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За наукой – будущее!
8 февраля все ученые нашей 

страны отмечают День науки, 
установленный Указом перво-
го Президента РФ Б.Н. Ельцина, 
«учитывая выдающуюся роль оте-
чественной науки в развитии го -
сударства и общества, следуя исто-
рическим традициям и в ознаме-
нование 275-летия со дня основа-
ния в России Академии наук».

Это хороший повод для ана-
лиза достигнутых результатов 
и определения задач на буду-
щее, в том числе и для ученых 
Петрозаводского университета, 
являющегося одним из ведущих 
научных центров Северо-Запада 
России. В настоящее время в 
ПетрГУ работают 3 академика и 
7 членов-корреспондентов госу-
дарственных академий наук, 145 
докторов и 550 кандидатов наук. 
Их совместными усилиями в ис-
текшем году достигнуты большие 
научные результаты.

Общий объем средств, при-
влеченных для финансирования 
научных исследований, превы-
сил 295 млн руб. Основными 
источниками финансирования 
стали международные проекты, 
государственное задание Мин-
обрнауки России, Программа 
стратегического развития ПетрГУ, 
программы поддержки ведущих 
российских вузов, Федеральная 
целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технологического комп-
лекса России на 2014–2020 годы», 
хоздоговорные темы, гранты на-
учных фондов.

Растут показатели публикаци-
онной активности наших ученых. 
В 2014 г. опубликовано 79 статей в 
изданиях, индексируемых науко-
метрической базой Web of Sciense, 

130 – Scopus, 824 – 
РИНЦ. Безусловно, 
сами по себе высокие 
наукометрические по-
казатели не являются 
самоцелью, однако они 
позволяют широко ин-
формировать россий-
скую и международную 
научную обществен-
ность о достижениях 
ученых университета, 
способствуют успеш-
ному участию в кон-
курсах научных проек-
тов и грантов.

Велась большая ра-
бота по подготовке на-
учно-педагогических 
кадров высшей ква-
лификации. Преподавателями, сот-
рудниками и аспирантами за-
щищено 33 диссертации, в т. ч. 5 
докторских. В диссертационных 
советах университета защищены 
3 докторских и 22 кандидатских 
диссертации. 

За счет средств Программы 
стратегического развития и дру-
гих источников существенно об-
новлена материально-техничес-
кая база научных исследований. 
Построено и введено в эксплуа-
тацию здание Института высоких 
биомедицинских технологий.

В наступившем году перед 
нами стоят задачи по продолже-
нию ведущихся и началу новых 
исследований по приоритетным 
направлениям развития науки и 
техники Российской Федерации 
и Республики Карелия, наращи-
ванию показателей научно-пуб-
ликационной работы, повыше-
нию эффективности деятельно-
сти аспирантуры. В непростых 
экономических условиях особую 
значимость приобретает эффек-

тивное участие в конкурсах на-
учных проектов и грантов, что 
позволит сохранить большое ко-
личество рабочих мест и продол-
жить тенденцию на увеличение 
заработной  платы  работников 
научной сферы.

Высокий профессиональный 
уровень научного коллектива, на-
копленный опыт научно-органи-
зационной работы, активная дея-
тельность научно-педагогических 
школ позволяют выразить твер-
дую уверенность в том, что эти 
задачи, при всей их сложности, 
будут успешно решены и универ-
ситет не только сохранит, но и 
укрепит свои лидерские позиции 
на научной карте нашей страны.

От имени ректората и от себя 
лично сердечно поздравляю вас, 
уважаемые коллеги, с нашим про-
фессиональным праздником и 
желаю новых побед и достижений 
на научном поприще.

Проректор по НИР 
профессор  В.С. СЮНЁВ
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Психологии
Старший

 преподаватель (0,9)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

Английского языка
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Английского языка
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Отечественной 
истории

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Зарубежной истории, 
политологии 

и международных
 отношений

Доцент (1) Кандидат политических наук

Прибалтийско-финской 
филологии

Доцент (1)
Кандидат филологических 

наук

Философии 
и культурологии

Профессор (0,45)
Доктор философских наук, 
ученое звание  – профессор

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. 
Документы предъявлять в отдел кадров университета.

• Кафедра механизации сельскохозяйственного производства  
ПетрГУ готовит III конкурс-концерт «Играй, Онежская гармонь». 

Предварительный срок проведения – 2 марта  в 15:00. В связи с этим  
ищем таланты из числа студентов и сотрудников ПетрГУ, владеющих 
гармонью, баяном, аккордеоном. 

Прием заявок до 20 февраля, прослушивание конкурсантов  20 
февраля  с 13:05 в  ауд. 154. Обращаться на кафедру МСХП (ауд. 154, 
раб. тел.: 71-10-46,  моб. тел.:   8 921 227 40 78) к Карпину Владимиру 
Юрьевичу. 

• 8 февраля  на территории спортивного комплекса «Курган» в 
Петрозаводске пройдет гонка «Лыжня России – 2015». 

Дирекция Института физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ предлагает  студентам, пре подавателям и сотрудникам универси-
тета принять участие в массовом забеге. 

• ПетрГУ вошел в «зеленый» 
рейтинг мировых университе-
тов Green Metric World University 
Ranking, в очередной раз опублико-
ванный Университетом Ин донезии 
(UI). 

