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С Днем учителя!

Уважаемые преподаватели, 
ветераны педагогического труда, 

будущие педагоги! 
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником работников 
образования — Всемирным днем 
учителя!

Каждой осенью мы с большой 
теплотой, уважением и благодарно-
стью отмечаем этот праздник!  

Невозможно переоценить роль 
учителя в жизни каждого человека. 
Этот праздник объединяет молодое 
и старшее поколения, ведь каждый 
из нас помнит своего первого учи-
теля — человека, который вложил в 
нас свою любовь, знания и неизмен-
ный интерес к жизни. 

В этот день я хочу выразить 
свою благодарность за ваш нелег-
кий, но очень благородный труд. 
Уверен, он будет не напрасен и 
отзовется в сердцах учеников ис-
кренним стремление к знаниям и 
любовью к жизни. Своим неустан-
ным трудом и постоянным твор-
ческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня Республики  
Карелия, России, формируете ин-
теллектуальный потенциал страны.

Наш университет располагает 
развитой инфраструктурой науч-
но-образовательного комплекса, 
современным оборудованием для
развития фундаментальных и при-
кладных наук. Вместе с развитием 

материально-технической базы 
университета, благодаря вашей 
профессиональной, всесторонней 
поддержке,  повышается и образо-
вательный уровень наших студен-
тов. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых профессио-
нальных достижений. Пусть в ваших 
делах всегда будет дух созидания и 
оптимизма! Желаю вам успехов во 
всех начинаниях! Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Ректор ПетрГУ принял участие в научно-
практической конференции в Дубне

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
принял участие в работе  кру-
глого стола «Тенденции разви-
тия IT-образования. Подготовка 
специалистов для IT-отрасли», 
который проводился в рам-
ках VIII Всероссийской научно-
практической конференции «Прин-
ципы и механизмы формирования 
национальной инновационной си-
стемы». 

Во время работы участники 
обсудили соответствие тенден-
ций  развития отечественного IT-
образования мировым трендам 

развития информационных техно-
логий.  Выработали рекомендации 
по основным направлениям разви-
тия IT-образования, а также обсу-
дили создание консорциума иссле-
довательских организаций, вузов и 

IT-вузов и бизнеса для проведения 
совместной работы по совершен-
ствованию IT-образования, вклю-
чая организацию курсов повыше-
ния квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин вы-
ступил с докладом «Петрозаводс-
кий государственный универси-
тет в IT-пространстве региона,
страны, мира» и подписал Согла-
шение о создании консорциума ис-
следовательских организаций, ву-
зов и IT-компаний «IT-образование 
— ХХ век».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
презентовал в Москве отчет ПРОУ

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
представил в Министерстве науки 
и высшего образования РФ презен-
тацию о достигнутых результатах 
реализации Программы развития 
стратегических проектов опорного 
вуза за 2017—2018 гг. 

В докладе отражены результаты 
реализации Программы развития 
в направлении модернизации обра-
зования, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, 
представлены достигнутые резуль-
таты развития местных сообществ, 
городской и региональной среды 
и результаты взаимодействия с ре-
гиональными партнерами.

Также состоялись выступления 
руководителей стратегических про-
ектов.

А.Т. Балашов, директор Меди-
цинского института, руководитель 
проекта «Высокие биомедицинские 
технологии здоровьесбережения 
населения в арктической и субар-
ктической зонах», рассказал о до-
стигнутых результатах реализации 
проекта. 

Стратегический проект «Здо-
ровьесбережение на Севере» на-

правлен на повышение доступно-
сти высокотехнологичной меди-
цинской помощи для населения 
РК, разработку и внедрение новых 
технологий здоровьесбережения, 
направленных на адаптацию чело-
века к неблагоприятным условиям 
Севера, профилактику, раннюю 
диагностику и лечение социально 
значимых заболеваний населения, 
подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, владеющих 
данными технологиями для работы 
в учреждениях здравоохранения ре-
гиона и научно-исследовательских 
институтах Минздрава РФ и РАН 
на Северо-Западе России.

Партнерами проекта являются 
Министерство здравоохранения 
Республики Карелия, лечебные 
учреждения РК, ООО «Пищевые 
инновации», ООО «БИОГЕН».

