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5 октября – День учителя

Уважаемые коллеги, преподаватели, 
дорогие ветераны педагогического тру-
да, будущие педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Педагог – это особое призвание, осо-
бая судьба, особое состояние души. 

День учителя – замечательный, свет-
лый, красивый праздник благодарности 
всем педагогам за их ежедневный, кро-
потливый, ответственный труд.  Этот 
праздник объединяет молодое и старшее 
поколения, ведь каждый из нас помнит 
своего первого учителя – человека, кото-
рый вложил в нас свою любовь, знания и 
неизменный интерес к жизни.

Профессиональная подготовка, обу-
чение будущих учителей – всех тех, чьи-
ми руками будет создаваться будущее 

республики и страны – важнейшая из 
наших задач.  Сегодня Петрозаводский 
государственный университет предлага-
ет качественное образование по целому 
ряду перспективных  педагогических на-
правлений и профилей. Педагогические 
направления подготовки, реализуемые в 
ПетрГУ,  выступают проводниками инно-
вационных процессов в образовательном 
пространстве республики. 

Жизнь всегда предъявляет к педаго-
гам самые высокие требования. На со-
временном этапе учитель, педагог должен 
не только обладать специальными зна-
ниями, владеть новейшими средствами 
и методиками обучения, но и осознавать 
глубокие перемены в обществе. Отрадно, 
что в нашем коллективе  педагоги облада-
ют такими качествами.

В этот день я хочу выразить благодар-
ность всему профессорско-преподава-
тельскому составу за нелегкий, но очень  
благородный труд, а также признатель-
ность за мудрость, доброту, отзывчи-
вость, терпение и преданность нашему 
общему делу. Тёплые слова поздравлений 
адресую и нашим ветеранам,  наставни-
кам, с которыми вместе работаем. Они 
своим трудом показывали нам пример 
верности профессии, их опыт и знания 
питают сегодняшние успехи ПетрГУ.

От всего сердца желаю всем вам, ува-
жаемые коллеги, счастья и здоровья, бла-
гополучия, успехов! Пусть никогда не по-
кидает энтузиазм, любовь к своему делу, 
стремление творить, созидать и радовать. 

 
Ректор ПетрГУ

 профессор А.В. ВОРОНИН
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В ПетрГУ состоялось заседание учёного 
совета, которое провел ректор университета 
А.В. Воронин.

Первый проректор С.Т. Коржов выступил 
с докладом «О плане работы учёного совета 
ПетрГУ на 2022–2023 учебный год».

Проректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв выступил с докладом «Об 
особенностях и перспективах научно-исследо-
вательской работы коллектива университета в 
2022–2023 учебном году».

Было  отмечено, что условия реализации 
научной деятельности и оценки её результа-
тивности за последние полгода претерпели су-
щественные изменения. Эти трансформации 
обусловлены, в первую очередь, осложнением 
международной обстановки и переориента-
цией подходов к результативности научных 
исследований на получение социально и эко-
номически значимого результата.

В университете сохраняется положитель-
ная динамика устоявшихся показателей науч-
ной деятельности. Общий объём финансиро-
вания проектов (64 проекта) на текущий мо-
мент составляет 156,6 млн руб. Особо следует 
отметить региональную поддержку проектной 
деятельности, в первую очередь для конкурсов 
РНФ, и гранты Главы РК для молодых иссле-
дователей.

Активно работают Научно-ис-
следовательский центр по аквакультуре, НОЦ 
высоких биомедицинских технологий, Центр 
искусственного интеллекта, Гуманитарный 

инновационный парк, а также редакции  на-
ших научных журналов (6 журналов прошли 
перерегистрацию в ВАК, 3 журнала заняли 
устойчивые позиции в базах WoS и Scopus и 
продолжают индексироваться).

Успешно завершился прием в аспирантуру 
по новой модели её функционирования: на 23 
бюджетных места 15 научных специальностей 
подано 33 заявления. Прошло зачисление 27 
аспирантов (4 на внебюджет) по очной форме 
обучения. Контрольными цифрами приёма на 
2023 год университету выделено 37 бюджет-
ных мест на 13 укрупненных групп научных 
специальностей.