В Green Metric Ranking 2014 года 
ПетрГУ занял 2-е место среди рос-
сийских вузов, включенных в этот 
рейтинг, и 82-е место среди 360 уни-
верситетов из 62 стран мира.

Напомним: с 2011 года Университет 
Индонезии проводит рейтинг, целью 
которого является привлечение вни-
мания академической общественно-
сти к решению проблем экологии.

При составлении рейтинга раз-
работчики использовали несколько 
критериев: окружающая среда и ин-
фраструктура вуза, эффективное ис-
пользование энергии и воздействие 
на изменения климата, переработка 
отходов, рациональное использова-
ние водных ресурсов, транспортная 
политика и образование (количество 
учебных курсов по экологической 
проблематике, число опубликован-
ных научных работ по вопросам эко-
логии) и др.

• В   ПетрГУ   состоялось   пер вое   со-
вместное заседание Об щественного со-
вета при Управлении ФСКН России 
по РК и Межвузовского совета по 
профилактике употребления психо-
активных веществ среди студентов 
высших учебных заведений РК.

• Завершился конкурс научно-
исследовательских работ студентов 
по педагогике и методике препода-
вания дисциплин на базе РГПУ им. 
А.И. Герцена 2014 года в рамках сете-
вого объединения высших учебных 
заведений «Педагогические кадры 
России». 

Конкурс проводился в целях 
раскрытия и поддержки творче-
ских способностей молодежи, сти-
мулирования студентов к научно-
исследовательской работе, дальней-
шего развития интеграции науки и 
практики образования. 

Дипломами третьей степени были 
награждены студентка Института 
иностранных языков Полина Ерма-
кова  и  студентка  Института  исто-
рии, политических и социальных наук 
Елена Долганова, сертификат полу-
чил студент Института иностранных 
языков Александр Гладышев.
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Икры и мальков станет больше К 75-летию ПетрГУ

Представители ПетрГУ при-
нимают участие в Зимней школе 
Открытого университета Сколково. 
Зимняя школа Открытого универ-
ситета Сколково (ОтУС) – ключевой 
этап программы Сколково по форми-
рованию сообщества молодых талан-
тов (ученые, студенты, предпринима-
тели), влияющих на технологическое 
развитие.

Все участники прошли кон-
курсный отбор. Среди победивших 
– представители ПетрГУ: зав. сек-
тором координации деятельности 
инновационно-технологических цен-
тров и малых инновационных пред-
приятий К.В. Гостев и директор СБИ 
ПетрГУ А.П. Коновалов.

Школа проводится с целью привле-
чения и отбора команд c перспектив-
ными проектами в инновационную 

экосистему Сколково, формирования 
тематики программ и мероприятий 
Открытого университета Сколково 
и его партнеров в 2015–2017 годах, а 
также формирования персональных 
стратегий участников школы.

Участие в школе ОтУС позволя-
ет участникам погрузиться в тему 
ми ровых технологических трендов, 
сформировать понимание глобаль-
ных вызовов, познакомиться с наи-
более перспективными и востребо-
ванными темами для исследователь-
ской и инновационной деятельности 
в России и нишами для реализации 
проектов, а также понять индивиду-
альные профессиональные возмож-
ности и перспективы интеграции в 
исследовательскую и инновационную 
экосистему России.

ПетрГУ в Сколково

В Федеральном агентстве по ры-
боловству поддержали проект, разра-
ботанный специалистами ПетрГУ для 
Министерства сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства Республики 
Карелия.

Над проектом в течение полу-
года работали специалисты Ин-
новационно-технологического цен-
тра садкового рыбоводства ПетрГУ, 
кафедры механизации сельскохозяй-
ственного производства, сотрудники 
МИП «Рыбные ресурсы», внешние 
консультанты. Стоимость проек-
та – 746 млн рублей. И теперь пред-
ставленный проект будет включен в 
ФЦП «Повышение эффективности 
использования и развития потенциа-
ла рыбохозяйственного комплекса в 
2015–2020 годах и на период до 2023 
года».

Наиболее подходящим местом раз-
мещения такого современного ком-
плекса может стать Маткожненское 
водохранилище на реке Выг и дей-
ствующий Выгский рыбоводный 
завод. По условиям водообеспечен-
ности, наличия инфраструктуры и 
требованиям к качеству воды для ло-
сосевых видов рыб эти объекты наи-
более удовлетворяют задачам проек-
тируемого центра. 

«Мы выполнили рыбоводно-био-
логические расчеты, необходимые 
для формирования маточных стад, 
из расчета ежегодной потребности 
в икре по видам рыб: радужной фо-
рели, сига, лосося атлантического, 
нельмы, палии, судака. Для этих ви-
дов рыб была разработана концепция 
создания селекционно-племенного 
центра с учетом производственной 
инфраструктуры и анализа разви-
тия отрасли. Кроме того, проанали-
зировали мировые аналоги работ 

по селекции среди основных видов 
аквакультуры и выяснили, что все 
Скандинавские страны (Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Исландия) на-
чинали работы по селекции рыб с 
создания собственной комплексной 
породы на базе местных популяций, 
что позволило получить эффект в то-
варной аквакультуре уже через 2 по-
коления. В концепцию центра зало-
жены методы «семейной» селекции и 
развитие генетических исследований 
на основе маркеров. Предлагаемый 
нашими специалистами проект на-
правлен на повышение эффективно-
сти воспроизводства ценных видов 
рыб в водоемах Карелии, поддержку 
доктрины продовольственной без-
опасности страны, на снижение им-
портозависимости аквакультуры от 
зарубежного посадочного материала 
(икры и мальков)», – рассказал дирек-
тор Инновационно-технологического 
центра садкового рыбоводства (ИТЦ 
СР) Антон Курицын.