А.С. Штыков, заместитель на-
чальника Управления по иннова-
ционно-производственной деятель-
ности, соруководитель проекта, 
рассказал о результатах СПР 5 
«Информационные технологии и 
микроэлектроника — платформа 
формирования новых индустрий 

НТИ и экспортоориентированных 
производств в регионе». Проект на-
правлен на решение актуальной для 
Республики Карелия задачи обеспе-
чения ускоренного развития высо-
котехнологичных секторов эконо-
мики на основе формирования но-
вых индустрий и консорциумов ма-
лых предприятий, экспортоориен-
тированных производств в области 
информационных технологий (ИТ) 
и микроэлектроники при лидирую-
щей роли опорного университета. 

Партнерами проекта являются 
международный партнер Valmet 
Automation OY (Финляндия), феде-
ральные партнеры – ООО «Дизайн 
Центр "КМ211"», ОАО «ДжиЭс 
Нанотех», региональный партнер — 
ООО «Опти-софт».

55-й семинар анестезиологов-реаниматологов «Школа Зильбера: открытый форум — 2018» пройдет в Петроза-
водске с 11 по 14 октября по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 26, гостиница «Онего Палас». Начало в 8:40.

В конференции примут участие известные лекторы России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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Заседание ученого совета ПетрГУ (октябрь)
2 октября в Петрозаводском 

государственном университете со-
стоялось первое в этом учебном 
году заседание ученого совета.

Его провел  первый проректор  
ПетрГУ С.Т. Коржов.

Проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов выступил с докладом 
«О задачах ПетрГУ по подготовке 
к аккредитации образовательных 
программ». 

Он рассказал об основных 
сложностях и особенностях аккре-
дитации, которая будет проходить 
в условиях действия двух видов об-
разовательных стандартов: ФГОС 
ВО3+ и ФГОС ВО3++. Кроме того, 
с 01.01.2020 вступает в силу Про-
фессиональный стандарт педагога.

— К аккредитации будут пред-
ставляться все образовательные 
программы всех форм и уровней 
обучения, которые реализуются 
в ПетрГУ, независимо от наличия 
выпуска по данной образователь-

ной программе в 2019/20 учебном 
году, — подчеркнул проректор.

Аккредитация будет оформ-
ляться по укрупненным  группам 
специальностей и направлений 
(УГСН). «Это означает, c одной 
стороны, что любая новая об-
разовательная программа будет 
считаться аккредитованной, если 
УГСН, в которую она входит, по-
лучила аккредитацию, а с другой 
стороны, отрицательное решение 
по аккредитации хотя бы одной 
образовательной программы вле-
чет за собой отказ в аккредита-

ции всей соответствующей УГСН. 
Вывод о несоответствии содержа-
ния и качества подготовки обуча-
ющихся по образовательной про-
грамме требованиям ФГОС дела-
ется при наличии хотя бы одно-
го несоответствия требованиям 
ФГОС», — уточнил К.Г. Тарасов.

Он отметил, что многие ново-
введения в области процедур ак-
кредитации и общей отчетности 
вузов находятся в стадии апроба-
ции.

Проректор обратил внимание 
на обязательное размещение в 
полном объеме образовательных 
программ, выходящих на аккре-
дитацию, на официальном сайте 
ПетрГУ по всем годам приема сту-
дентов.

Полный текст — на сайте 
ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

В рамках бизнес-миссии Фин-
ляндии в Республике Карелия 
представители бизнес-сообщества 
и торгово-промышленной палаты 
Финляндии во главе с Генеральным 
консулом Финляндии в Санкт-
Петербурге Анне Ламмила посе-
тили ИТ-парк ПетрГУ, где им рас-
сказали о реализации Программы 
развития опорного университета и 
познакомили с инновационными 
разработками МИПов ПетрГУ. 

Особый интерес вызвали пред-
ставленные уникальные решения 
ИТЦ электроники (ООО «Нано-
сети»), Центра систем автоматиза-
ции (ООО «Оптисофт»), Инжини-
рингового центра (ООО «Карель-
ская инжиниринговая ком-
пания»), Центра ПетрГУ — 
Ponsse, ООО «Рыбные ресур-
сы», Лаборатории робототех-
ники (ООО «Унитроника»), 
Студенческого бизнес-инкубатора. 
Конструктивный диалог про-
должился на площадках бизнес-

форума в «Точке кипения».
Также состоялась встреча Ге-

нерального консула Финляндии в 
Санкт-Петербурге Анне Ламмила и 
консула Финляндии в Петрозавод-
ске Тарво Ниеминена с ректором 
ПетрГУ А.В. Ворониным. Ректор 
рассказал о ключевых эффектах 
реализации Стратегического про-
екта «Финно-угорский мир».