В соответствии с новой номенклатурой на-
учных специальностей произошла реоргани-
зация диссертационных советов. Документы 
на переоформления диссовета Д 212.290.03 по-
даны в сентябре этого года. 29 и 30 сентября 
диссертационный совет проводит последние 
защиты по прежней номенклатуре.

Значительная работа проведена по форми-
рованию и обновлению научных направлений 
и научных команд институтов. Институтами 
сформированы 43 команды, в том числе 24 − с 
участием аспирантов.

Институтами и инновационными парка-
ми внесены предложения по организации 18 
постоянно действующих научных конферен-
ций по приоритетным тематикам исследова-
ний. Эту работу следует продолжить в коорди-
нации с членами Северо-Европейского откры-
того научно-образовательного консорциума 
(СЕОНОК).

В летний сезон было проведено 9 экспе-
диций, включая 3 комплексные, в арктические 
районы Карелии с привлечением обучающих-
ся. По итогам экспедиционной деятельности 
подготовлено 18 публикаций, в декабре на-
мечено провести конференцию «Арктика и 
Север глазами учёных: результаты экспедици-
онной деятельности». Эту деятельность следу-
ет активизировать и в дальнейшем.

Отмечая положительные тенденции в 
осуществлении научной деятельности уни-
верситета, было обращено внимание на изме-
нившиеся условия работы и новые вызовы. В 
этой связи коллективу университета следует 
в первую очередь сосредоточится на аркти-
ческой и актуальной региональной тематике. 
Продолжая поддерживать достигнутый уро-
вень публикационной активности, приоритет-
ным индикатором результативности научной 
работы следует считать создание конкретных 
инновационных продуктов. Необходимо ин-
тенсифицировать процессы их внедрения в 
реальную практику с последующим тиражи-
рованием. Особое внимание следует уделить 
организации взаимодействия научных кол-
лективов с образовательными и научными 
организациями Северо-Европейского откры-
того научно-образовательного консорциума. 
Активнее привлекать в научную деятельность 
коллективов молодых исследователей, в том 
числе за счет интенсификации взаимодей-
ствия со студенческим научным обществом.

Учёные ПетрГУ награждены 
памятными медалями Министерства культуры РФ

Памятная медаль «Великий русский 
писатель Ф.М. Достоевский. 1821–1881» 
вручается сотрудникам российских уч-
реждений культуры и науки, содейство-
вавшим подготовке и проведению меро-
приятий в честь 200-летия со дня рожде-
ния писателя.

Петрозаводский университет явля-
ется одним из центров изучения жизни 
и творчества Ф.М. Достоевского. Здесь 
более 30 лет существует школа, воз-
главляемая известным литературоведом 
профессором В.Н. Захаровым. Ни в од-
ном университете мира не ведется такой 
огромной работы по изучению творче-
ского наследия самого известного рус-
ского писателя.

Учёные ПетрГУ работали во всех 
архивах России, где хранятся доку-
менты Достоевского и его окружения, 
вели огромную работу по их оциф-
ровке (В.Н. Захаров, Н.И. Соболев, 
И.С. Андрианова, Т.В. Панюкова, 
Л.В. Алексеева). В ПетрГУ хранится циф-
ровой архив рукописей Достоевского 
и его окружения, издаётся Полное со-
брание сочинений писателя в автор-
ской орфографии и пунктуации, а так-
же научные журналы мирового уров-
ня – «Неизвестный Достоевский» и 
«Проблемы исторической поэтики», 
исследуются и публикуются на порта-

ле https://philolog.ru/ рукописи, письма, 
прижизненные публикации писателя, 
конкордансы его произведений, мате-
риалы периодических изданий «Время», 
«Эпоха» и «Гражданин», в которых он ра-
ботал, архивы близких ему людей − жены 
Анны, дочери Любови, братьев Михаила 
и Андрея...