Петрозаводский государствен-
ный университет будет обеспечивать 
научно-производственную основу 
работы центра, готовить кадры, про-
водить исследования в области генети-
ки и селекции рыб, участвовать в ме-
роприятиях научно-производствен-
ной сферы. Студенты и аспиранты 
Петрозаводского университета будут 
проходить практику на этом рыбохо-
зяйственном комплексе. 

Для Карелии этот центр обеспе-
чит дополнительно 35 рабочих мест 
в Беломорском районе, поддержит 
устойчивое развитие аквакульту-
ры, создаст условия для развития 
рыболовно-туристической деятель-
ности за счет увеличения выпусков 
мальков в водоемы республики. 

Светлана СЕМЁНОВА

Петрозаводский университет. 
1971. № 5. 6 февраля.

• Первый выпуск
В зале гаснет свет, на экране по-

являются первые кадры… Нет, это не 
захватывающий детектив. Это обыкно-
венный учебный фильм, а показывают 
его физики-пятикурсники. Они сдают 
экзамен, который завершается получе-
нием удостоверений кинодемонстра-
торов.

Вот как прокомментировал это со-
бытие экзаменатор В.Н. Веснин:

– 48 физиков занимались на факуль-
тете общественных профессий (ФОП) 
теорией и практикой кинодела. Все они 
получили удостоверения кинодемон-
страторов. Для чего нужны выпускни-
кам знания киноаппаратуры и умение 
обращаться с ней? Большинство из них 
после окончания университета направля-
ются в школы. В современной школе 
все большую роль играют технические 
средства, в том числе и киноаппарату-
ра, которую с успехом можно исполь-
зовать на уроках истории, литературы, 
физики, биологии. Нужно добиться, 
чтобы аппаратура не простаивала впу-
стую, не пылилась в лабораториях, а 
использовалась максимально. 

Физики – первопроходцы. За ними 
пойдут биологи, историки и филологи.

Хорошее  дело начал ФОП – важ-
ное, полезное и своевременное. 

Л. СОКОЛОВА, V к. фил. отд.

• 100 будущих студентов
Подготовительное отделение в на-

шем университете существует второй 
год. Здесь занимаются будущие студен-
ты сельскохозяйственного, лесоинже-
нерного и строительного факультетов. 
«Занятия на отделении, – сказал декан 
отделения   П.Г.   Яковлев,   –   помогли     слу-
шателям первого набора стать студента-
ми университета. На лесоинженерном 
факультете, например, среди студентов 
первого курса половина – выпускники 
подготовительного отделения. В этом 
году учебный процесс идет более ор-
ганизованно. Еженедельно проводятся 
политинформации. Студенты подгото-
вительного отделения уже встречались 
с деканом ПГС В.В. Казиным и С.М. 
Крашенинниковым – деканом сельско-
хозяйственного факультета, подробно 
рассказавшими о специальностях, к 
которым начали путь будущие студен-
ты. На вопрос, чем занимаются сту-
денты подготовительного отделения в 
свободное от занятий время, декан П.Г. 
Яковлев ответил: «Проводятся культ-
походы в театр, экскурсии, ежедневно 
после занятий 10–15 человек помогают 
ремонтировать актовый зал». 

Н. МОРОЗОВА, V к. фил. отд.

Страницы истории листала 
Елена САВЕНКО



Петрозаводский университет, №  4 (2357),
6 февраля 2015 г. 4 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международные сборы по программированию
На 11 дней Петрозаводский 

государственный университет 
стал центром международно го 
программирования. Здесь от-
крылись студенческие сборы 
по спортивному программиро-
ванию, в которых принима-
ют участие более 60 команд 
из 30 вузов 9 стран мира: Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана,   Узбекистана,  Поль ши, 
Словакии, Румынии, Шве ции.

Петрозаводский государствен-
ный университет представляют 
три команды, которые тренирует 
Александр Федулин.

Напомним: условия соревно-
ваний максимально приближены 
к чемпионату мира – за 5 часов 
командам, состоящим из 3 чело-
век, необходимо решить на лю-
бом из языков программирова-
ния наибольшее количество задач 

(от 10 до 12) за меньшее время. 
Контесты придумывают как тре-
неры команд, так и сами участни-
ки (как правило, победители или 
призеры предыдущих чемпиона-
тов мира).

«Задания – разнообразные: на 
математику, программирование,  
структуры данных. Участие в сбо-
рах помогает ребятам отработать 
технику и распределить роли вну-
три команды. Здесь они приоб-
ретают новые знания в програм-

мировании и опыт. Проходят 
интенсивную подготовку к 
чемпионату мира», – расска-
зал один из организаторов 
сборов Роман Сошкин.