Гости увидели возросший инте-
рес к изучению национальных язы-
ков и культур: конкурс на направ-
ления «Финский язык и литерату-
ра. Карельский язык» и «Финский 
язык и литература. Вепсский язык» 

в ПетрГУ составил 7 человек на ме-
сто; первый набор обучающихся в 
магистратуру состоялся по про-
грамме «Компаративистика: диа-
лог культур в мировой словесно-
сти. Финский язык».

Важным обе стороны считают 
участие опорного университета в 
Программе приграничного сотруд-
ничества в рамках Европейского 
инструмента соседства (ЕИС) «Ка-
релия и Коларктик» по направле-
ниям «Привлекательный деловой
климат в приграничных регио-
нах», «Чистый и комфортный для 
проживания регион», «Привлека-
тельная и культурная среда», 
«Микропроекты». 

ПетрГУ в составе российско-
финских проектных команд реали-
зует 14 проектов. 

После официального визита 
Генеральный консул встретилась 
со студентами, изучающими фин-
ский язык. 

Пресс-служба ПетрГУ

Бизнес-миссия
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В опорном вузе Республики Карелия  обсудили 
экономические аспекты российско-финляндского 

приграничного сотрудничества
В ПетрГУ началась осенняя се-

рия семинаров по междисциплинар-
ным проектам. Первый из них был 
посвящен экономическим аспектам 
приграничного сотрудничества. 
Многие обсуждаемые темы находи-
лись на стыке дисциплин. 

В семинаре приняли участие 
около тридцати экспертов, пред-
ставляющих институты ПетрГУ, 
КарНЦ РАН, СПбГУ, а также пре-
зидент торгово-промышленной па-
латы Республики Карелия А.А. Пан-
кратов. В семинаре приняли учас-
тие студенты разных институтов 
ПетрГУ, которые вошли в про-
ектные команды Института Северо-
европейских исследований ПетрГУ 
(ИСЕИ).

Доктор экономических наук Ва-
лерий Александрович Шлямин, со-
ветник при ректорате, научный ру-
ководитель ИСЕИ, открыл семинар 
докладом «Еврорегион Карелия, 
1998—2018 гг. Размышления о пер-

спективе приграничного сотрудни-
чества».

— Семинар подводит промежу-
точные итоги проекта «Институ-
циональные особенности пригра-
ничного экономического сотруд-
ничества» Института Североев-
ропейских исследований ПетрГУ. 
Это острая междисциплинарная 
дискуссия по самым актуальным 
вопросам повестки дня для респу-
блики. Mы проводим этот семинар 
накануне обсуждения Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Республики Карелия до 2030 

года. И в дальнейшем будем стре-
миться к тому, чтобы исследова-
ния Североевропейского института 
носили максимально прикладной 
характер. Очень важно именно на 
площадке Петрозаводского государ-
ственного университета, опорного 
вуза Республики Карелия, поднимать 
такие междисциплинарные проек-
ты, которые здесь были иницииро-
ваны», — сказал В.А. Шлямин.

На семинаре прозвучали реко-
мендации докладчиков для регио-
нальных и федеральных органов 
власти.

18 октября планируется провес-
ти семинар, посвященный вопро-
сам взаимодействия власти, обще-
ства и бизнеса. На начало ноября 
запланирован семинар по профи-
лактике и борьбе с различными 
проявлениями экстремизма (нацио-
нального, социального, экологиче-
ского). 

Пресс-служба ПетрГУ

В.А. Шлямин

ПетрГУ — университетский центр социально-
экономического развития Республики Карелия 

Сегодня в Медвежьегорске 
пройдет круглый стол «ПетрГУ как 
университетский центр социально-
образовательного развития РК».

Встреча состоится в муници-
пальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования 
детей «Медвежьегорская школа ис-
кусств».

В мероприятии примут участие  
представители Администрации рай-
она, участники волонтерских дви-
жений, представители обществен-
ных организаций, руководящие 
работники образовательных орга-
низаций, организаций жилищно-
коммунального хозяйства, туристи-
ческих организаций, предприятий 
сельского хозяйства и рыбовод-
ческих хозяйств, представители 
бизнес-сообщества, предпринима-
тели и активные граждане.

Проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов выступит с презента-

цией «ПетрГУ как опорный универ-
ситет Республики Карелия», расска-
жет о том, как происходит  взаимо-
действие с образовательными орга-
низациями, бизнесом, учреждения-
ми социальной сферы, обществен-
ными и молодежными движениями.

А.С. Колесов, доктор экономи-
ческих наук, заведующий лаборато-
рией теоретических и прикладных 
исследований экономики и пра-
ва Института экономики и права 
ПетрГУ, расскажет о предложени-
ях экспертов ПетрГУ по актуали-
зации стратегических документов 
Медвежьегорского муниципального 
района.

О возможностях  дополнитель-
ного образования школьников 
Медвежьегорского района на базе 
ПетрГУ расскажет начальник УД и 
ПР ПетрГУ Н.Ю. Кузнецова.

А.О. Иоффе, сотрудник Инсти-
тута лесных, горных и строитель-

ных наук ПетрГУ, выступит с до-
кладом «ПетрГУ — партнер всерос-
сийского приоритетного проекта 
"Комфортная городская среда" на 
территории Республики Карелия»  и 
представит результаты выполнения 
ландшафт-дизайна горы Лысуха.

Проректор  по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ 
В.К. Катаров  расскажет о взаимо-
действии с Медвежьегорским райо-
ном  по вопросам развития моло-
дежных движений и патриотическо-
го воспитания молодежи.

О.Ю. Барышева, доктор меди-
цинских наук, профессор кафед-
ры госпитальной терапии Меди-
цинского института ПетрГУ даст  
рекомендации по обеспечению здо-
рового образа жизни.

Вечером, после консультаций и 
обсуждений, состоится выступление 
ансамбля народной музыки «Тойве» 
ПетрГУ.

МРРЦ
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«Когда я итожу то, что прожил…»
Детство и юность были трудными 

(на такое уж время выпали), но и, по-
жалуй, самыми счастливыми перио-
дами жизни. Многим мальчишкам и 
девчонкам сейчас трудно поверить, 
что в школу надо было ходить пешком 
за несколько километров. Не было ни-
каких маршрутных автобусов. В нашей 
школе было печное отопление и дро-
ва старшеклассники заготавливали 
сами. …С пятого класса мы оказыва-
ли помощь ближайшему колхозу. Став 
старше, участвовали в обработке льна, 
которым когда-то славилась Тверская 
земля. А на уборку картофеля выезжа-
ли на несколько недель. Мы знали, что 
страна нуждается в нашей помощи.

В комсомол в райкоме нас прини-
мали недавние фронтовики. Вся грудь 
первого секретаря нашего райкома 
комсомола была в орденах и медалях. 
Мы понимали, что многие его свер-
стники не дожили до Победы, чтобы 
мы могли учиться и наслаждаться ми-
ром. Каким бы трудным ни было дет-
ство, у меня о нем доминируют свет-
лые воспоминания. Это было не только 
детство Войны, но и детство Победы.

…В 1954 году я окончил школу, 
простился с близким окружением и 
родными местами… и уехал к род-
ственникам в далекую Карелию, в 
Петрозаводск. …Я очень благодарен 
семье Смирновых (маминой сестре 
тете Клаве, ее мужу — дяде Васе, их 
детям — Саше и Мише, которые при-
няли меня как родного), в которой 
прожил все студенческие годы.

По приезде в Петрозаводск я по-
ступил на историческое отделение 
историко-филологического факуль-
тета Петрозаводского госуниверси-
тета, которое окончил в 1959 году. 
Петрозаводск отстраивался и хорошел 
на глазах. Я полюбил этот уютный, зе-
леный летом город, как и всю Карелию, 
которую позднее исколесил вдоль и 
поперек.

Учился я легко и с интересом. В 
этом прежде всего заслуга наших пре-
подавателей, в большинстве своем пи-
томцев Ленинградского университета. 
С собой они принесли интеллект и 
широкий культурный кругозор ленин-
градской научной школы.

…Не меньше времени, чем учебе, 
я отдавал общественной работе. Был 
комсоргом группы, секретарем фа-
культетского бюро, а в 1958 году, еще 
будучи студентом, был избран секре-
тарем комитета ВЛКСМ ПГУ.

Общественная работа в универси-
тете была многогранной. Кто-то стоял 
от нее в стороне. Не хочу брать грех на 
душу, но были и такие. Большинство 

же без особых раздумий дарили свои 
дарования студенческому братству. Я 
бы выбрал три доминировавшие сфе-
ры студенческого бытия: приобщение 
к научной жизни, художественную са-
модеятельность и спорт.