Именно учёные ПетрГУ впервые 
за последние полвека обратились к из-
учению и расшифровке стенограмм 
жены писателя (О.А. Сосновская, 
И.С. Андрианова), в последние годы они 
активно исследуют античные традиции 
в его творчестве (А.А. Скоропадская, 
А.Ю. Нилова, Е.П. Литинская), раз-
рабатывают концепцию создания 
цифрового архива Достоевского, до-
ступного всем пользователям сети 
Интернет (В.Н. Захаров, Т.В. Панюкова, 
Л.В. Алексеева, М.В. Заваркина и др.).

Как вспоминает основатель петроза-
водской школы изучения Достоевского 
В.Н. Захаров, «начиналось всё с компью-
тера, в котором сначала мы видели лишь 
печатную машинку с расширенными воз-
можностями». Руководство ПетрГУ 1990-х 
годов активно поддержало инициативу 
профессора и выделило филологическо-
му факультету необходимое количество 
компьютеров для исследований рукопи-
сей Достоевского. Неслучайно памятной 
медалью был награжден и бывший рек-

тор ПетрГУ, профессор В.Н.Васильев.
2021-й, юбилейный для Достоевского 

год, исследователи ПетрГУ отмети-
ли участием в международных и все-
российских конференциях, организа-
цией Международной конференции 
«Перспективы изучения наследия 
Ф.М. Достоевского», выпуском семи 
монографий о его творчестве, участи-
ем в подготовке уникального издания 
«Достоевский. Перерождение моих 
убеждений» (Тобольск), публикацией 
уникальных архивных материалов писа-
теля в научном журнале «Неизвестный 
Достоевский» и др.

Медали с Достоевским, теперь храня-
щиеся у петрозаводских исследователей, 
− особый символ выбранного направле-
ния работы, служения и жизни.

И.С. АНДРИАНОВА



3СТУДЕНЧЕСТВО
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С 17 по 25 сентября 2022 года в г. Санкт-Петербург прошел 
финал XX Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2022».

Организаторами конкурса выступают отдел профессио-
нального образования аппарата Общероссийского профсоюза 
образования и СКС профсоюза.

Цель конкурса – выявление и поддержка заинтересованной 
и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессио-
нально заниматься реализацией государственной молодёжной 
политики в студенческой среде, активизация работы студенче-
ских объединений, выявление и обобщение передового опыта, 
развитие инновационных форм работы студенческих объеди-
нений.

В программе конкурса – проведение интенсивной образо-
вательной программы с участием представителей органов ис-
полнительной власти, победителей конкурса «Лидеры России», 
представителей бизнес-сообщества и медиаиндустрии, лидеров 
общественного мнения и лучших тренеров-преподавателей 
России.

Участники конкурса продемонстрировали свои лучшие ли-
дерские качества, свои достижения и стиль работы.

По итогам финала конкурса специалист по работе с обучаю-
щимися студенческого профкома ПетрГУ Юлия Петина заняла 
третье место, а команда поддержки от Северо-Западного феде-
рального округа – первое. 

– Быть участником юбилейного конкурса – безумно ответ-
ственно. Для меня большая честь представлять на конкурсе  не 
только наш университет и республику, но еще и весь Северо-

Западный федеральный округ. Я очень горда быть частью такой 
большой истории, ведь конкурс в этом году отметил свое 20-ле-
тие.

Было непросто, волнительно, но это явно того стоило. У 
меня была сильная группа поддержки от профкома, которая 
заняла первое место среди остальных округов. В команде были 
председатели профбюро некоторых институтов, а также пре-
зидиум профсоюзной организации обучающихся. Всего нас было 
11 человек.

Это конкурс, который делит твою жизнь на «до» и «после». 
Однозначно, я получила опыт, который хотела бы транслиро-
вать для наших студентов и для организации в частности.

Я счастлива, что смогла стать призёром среди 16 конкур-
сантов, это большая заслуга людей, которые были рядом со 
мной, – поделилась впечатлениями Юлия Петина.   