На сборы в ПетрГУ тради-
ционно приезжают сильней-
шие команды нашей страны, 
а также представители за-
рубежных вузов. В этом году 
среди команд много нович-
ков. В их числе представители 

Королевского технологического 
института (Швеция). Их трени-
рует Лукас Полачек. «Я начал ра-
ботать с командой еще со школы. 
Они уже тренируются вместе 3–4 
года. Мы прошли квалификацию 
и попали на чемпионат мира, и мы 
приехали на сборы в ПетрГУ, что-
бы потренироваться. Прежде все-
го я стараюсь их мотивировать, 
чтобы они работали более серьез-
но. У нас проходили тренировки 

каждые две недели, на выходных 
– тренировочный лагерь, ребята 
принимают участие и в интернет-
соревнованиях. Все это позволяет 
получить новые знания в области 
программирования», – рассказал 
тренер.

Напомним: в Петрозаводском 
университете сильнейшие мо-
лодые программисты регулярно 
оттачивают свое мастерство пе-
ред предстоящими чемпионата-
ми мира. В этом году чемпионат 
пройдет весной в Марокко.

В рамках сборов пройдут со-
ревнования по программирова-
нию на Кубок Главы Карелии. Их 
победители не раз становились 
чемпионами мира по программи-
рованию среди студентов.

Сборы в нашем университете 
проводятся с 1998 года, с 2000-
го – два раза в год: зимой и ле-
том. Участники сборов с 2006 
года ежегодно привозят 5–7 ком-
плектов медалей из 12 с финала 
Чемпионата мира по программи-
рованию среди более чем 8000 ко-
манд 2000 вузов из 200 стран.

Подведение итогов, награжде-
ние победителей и призеров со-
стоится 9 февраля в 16:00 в акто-
вом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). 

Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

На этой неделе в гостях у пресс-
службы ПетрГУ побывал гость из 
Страны восходящего солнца. Такаши 
Мацухиса приехал в Петрозаводск 
из Ибараки (о. Хонсю, Япония). В 
ПетрГУ он ведет лекции на мате-
матическом факультете. Это уже 
5-й визит профессора в Карелию. 

Такаши Мацухиса занимается 
изучением теории игр и информа-
ции. В своих исследованиях он ис-
пользует обработку информации 
и понятие «знание». Это позволяет 
делать прогнозы. Такая обработка 
знаний, например, используется в 
рекламе, в промышленности. По 
словам профессора, несмотря на то 
что лекции ведутся на английском 
языке, это не мешает студентам 
ПетрГУ делать большие успехи в 
изучении темы, некоторые из них 
собираются серьезно заниматься 
научной работой, связанной с тео-
рией игр.

«75 лет – достойный возраст. 
У университета богатая история. 
Петрозаводский университет был 
основан еще во времена Советского 
Союза, пережил разные сложные 
периоды. Приятно, что университет 
сохранился, он в прекрасном состо-
янии, большое внимание в нем уде-
ляется научно-исследовательской 
работе. Петрозаводский государ-
ственный университет – отличный 
вуз, где прекрасно преподают мате-
матические и другие науки. Я давно 
думал приехать в Петрозаводский 
университет, чтобы рассказать о ре-
зультатах моих исследований. 

Петрозаводский государствен-
ный университет широко известен 
в мире. Я знаю, что в ПетрГУ умеют 
играть в одну из старейших страте-
гических настольных игр – го. У вас 
здесь занимаются чемпионы Европы 
по го. Сам я пока не умею играть в 
эту игру. Я побывал и на соревнова-
ниях по самбо – российскому вари-
анту японской борьбы дзюдо, очень по-

нравилось, впечатлило. Знаю, что 
под руководством И.Р. Шегельмана 
спортсмены занимают призовые 
места на чемпионатах различного 
уровня», – поделился впечатления-
ми Такаши Мацухиса. 

Профессор планирует свой но-
вый визит для преподавания в 
Петрозаводском государственном 
университете.  

Елена САВЕНКО 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
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Успешный абитуриент
В ПетрГУ прошел профориента-

ционный конкурс «Успешный аби-
туриент». 

Конкурс проходил в формате ими-
тационной деловой игры школьных 
команд, представлявших гимназии и 
лицеи Петрозаводска и Кондопоги, 
школы Прионежского и Пряжинского 
районов, – 12 команд, 60 участников.

Основной целью конкурса ста-
ла оценка готовности потенциаль-
ных абитуриентов к ответственно-
му самоопределению и профессио-
нальному выбору. Участие в меро-
приятии приняли представители 
Министерства образования РК, 
Петрозаводского государственного 
университета, Высшей школы эко-
номики (С.-Петербург), учителя из 
школ Петрозаводска и районов ре-
спублики.