Многие из выпускников той поры 
пришли в вузовскую педагогику и 
науку. Защитили кандидатские, а неко-
торые и докторские диссертации, ста-
ли профессорами. О них хорошо ска-
зано в юбилейном энциклопедиче-
ском издании, посвященном 60-летию 
ПетрГУ, подготовленном его много-
летним ректором доктором истори-
ческих наук, профессором Михаилом 
Ильичом Шумиловым.

…Научная жизнь не терпит суе-
ты, и заявляла она о себе чаще всего 
в дни научных конференций и в сту-
денческих сборниках научных работ. 
Кстати, и моя первая печатная работа 
(а их наберется более полусотни) по-
явилась в таком сборнике и попала в 
историографию Великой Октябрьской 
революции…

Мы учились в сложных междуна-
родных условиях. Набирала обороты 
«холодная война». …Потребовались 
новые формы сотрудничества, что-
бы сплотить все прогрессивные те-
чения молодежи в единый поток. Так 
возникли Всемирная федерация де-
мократической молодежи (ВФДМ) 
и Международный союз студентов 
(МСС). …Исключительно мощный 
толчок консолидации демократиче-
ской молодежи дал VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, со-
стоявшийся летом 1957 года в столи-
це нашей Родины — Москве.

В Карелии не было ни одной комсо-
мольской организации, не принимав-
шей участия в той или иной форме в 
подготовке фестиваля. Проводились 
субботники и воскресники, изготовля-
лись сувениры для делегатов и гостей 
фестиваля, устанавливалась связь с за-

рубежными сверстниками. 
Естественно, университетская ком-

сомольская организация не могла сто-
ять в стороне от этих дел. Благодаря 
подготовке к фестивалю нам удалось 
хаос студенческой художественной 
самодеятельности направить в органи-
зованное русло и разжечь на студен-
ческой сцене здоровую конкуренцию 
между факультетами.

…В феврале прошли районные 
смотры, а 25 июня состоялось откры-
тие I Республиканского фестиваля мо-
лодежи Карелии. Карельский обком 
ВЛКСМ за отличную учебу и большую 
общественную работу утвердил меня 
делегатом VI Всемирного фестиваля.

…Но вернемся к университетской 
жизни. Итоговые факультетские кон-
церты со временем превратились в 
прообраз КВНа, только с более стро-
гим сценарием. Авторитетное жюри 
оценивало массовость, исполнитель-
ское мастерство, качество юмора.

…Университет в те годы был од-
ним из ведущих центров спортивной 
жизни республики. Волейболисты и 
баскетболисты побеждали на респу-
бликанских спартакиадах, лыжники 
не раз отстаивали честь республики за 
ее пределами. Вне конкуренции были 
фехтовальщики… Я увлекался волей-
болом. Наша факультетская команда 
обыгрывала даже сборную геологов, 
в составе которой преобладали члены 
сборной университета. Волейбол свел 
меня с Виктором Шараповым, с кото-
рым дружим вот уже полвека.

…Я не без гордости вспоминаю 
комсомольский актив тех лет: На-
талью Арутюнову, Генриетту Степа-
нову, Раису Проккоеву, Ларису Коле-
сову, Шлему Вовчик, Анатолия Бол-
гова, Галину Татарских, Людмилу Еф-
ремову, Игоря Тюрикова, Маргариту 
Ельчанинову… Из них выросли про-
ректоры, деканы, профессора, руко-
водящие комсомольские, профсоюз-
ные, советские работники. Фундамент 
общественной активности и способ-
ность понимать людей и помогать им 
были заложены в нас еще в студенче-
ские годы.

В 1959 году я был избран чле-
ном бюро Петрозаводского горкома 
ВЛКСМ, а в 1960 году — вторым секре-
тарем горкома. Уходил из университе-
та с сожалением.

Н.Д. ЧЕКАЛОВ,                                                                                                                                        
ветеран КГПИ — КГПУ — ПетрГУ,                                                                                
заслуженный работник культуры 

КАССР
(Из книги: Чекалов Н. Когда я 

итожу то, что прожил… 
Петрозаводск: Острова, 2007)

Встреча в ПГУ секретарей коми-
тета ВЛКСМ разных лет (1973 год).                                                                                     

В первом ряду (слева направо): 
Н.Д. Чекалов, В.С. Максимова,  
Р.К. Кябелева,  И.П. Тюриков; 
во втором ряду: А.И. Кобка, 

М.А. Мишенёв, О.В. Старшов
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Анатолий Сергеевич Фомин, каким мы его помним
26 сентября не стало нашего до-

рогого Анатолия Сергеевича. Его
жизнь была тесно связана с Петро-
заводским государственным универ-
ситетом. Он прошел весь путь от пре-
подавателя до заведующего кафедрой 
алгебры и теории вероятностей (сей-
час кафедра теории вероятностей и 
анализа данных). 