Елена САВЕНКО

Карельские студенты завоевали знамя лучшего отряда 
на летнем трудовом сезоне

28 сентября прошло  закрытие трудо-
вого сезона для участников студенческих 
отрядов Республики Карелия.

После возрождения движения в ре-
спублике ребята уже в течение 10 лет вы-

езжают работать и получать свой первый 

трудовой опыт в составе студенческих 

отрядов. В Карельском региональном от-

делении МООО «РСО» насчитывается 4 

направления: строительное, педагогиче-

ское, проводниковое и медицинское.

Новая история студенческих от-

рядов Республики Карелия проходит 

очень ярко. Наши бойцы регулярно 

становятся победителями и призёрами 

окружных конкурсов, это лето не было 

исключением. Бойцы студенческого 

строительного отряда «Космос» полу-

чили знамя лучшего строительного от-

ряда на Межрегиональной студенческой 

стройке «Новодвинская крепость» в 

Архангельской области.
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В рамках международного сотрудни-
чества между кафедрой зоотехнии, ры-
боводства, агрономии и землеустройства 
ПетрГУ и кафедрой ихтиологии и рыбо-
водства Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии (БГСХА) в 2018 году была 
организована и реализуется обменная 
программа, в которой регулярно прини-
мают участие студенты направлений под-
готовки бакалавриата «Водные биоресур-
сы и аквакультура».

В результате академического обмена 
студенты из Карелии проходят производ-
ственную практику в рыбоводном ком-
плексе БГСХА, а студенты из Белоруссии 
приезжают на практику в Карелию и ра-
ботают в рыбоводных хозяйствах нашего 
региона.

Летом 2022 года  в этой программе 
приняли участие студентки 3-го курса − 
Ирина Мартынова и Алёна Куршакова. 
Судя по впечатлениям, программа прак-
тики была очень насыщенной и познава-
тельной.

Алёна Куршакова:
– Проходя практику в БГСХА, мы 

получили много положительных эмоций. 
Нам очень понравились современные на-
учные лаборатории, в которых есть 
много приборов для изучения различных 
гидробионтов. Помимо этого, мы также 
ознакомились с технологиями выращива-
ния различных живых кормов для аквари-
умных рыб, таких как артемия, аулофо-
рус, дождевые черви, черная львинка и др. 
В целом было очень интересно побывать 
в другой стране и посмотреть, как там 
учатся студенты.

Ирина Мартынова:
– Мы были рады побывать в другой 

стране, благодаря программе обмена опы-
том от ПетрГУ, и пройти практику в 
Белорусской сельскохозяйственной акаде-
мии. Помимо важных и необходимых зна-
ний и навыков по своей специальности, 
мы получили невероятное количество 

хороших впечатлений. В БГСХ нас встре-
тили тепло и гостеприимно. Условия 
проживания и питания были обеспечены 
на высшем уровне. Научная лаборатория 
академии отличается наличием большо-
го количества современного оборудова-
ния. Кроме того, нельзя не упомянуть, 
как красиво обустроен аквариумами на-
учный центр.

Наличие современного учебно-про-
изводственного рыбоводного комплекса, 
оборудованных по современным стан-
дартам лабораторий и аквариальных, ак-
тивная научно-исследовательская работа 
и хороший преподавательский коллек-
тив кафедры ихтиологии и рыбоводства 
БГСХА делает практику студентов в рам-
ках этой обменной программы не только 
очень полезной и запоминающейся, но и 
позволяет освоить все необходимые для 
специалиста аквакультуры компетенции.

Ответственный подход белорусских 
коллег в БГСХА к организации процесса 
практики, к руководству работой практи-
кантов в это время, а также дружествен-
ное и тёплое отношение к студентам де-
лают сотрудничество ПетрГУ и БГСХА 
незаменимым.

Встреча с иностранными студентами
В актовом зале ПетрГУ состоялась 

встреча, на которой перед иностранны-
ми студентами выступили сотрудни-
ки  МВД Республики Карелия, начальник 
Управления международной деятельности 
М.С. Гвоздева и начальник регистрационно-
визового отдела ПетрГУ И.О. Попов.