На церемонии открытия конкурса 
к его участникам обратилась первый 
заместитель министра образования 
РК Татьяна Владимировна Васильева: 
«Мне очень приятно поприветство-
вать в этом зале всех собравшихся. От 
имени Министерства образования РК 
хотелось бы поблагодарить нашего 
давнего партнера – Петрозаводский 
государственный университет – за 
то, что он гостеприимно распахнул 
свои двери для гостей и принимает 
участие в этом мероприятии. Такое 
мероприятие профориентационной 
направленности проводится впер-
вые. Тот опыт, который мы получим 
от общения друг с другом, обсуждая 
очень интересные и важные вопро-
сы, будет способствовать профессио-
нальному развитию». Т.В. Васильева 

отметила, что, благодаря конкурсу, у 
старшеклассников есть замечатель-
ная возможность убедиться в том, что 
тот выбор, который они совершают 
при выборе дальнейшей профессии, 
является правильным, осознанным и 
приведет их к той цели, которую они 
перед собой поставили. «Победителем 
сегодня станет тот, кто поймет и ска-
жет себе: "Да, я на правильном пути. 
Мне осталось приложить еще опреде-
ленные усилия, чтобы добиться на-
меченного результата"», – сказала за-
меститель министра.

 «Мы сегодня проводим необыч-
ное мероприятие, которое совместно 
организуют два вуза: Высшая школа 
экономики и ПетрГУ. Я уверен, до-
рогие школьники, что вы сделаете 
правильный выбор», – отметил про-
ректор по довузовской и профориен-
тационной работе ПетрГУ Анатолий 
Осипович Лопуха, пожелав старше-
классникам удачи и пригласив их 
поступать в Петрозаводский госуни-
верситет.

Членами жюри конкурса учебных 
достижений «Пятерка» и конкурса 
проектов-презентаций «Выбор про-
фессии (специальности)» стали Е.А. 
Сергина, канд. пед. наук, зав. кафе-
дрой теории и методики общего и 
профессионального образования 
ИПП ПетрГУ, В.Н. Колесников, канд. 
психол. наук, доцент кафедры пси-
хологии ИПП, и К.Ю. Терентьев, ст. 
преподаватель кафедры социологии и 
социальной работы ИИПСН ПетрГУ.

В рамках конкурса прошел кру-
глый стол на тему «Социально-
экономическое образование в шко-

ле», модератором которого выступи-
ла профессор НИУ «Высшая школа 
экономики» в С.-Петербурге Н.А. 
Заиченко. Активное участие в раз-
вернувшейся дискуссии приняли 
Е.И. Черненкова, доцент кафедры 
зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, и С.В. 
Сигова, д-р экон. наук, зам. директо-
ра Центра бюджетного мониторинга 
ПетрГУ.

Н.М. Винокурова, зам. начальни-
ка Управления довузовской и проф-
ориентационной работы: «На мой 
взгляд, задачи конкурса успешно 
выполнены: одиннадцатиклассни-
ки провели коллективную оценку 
своих образовательных результатов; 
показали неплохой уровень осве-
домленности в мире современных 
профессий. Команды-победители 
(СОШ поселков Мелиоративный, 
Бесовец, Пряжа) награждены сер-
тификатом на посещение бассейна 
"Онего". Отдел профориентационной 
работы выражает благодарность сту-
дентам: Валерии Гусевой, гр. 71404 
Медицинского института, Надежде 
Соколинской, гр. 21211 ФТФ, Богдану 
Кондратову, гр. 421 филологическо-
го факультета, Егору Олюшкину, гр. 
62201 ИЛИСН, принявшим активное 
участие в организации мероприятия.

И главный для меня вывод: впер-
вые мы вместе со знаменитым столич-
ным вузом организовали профориен-
тационное мероприятие и убедились, 
что вполне на равных можем работать 
с потенциальными абитуриентами. 
Я уверена, большинство участников 
игры все же выберут ПетрГУ!» 

Елена САВЕНКО

В теоретическом корпусе 
ПетрГУ на кафедре зоологии и эко-
логии прошел практический тур 
31-й Всероссийской олимпиады по 
биологии регионального уровня. 

Из года в год олимпиада по био-
логии собирает много школьников, 
по количеству участников она идет 
наравне с олимпиадами по физиче-
ской культуре, охране безопасности 
жизнедеятельности и обществозна-
нию. И этот год не был исключением, 
в практическом туре приняли уча-
стие 52 человека – 31 школьник из 
Петрозаводска и 21 – из районов, в том 
числе Кеми, Сегежи, Медвежьегорска, 
Костомукши, Питкяранты, Пряжи, 
Сортавалы и Суоярви. 

Участников олимпиады встретили 
6 станций с тематикой разделов био-
логии – зоология, ботаника, физиоло-
гия, анатомия, микробиология и био-

химия. Школьники определяли птиц 
и млекопитающих, делали срезы рас-
тений, решали сложные генетические 
задачи, выделяли белки, проверяли 
свои знания по тканям и органам 
человека и проводили микробиоло-
гические опыты. В общем, делали все 
то, что студенты биофака изучают на 
2–3-м году обучения. Можно только 
порадоваться, что нынешние школь-
ники, интересующиеся биологией, 
настолько подкованы и обладают та-
кими умениями. Это не может не вы-
зывать гордость за будущее биологи-
ческой науки в России. 

А вот что  говорят сами участники 
олимпиады:

Алёна:
– Олимпиада очень хорошо орга-

низована. Она сложная, но я хорошо 
готовилась, поэтому справляюсь со 
всеми заданиями.