По окончании школы в Петро-
заводске А.С. Фомин сразу посту-
пил на физико-математический фа-
культет ПетрГУ, который с отличи-
ем окончил по кафедре теории 
функций и геометрии. Дальше — 
аспирантура, ученая степень канди-
дата физико-математических наук 
и более 50 лет служения университету 
доцентом и заведующим кафедрой. 

Анатолий Сергеевич обладал ред-
ким талантом простым и понятным 
языком рассказывать о сложных ма-
тематических понятиях. Благодаря 
своим знаниям, работоспособности, 
основательности и доброжелатель-
ности, он создал творческую и дру-
желюбную обстановку на кафедре, 
не считаясь с затратами сил и вре-
мени, обеспечил профессиональ-
ную подготовку многим молодым 
специалистам, каждого из которых 
узнавал и помнил. 

Анатолий Сергеевич вел огром-
ную просветительскую работу. 
Много талантливых ребят поступи-
ли в ПетрГУ благодаря его блестя-
щим занятиям со школьниками в 
Университетском лицее, организа-
ции конкурсов, городских и респу-
бликанских олимпиад по математике, 
постоянной профориентационной 
работе в районах республики. Среди 

его учеников целая плеяда призеров 
и победителей всероссийских олим-
пиад по математике. 

Во многом благодаря А.С. Фоми-
ну в трудные для инженерных фа-
культетов 80-е годы была создана 
система предварительных экзаменов 
в школах республики, которая на 
десятки лет опередила ЕГЭ, будучи 
во многом лишена его недостатков. 
Много сил и энергии он отдал соз-
данию математического факультета 
ПетрГУ, становлению магистратуры 
и новых специальностей. 

Будучи чемпионом Карелии по 
шашкам, он был бессменным орга-
низатором университетских сорев-
нований по настольным играм. Он 
один из немногих математиков, кто, 
несмотря на загруженность, находил 
силы и время заниматься не только с 

математиками, но и с олимпиадными 
программистами университета, со-
вершенствуя их алгебраическую под-
готовку. 

Для многих ныне работающих 
в ИМИТ преподавателей Анатолий 
Сергеевич был и наставником, и дру-
гом. Студенты его любили и особо 
ценили его лекции. Лектором он был 
отличным, с лекциями часто выезжал 
в районы. Ему, прожившему много 
лет в Заозерье, были близки и понят-
ны проблемы глубинки. Жизнелюб 
по натуре, он любил нашу природу, и 
она, кажется, давала ему силы и ра-
дость. 

Нельзя забыть его фанатичную 
любовь к хоровому пению. Анатолий 
Сергеевич несколько десятилетий 
был участником университетского 
студенческого хора, а с 1982 года пел 
в хоре преподавателей и сотрудников, 
был ведущим тенором, пропаганди-
стом хорового искусства, многим от-
крыл глаза на этот источник чисто-
ты и радости. Писал замечательные 
стихи, был тактичным, талантливым, 
энергичным, интеллигентным, ве-
селым и жизнелюбивым человеком, 
чутким товарищем и безотказным 
коллегой, человеком большой души. 

Память об Анатолии Сергеевиче 
Фомине мы сохраним в наших серд-
цах. Спасибо ему за то, что он был с 
нами!

Коллеги из Института 
математики и информационных 

технологий и хора преподавателей 
и сотрудников ПетрГУ

Проект ПетрГУ — победитель в номинации 
конкурса «Доброволец России — 2018»

ТОЧКА КИПЕНИЯ

В «Точке кипения» состоялся ре-
гиональный этап Всероссийского 
конкурса «Доброволец России — 
2018».

Победителем в номинации «Об-
щее дело 18+» стал проект «Центр 
адаптивной физической культуры» 
доцента кафедры теории и методики 
физического воспитания Института 
физической культуры, спорта и ту-

ризма ПетрГУ Ларисы Михайловны 
Киэлевяйнен. 

