время войны оно 
было разрушено (проект архитек- 
тора А.Г. Барышникова).

Украшением классического зда-
ния университета служит необыч- 
ная скульптурная композиция, 
вызывающая всегда большой 
интерес гостей города. Ее тоже 
можно по праву считать симво-
лом Петрозаводска и Карелии. 
Называется она «Молекула фул-
лерена». Фуллерен — уникальное 

молекулярное соединение, которое 
имеет форму многогранника. Его 
грани состоят из четного числа ато-
мов углерода.

Фуллерен впервые был получен 
американскими учеными и назван 
в честь архитектора Фуллера, кото-
рый создавал конструкции именно 
такой формы. Единственное место, 
где встречается фуллерен в есте-
ственном состоянии, — карельские 
месторождения шунгита. 

Эту скульптурную композицию-
фонтан, а также стелу с корабликом 
наверху установили в 1996 году по 
проекту архитектора Е.Г. Таева.

Студенты университета назы-
вают это место просто «молекула», 
это частое место сбора молодежи. 
Горожане любят бывать здесь с 
детьми, а гости стараются сфото-
графироваться рядом с необычной 
конструкцией.

Лето пришло и в Ботанический сад ПетрГУ
Людмила Фокина, выпуск-

ница ПетрГУ, по специальности 
математик-вычислитель, подели-
лась фотографиями природы и 
обитателей Ботанического сада 
ПетрГУ.

-  Нравится наблюдать за 
птицами и фотографировать. 
Птицы - прекрасны. Их такое 
разнообразие, за ними надо охо- 
титься, наблюдать, пытаться 
поймать в полете, приходится 
иногда часами «охотиться», что-

бы сделать кадр. Это 
очень увлекательно. Я для 
души это делаю и друзей 
радую. Участвовала и в 
выставке, посвященной 
птицам нашего города. 
Хочется сфотографи-
ровать иволгу, глухаря, 
сову, бородатую неясыть. 
Желаний много, – рас-
сказала пресс-службе 
Людмила.