Даниил:
– Олимпиада этого года сложнее, 

чем в прошлом году, изменилась фор-
ма теоретического тура, понравился 
практический, так как охватывает 
большую область знаний.

Диана и Арина:
– Всё понравилось. Было сложно, 

но интересно. Преподаватели друже-
любные, атмосфера очень теплая. Мы 
бы хотели связать свою жизнь с био-
логией.

Наталья:
– На олимпиаде я впервые. Прак-

тический тур удивил — так много за-
даний, к которым не готовят в шко-
ле, но я занималась дополнительно и 
умею все это делать.

Видно, что ребята готовы к труд-
ностям и преодолению их, ну а мы 
желаем им удачи на следующем уров-
не олимпиады.

А. ТОЛСТОГУЗОВ,
 студент 4-го курса ЭБФ 

НА  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ОЛИМПИАДЕ  ШКОЛЬНИКОВ
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А.Д. Шубину – 90! 
5 февраля  исполнилось 90 лет  

Аркадию Дмитриевичу Шубину.

Аркадий Дмитриевич является 
участником Великой Отечественной 
войны, службу проходил на Дальнем 
Востоке. В Петрозаводск он приехал 
по приглашению тогдашнего руко-
водства лесоинженерного факуль-
тета после окончания  аспирантуры 

Ленинградской лесотехнической 
академии в 1954 году. При его непо-
средственном участии создавался 
лесоинженерный факультет. Много 
сил было отдано организации учеб-
ного процесса и созданию лаборатор-
ной базы факультета. Долгое время 
он заведовал кафедрой механизации 
лесоразработок, два раза был дека-
ном факультета. С 2001 года Аркадий 
Дмитриевич находится на заслужен-
ном отдыхе.

Многое с тех пор изменилось. 
Факультет стал Институтом лесных, 
инженерных и строительных наук, 
кафедра механизации лесоразра-
боток стала кафедрой технологии и 
организации лесного комплекса. Но 
ветеран по-прежнему в строю: напи-
сал книгу о родной деревне, следит за 
новостями, регулярно читает газету 
«Петрозаводский университет».

Желаем юбиляру здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни! Пусть он по-
радуется тому, что дело его жизни 
успешно продолжают его ученики и 
ученики его учеников!

Преподаватели и сотрудники 
кафедры технологии и организации 

лесного комплекса Института 
лесных, инженерных 

и строительных наук

Фото из личного архива.1967 год.
Кафедра механизации

По итогам Всероссийского кон-
курса «Лучшее студенческое обще-
житие вузов России – 2014» кампус 
общежитий Петрозаводского госу-
дарственного университета признан 
лучшим в Северо-Западном феде-
ральном округе. В финале конкурса 
общежитие № 4 ПетрГУ завоевало 3-е 
место в России.

 Своими впечатлениями о кон-
курсе с нами поделилась староста  
общежития студентка филологиче-
ского факультета Алина Анварова.

– Алина, поздравляем Вас и вашу 
команду с победой, которую вы при-
несли ПетрГУ! Расскажите, как про-
ходил конкурс.

– Конкурс проходил в 3 этапа: 
оформление анкеты кампуса общежи-
тий, посещение общежития эксперт-
ной комиссией, финал – презентация 
студенческого общежития и програм-
мы  его развития.

– Как оценила общежитие комис-
сия?

– Ожидая проверки, все мы очень 
волновались. Провели для экспертов 
экскурсию по всему общежитию, по-
казали учебные комнаты, спортивный 
зал, комнату отдыха, комнаты прожи-
вающих, душевые, прачечные. Члены 
комиссии внимательно все посмотре-
ли, изучили всю документацию, за-
давали много вопросов, с интересом 
посмотрели видеоролики об общежи-
тии, отведали торт, испеченный сту-
дентами. По итогам осмотра комиссия 
составила свое мнение об общежитии, 
отметила, что оно очень спокойное, 

тихое, уютное. По итогам проверки  
мы прошли в финал конкурса.

– Расскажите, как был представ-
лен ПетрГУ на конкурсе в Москве?

– На финал в Москву мы отпра-
вились вместе с проректором по вос-
питательной и социальной работе 
В.К. Катаровым,  председателем сту-
денческого профкома А.А. Бутенко,  
председателем объединенного совета 
обучающихся А.С. Штыковым, пред-
ставителями студенческого совета 
ПетрГУ. Мы сделали большой макет 
общежития, собрали его из блоков и 
представили на подготовленной нами 
стендовой выставке. В конкурсный 
день мы представили видеопрезента-
цию, защитили программу развития 
общежития.  От имени всей нашей 
команды выражаем благодарность 
за поддержку и помощь в подготовке 
презентационной продукции Олегу 
Куспису, Валентине Грибановой  и 
студенческому телевидению U-TV, а 
также отзывчивой и волнующейся за 
нас заведующей 4-го общежития Н.В. 
Гришиной.

– Поздравляем вас с победой! 
Какой приз вы получили?

– На церемонии закрытия конкур-
са объявили, что мы вошли в число 
победителей, наградили грамотами и 
вручили сертификат на 25 тысяч ру-
блей. Что приобрести в общежитие на 
эту сумму, мы еще обсуждаем.

– Алина, как давно Вы живете в 
4-м общежитии?