Организатором регионально-
го этапа конкурса выступил ГБУ 
РК «Карельский региональный 
центр молодежи» при поддержке 
Министерства по делам молоде-
жи, физической культуре и спор-
ту Республики Карелия и КРОМО 
«Центр развития добровольчества».
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Студент Института экономики и права 
о летней школе молодого юриста в Калининграде

В Калининграде, в БФУ им. Канта, 
проходила 7-я международная летняя 
школа «Профессиональные навыки 
юриста: путь к успеху». 

Более 70 студентов из сильней-
ших вузов России, в том числе и Пет-
розаводского государственного уни-
верситета, приняли участие в обра-
зовательном проекте. Наставниками 
летней школы стали 20 сильней-
ших преподавателей из России, Гол-
ландии, США, Венгрии, Армении 
и других стран мира.

Обучение проходило по трем на-
правлениям: юридическое (англоя-
зычная группа); юридическое (рус-
скоязычная группа); экономическое 
(обучение на английском и русском 
языках).

Александр Чаус, студент 4-го кур-
са Института экономики и права, на-
правление «Юриспруденция», стал 
участником школы и поделился свои-
ми впечатлениями от поездки:

— Такие мероприятия, как летняя 
школа молодого юриста, помогают 

разобраться в будущей специально-
сти, дают уникальные знания и важ-
ные практические навыки, например 
опыт публичных выступлений, уча-
стия в судебных прениях и построе-
ния аргументации. 

 Не менее значимой для меня ста-
ла атмосфера летней школы. Когда вы 
вместе с лучшими студентами стра-
ны готовите законопроект или урок 
«живого права», или позицию по су-
дебному делу, вы очень сближаетесь 
и начинаете понимать друг друга с 
полуслова.

Я познакомился со множеством 
умных и интересных людей, целеу-
стремленных и амбициозных, вместе 

с которыми приятно работать и про-
водить время. Организаторы подго-
товили для нас отдельный день тим-
билдинга. Команды были сформиро-
ваны так, чтобы в каждой оказались 
незнакомые друг другу люди из раз-
ных групп, университетов и городов. 
К концу летней школы мы все стали 
одной большой семьей, и это чувство 
единения останется с каждым из нас.

Невероятный импульс к развитию, 
жажда знаний и мотивация доби-
ваться успеха в своей профессии — 
мои самые важные впечатления от 
летней школы. Советую всем сту-
дентам принимать участие в конфе-
ренциях, съездах и школах, чтобы 
почувствовать то же самое. Не нужно 
бояться пробовать новое и выходить 
из зоны комфорта, потому что имен-
но университет дает нам возможность 
найти свое призвание и полюбить то, 
чем мы будем заниматься после его 
окончания. Потом времени на это 
уже не будет. Не упускайте свой шанс, 
друзья!

Энергетики ПАО «ТГК-1» 
провели открытый урок для студентов ПетрГУ

5 сентября прошла встреча студен-
тов 1-го и 2-го курсов кафедры энер-
гообеспечения предприятий и энер-
госбережения Петрозаводского госу-
дарственного университета с дирек-
тором Петрозаводской ТЭЦ Алексан-
дром Вдовиченко и директором по 
персоналу филиала «Карельский» ПАО 
«ТГК-1» Ириной Борискиной. 

Во время диалога с представите-
лями одного из самых привлекатель-
ных работодателей республики буду-
щие теплоэнергетики и электротехни-
ки узнали о программах «ТГК-1» для 
молодых специалистов, направленных 
на взаимодействие с вузами и школа-
ми города.

Энергетики наградили студентов 
ПетрГУ — победителей ХIV Конкурса 
дипломных проектов высших учебных 
заведений Северо-Запада, проводимо-
го Учебным центром «ТГК-1».

В номинации «Тепловые электри-
ческие станции» победителем стала 
Эльвира Кравец, второе место за-
нял Григорий Булыгин. В номинации 

«Электрические системы и сети» се-
ребро завоевал Виктор Вершинин. В 
номинации «Строительство, эксплуа-
тация и управление объектами возоб-
новляемой энергетики» первое место 
занял Кирилл Рудковский. Научный 
руководитель его выпускной работы 
Елена Заваркина, старший препода-
ватель кафедры энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения, 
была награждена отдельным дипло-
мом. Руководителем ряда работ сту-
дентов Петрозаводского государ-
ственного университета выступил на-
чальник сектора по ремонту оборудо-
вания Петрозаводской ТЭЦ Василий 
Поздеев — его вклад в реализацию 

лучших практик профессионального 
самоопределения «ТГК-1» также отме-
тила отдельным дипломом.