– С середины первого курса, почти 
3.5 года. Четвертое общежитие  ком-
фортное, домашнее. Оно считается 
общежитием коридорного типа, но 
нам кажется блочным, уж очень уютно 
и удобно все расположено. Студенты 
живут дружно. Всегда можно обра-
титься к кому-то за помощью или по-
пить чаю в приятной компании. Мне 
очень нравится жить в студенческом 
общежитии. После окончания универ-
ситета планирую поступить в маги-
стратуру, поэтому  пока не собираюсь 
расставаться с родной «общагой».

– Сложно ли быть старостой? 
– Это большая ответственность, но 

мне нравится. Я в течение года выпол-
няю эти обязанности, до этого была 
профоргом общежития и старостой 
этажа. Провожу инструктажи при за-
селении, смотрю за порядком, решаю 
вопросы проживающих, делаю обхо-
ды, проверяю выполнение  дежурства, 
провожу планерки старост, каждую 
неделю отчитываюсь на собраниях 
в университете. У нас замечательная 
дисциплина. 

Елена САВЕНКО

Лучшее общежитие 
СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ
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На  филологический  факультет  по  зову  сердца

– Настя, почему  Вы решили 
поступать именно  на филологи-
ческий факультет? 

– Наверное, прозвучит баналь-
но, но я поступала по зову сердца. 
Мне еще в школе  было интерес-
но, как «работает» система язы-
ка, я всегда любила читать, раз-
бираться в том, как «составлено» 
произведение, какую мысль вло-
жил в него автор. Потому и пошла 
именно на филфак. 

– Чему посвящена Ваша науч-
ная деятельность?

– Последние несколько лет я 
занимаюсь творчеством одного 
малоизвестного и малоизученного 
писателя – С. Д. Кржижановского, 
а  именно  анализом  особеннос-
тей его языка. 

– Почему Ваш выбор пал 
именно на этого автора? Чем 
заинтересовали его произведе-
ния?

– Кржижановский – настоя-
щий художник слова: он экспе-
риментирует с языком, создает 
яркую и необычную форму для 
своих произведений, поэтому в 
его рассказах можно найти массу 
материала для исследования. А 
сюжеты его произведений очень 
нравятся мне не только как фило-
логу, но и как читателю. 

– Вам назначена стипендия 
Правительства РФ. Каковы ощу-
щения, что Ваша работа отмече-
на на столь высоком уровне? 

– Конечно, это очень приятно, 
но зазнаваться не стоит: впереди 
еще очень много непокоренных 
вершин. Чувствуешь гордость за 
себя и свой родной факультет. 
Ведь, по сути, подобные награды 
отмечают не только твои личные 
достижения, но и труд препода-
вателей, которые вложили в тебя 
знания, направляли, поддержи-
вали. Мне очень повезло с на-
учным руководителем. Андрей 
Александрович Котов – один из 
самых замечательных преподава-

телей нашего факультета, я очень 
благодарна ему за помощь. 

– В чем Ваш секрет успеха? 
Какими качествами  нужно обла-
дать, чтобы победить в условиях 
конкуренции среди студентов?

– В первую очередь нужно ис-
кренне любить то, что ты делаешь. 
Мне кажется, наибольших успе-
хов всегда добиваются студенты, 
которые вкладывают в работу 
душу, которым действительно ин-
тересна тема их научной работы и 
специальность в целом. 

– Поделитесь планами на бу-
дущее. О чем Вы мечтаете?

– Мне бы очень хотелось поез-
дить по миру, посмотреть разные 
города, окунуться в культуру дру-
гой страны (например, оказаться 
в Дублине в День святого Патрика 
– должно быть, зрелище будет 
незабываемое). А если говорить 
о совсем уж безумных мечтах… 
Очень хочу сдать на  права и ку-
пить мотоцикл. 

– Любите скорость? Почему 
именно мотоцикл, а, например, 
не спортивное авто?

– В какой-то период жизни 
мне довелось кататься на байке 
в качестве пассажира, и этот вид 
транспорта просто «запал» мне в 
душу. Есть какая-то романтика в 
том, чтобы ехать по дороге, ухо-
дящей  к горизонту, чувствовать 
встречный ветер… А по поводу 
скорости... Честно говоря, я ее по-
баиваюсь, потому и назвала меч-
ту безумной. Так что если я все 
же сяду на мотоцикл – это будет 
настоящий вызов себе и своим 
страхам. 

– Планируете связать свою 
будущую профессиональную де-
ятельность со специальностью?

– После окончания магистра-
туры буду искать работу, так или 
иначе связанную со словом. В 
приоритете  работа, связанная с 
написанием и редактированием 

текстов, а там – как получится, в 
принципе, я готова попробовать 
себя в чем-то новом и интерес-
ном.

– Расскажите, как Вы прово-
дите досуг?

– Читаю, встречаюсь с друзья-
ми, готовлю что-нибудь вкусное. 
Мое самое главное увлечение – 
ирландские танцы. Уже четвертый 
год я занимаюсь в фолк-студии 
«Artforge», езжу на соревнования, 
даже медали привозила. 

– Как возникло увлечение 
культурой Ирландии?

– Ирландскими танцами я «за-
разилась» от товарища: увидела, 
как он танцует, и поняла, что хочу 
научиться так же. Затем я нашла 
подходящий коллектив – и влю-
билась в эти танцы  окончатель-
но. Ирландские танцы – это очень 
красиво, но и очень сложно, так 
что тренировки не только достав-
ляют удовольствие, но и позволя-
ют держать себя в форме. Помимо 
участия в соревнованиях, наш 
коллектив регулярно дает кон-
церты, участвует в организации 
фолк-вечеринок в нашем  городе 
– в общем, скучать с таким увле-
чением не приходится.

– С каким девизом Вы шагае-
те по жизни? 

– Делай что должно, и будь что 
будет. 

Елена САВЕНКО 

Анастасия Крыжановская учится на 2-м курсе магистратуры 
филологического факультета.  На протяжении всего обучения в 
университете Настя была отличницей, занимала призовые места на 
конференциях. В этом году она стала обладательницей стипендии 
Правительства РФ. Но это далеко не все достижения студентки.
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Скоро хоровой фестиваль!
C 19 по 22 февраля  в  Петрозаводске 

будет проходить III Международный 
фестиваль хоровой музыки имени 
Георгия Ервандовича Терацуянца, к 
участию в котором приглашаются 
мужские, женские и смешанные хоро-
вые коллективы

Фестиваль объединит творчество 
хоров Карелии, России и стран зару-
бежья в память о Великом Учителе 
Георгии Ервандовиче Терацуянце, его 
отношении к музыке, идеях о хоровом 
искусстве, созданной им атмосфере 
ответственности и единения. К уча-
стию приглашаются мужские, жен-
ские, смешанные хоровые коллективы. 
На фестивале выступят специальные 
гости, будет работать профессиональ-
ное жюри.

Выступления участников меро-
приятия пройдут в течение четырех 
дней в лучших концертных залах 
Петрозаводска. В рамках фестива-
ля также состоится конкурс на луч-
шее исполнение произведения ком-
позиторов стран Северной Европы 
(Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, 
Финляндия, Латвия, Литва, Эстония) и 
Республики Карелия. Торжественный 
гала-концерт и закрытие фестиваля, 
во время которого будет исполнена 
программа для сводного хора с сим-
фоническим оркестром Карельской 
государственной филармонии, объе-
динит участников, гостей и зрителей 
в Музыкальном театре Республики 
Карелия.

28 января  в университете в рамках 
спартакиады «Бодрость и здоровье» 
среди преподавателей и сотрудников 
прошло личное первенство по на-
стольному теннису. Организаторами 
соревнований выступили Институт 
физической культуры, спорта и ту-
ризма, кафедра физической культуры 
и профком работников ПетрГУ, судья 
соревнований Валерий Арнольдович 
Ивашов.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 16 человек (12 мужчин и 4 
женщины).

По итогам соревнований первое 
место у В.И. Кевлич (ГГФ), второе ме-
сто занял А.А. Цивунин, сотрудник 
комбината питания ПетрГУ, третье 
место у С.В. Баскова (ГГФ).

У женщин лучшей стала О.Ю. 
Суомалайнен (ГГФ), второе место за-
няла Ю.Л. Кузьмина (КРИУЭП), третье 
место у Е.М. Николаевой (КРИУЭП).

Самыми активными участника-
ми соревнований стали сотрудники 
Управления комплексной безопас-
ности ПетрГУ, начальник Александр 
Николаевич Брантов.

Хочется надеяться, что популяр-
ность данных соревнований возрас-
тет, и они станут традиционными в 
вузе.

Теннис

«Оглядываясь сейчас назад, со-
поставив некоторые наблюдения из 
петрозаводских будней и не только, я 
делаю вывод: Георгий Ервандович не 
просто сделал свою работу хорошо. 
Он сделал целых две работы, и обе – 
на «отлично». Первая – понятно, это 
прекрасный хор ПетрГУ.

Но есть еще и вторая: публика. В 
Петрозаводске потрясающая публика! 
Воспитать такого зрителя – вот на-
стоящая задача дирижера. Причем до-
бро бы этот зритель-слушатель был 
просто фанатом любимого коллектива. 

О, нет! Эти люди с восхищением прини-
мают и молодежь из Каталонии, и ака-
демичные местные коллективы… 

О первом фестивале остались 
только хорошие впечатления, слегка 
расстроило нас лишь одно: быстрый 
отъезд.

Второй фестиваль принял нас в 
объятия еще на вокзале. Как это ни 
казалось невозможным, но та самая 
публика, что вынесла нас на первом 
фестивале, не забыла «Надежду» и 
слушатели (да и артисты других хо-
ров, и даже дирижеры, что уж совсем 

внезапно), встречая нас в коридорах, 
узнавали. Если первый был феерич-
но ярким, то второй был сдержанно 
плотным. Даже выступать в этот раз 
пришлось всего единожды, но зато мы 
вволю наслушались коллег. И компли-
ментов.

И опять – спасибо публике! Эта 
публика требует максимума и за мак-
симум платит сторицей – это просто 
чудо какое-то! Мы приобрели кучу 
друзей и хороших знакомых!»

Александр ЦИПЛЯНОВ,
камерный хор «Надежда»,

Академический хор МГУ

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  УЧАСТНИКОВ

СПОРТ