— Мы уделяем большое внимание 
сотрудничеству с учебными заведе-
ниями — школами и вузами Карелии, 
Санкт-Петербурга и Ивановской об-
ласти. Системно подходим к подго-
товке молодых специалистов, форми-
руя кадровый резерв, — рассказала 
Ирина Борискина. — Компания ре-
гулярно проводит дни открытых две-
рей на производственных объектах, 
организует мастер-классы по трудоу-
стройству, участвует в ярмарках ва-
кансий, конференциях и семинарах, 
посвященных актуальным вопросам 
профориентации на различных обра-
зовательных площадках.

Александр Вдовиченко и Ирина 
Борискина подчеркнули, что готовы 
продолжить совместную работу со 
студентами ПетрГУ в формате подго-
товки научных исследований и проек-
тов, а также организации преддиплом-
ной практики на производстве.
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КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Академический хор ПетрГУ: 
о начале хорового сезона и планах

Академический хор ПетрГУ офи-
циально начал 56-й хоровой сезон. 
На самом деле сезон для хора начался 
куда раньше: в июле хор университе-
та принял участие в Международном 
Свято-Владимирском фестивале пра-
вославного пения «Просветитель» 
на Валааме, в августе — в 
Международном хоровом проекте 
«CHOIR» в немецком Оксенхаузене, 
а в начале сентября впервые покорил 
азиатский Тайвань.

— Пока все идет по плану. 
Новички присоединяются, возмож-
но, не так активно, как хотелось бы. 

С другой стороны, все ребята,
 которые пришли в этом году в хор, 
достойные, — делится художествен-
ный руководитель хора и дирижер 
Николай Маташин. — Главное в этом 

сезоне — V Международный фести-
валь хоровой музыки им. Георгия 
Ервандовича Терацуянца, который 
состоится в феврале. Подготовка к 
нему уже началась. Из масштабных 
проектов — совместно со всем хоро-
вым обществом Карелии начинаем 
возрождать пласт карельской му-
зыки: это будет антология, запись 
диска, издание нот и несколько кон-

цертов. Также в этом году хор высту-
пит в Сыктывкаре и даст несколько 
концертов в Карелии — в Сегеже 
и Сортавале. Идет подготовка к 
ноябрьскому концерту с группой 
Drolls, а в апреле совместно с ор-
кестром народных инструмен-
тов в филармонии мы исполним 
«Снегурочку» П.И. Чайковского.

Это далеко не все значимые собы-
тия, которые ждут коллектив. В июне 
2019 года Академический хор будет 
праздновать 90-летие со дня рож-
дения своего основателя — Георгия 
Терацуянца, поэтому коллектив 
возобновляет репетиции для всех, 
кто когда-либо пел в хоре ПетрГУ. 
Репетиции планируются каждую по-
следнюю пятницу месяца. 

Загадочная Индия в Научной библиотеке ПетрГУ
В читальном зале Научной би-

блиотеки состоялось мероприятие 
«Загадочная Индия», посвящен-
ное перекрестному Году туризма 
России и Индии. 

В мероприятии приняли учас-
тие преподаватели Института 
истории, политических и соци-
альных наук, Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
студенты университета, а также 
призер региональных и между-
народных фестивалей коллек-
тив индийского танца «Ситара». 
Сотрудники Научной библиотеки 
подготовили выставку, посвящен-
ную истории, культуре и религии 
этой южноазиатской страны.

Доцент кафедры зарубежной 
истории, политологии и между-

народных отношений ИИПСН 
И.А. Дорохова рассказала об исто-
рии взаимоотношений России и 
Индии, политическом и эконо-
мическом устройстве Индии, ее 
истории и современном населении. 
Доцент кафедры зарубежной исто-

рии, политологии и международ-
ных отношений Н.В. Смирнова 
рассказала об известных всему 
миру литературных и архитектур-
ных памятниках Индии. 

 Интересный доклад подгото-
вил студент Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма  
Никита Бушуев. Доклад был по-
священ кастовому делению совре-
менной Индии, положению жен-
щин и  многому другому.

В завершение мероприятия 
новые друзья Научной библиоте-

ки ПетрГУ — коллектив индийско-
го танца «Ситара» — представили 
три  популярных направления в 
индийском танце: классический, 
народный и Болливуд.