В мероприятии приняли участие бо-
лее 220 студентов, проходящих обучение 
в ПетрГУ, – из Туркменистана, Иордании, 
Китая, Азербайджана, Узбекистана, 
Таджикистана, Кубы, Латвии, Египта, 
Афганистана, Ганы, Мозамбика, Венесуэлы 
и других стран.

Темой встречи стало обсуждение основ-
ных положений и последних изменений в 
миграционном законодательстве РФ.

Слушатели узнали о правилах поста-
новки на миграционный учёт, оформления 
учебных виз и своевременного продления 
заграничных паспортов. Особое внимание 
было уделено возможностям осуществле-
ния трудовой деятельности для иностран-
ных студентов при обучении по очной 
форме, а также получения нового разреши-
тельного документа. С 11 января 2023 года 
иностранные студенты, обучающиеся по 
очной форме, смогут подавать документы 
на оформление разрешения на временное 
проживание в целях получения образова-
ния. Такой документ будет оформляться на 
весь период обучения иностранного студен-
та плюс 180 дней.

В целях профилактики правонаруше-
ний в сфере миграции студентам рассказа-
ли об административных санкциях, кото-
рые предусмотрены за несоблюдение норм 
миграционного законодательства. Были 
проведена профилактическая беседа в це-
лях предупреждения противоправных дей-
ствий. В конце выступлений иностранные 
студенты активно задавали вопросы.
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В ПетрГУ прошла VI Всероссийская 
(с международным участием) научно-
практическая конференция «Петро-
заводск – город воинской славы: регионы 
России в военной истории страны».

С открытием конференции участ-
ников поздравил и пожелал плодотвор-
ной работы директор Института исто-
рии, политических и социальных наук 
С.Г. Веригин.

Глава Петрозаводского городско-
го округа В.К. Любарский обратился 
к участникам конференции с привет-
ственным словом:

– Знаний о военной истории, особен-
но у молодёжи, не всегда достаточно, но 
интерес, безусловно, есть. И проходящая 
сейчас конференция в ПетрГУ и состав её 
участников показывает, что эта тема, 
необъятная по своему масштабу и зна-
чению, по-прежнему занимает огромное 
место в историографии.

Заместитель министра образования 
и спорта РК Н.Д. Волкова сказала:

– Патриотическое воспитание граж-
дан – первостепенная задача системы об-
разования. Успешную работу в этой обла-
сти вместе с нами осуществляют вете-
раны, которые всегда рядом с нашими об-
учающимися: школьниками, студентами.

Н.Д. Волкова вручила С.Г. Веригину 
благодарность руководителя Адми-
нистрации Президента РФ и памятную 
медаль за большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Проректор по научно-исследова-
тельской работе ПетрГУ В.С. Сюнёв от-
метил:

– Эта конференция стала уже тра-
диционной, проводится уже шестой раз. 
Каждый раз она проходит с большим ин-
тересом, энтузиазмом, позволяет участ-
никам получить новые знания, обменять-
ся мнениями.

Большая признательность С.Г.  Вери-
гину, совету ветеранов за то, что в  нашем 
университете историческая наука нахо-
дится на высоком уровне. Всем участни-
кам конференции желаю при изучении 
любого вопроса, обращаться к первоис-
точникам.

От Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Республики Карелия 
участников конференции приветство-
вал Н.П. Черненко, почётный доктор 
ПетрГУ:

– Совет ветеранов высоко оценивает 
деятельность по организации прошлых 
и настоящих конференций руководства 
ПетрГУ, Института истории, полити-
ческих и социальных наук. Мы высоко 
ценим работы профессорско-преподава-
тельского состава университета.

К открытию конференции Научная 
библиотека ПетрГУ подготовила книж-
ную выставку, на которой представлено 
более 200 документов: издания по исто-
рии Карелии в годы Первой мировой вой-
ны, революции 2017 года, Гражданской 
войны, литература о Петрозаводске и 
судьбах жителей города в годы Великой 
Отечественной войны, о боевых действи-
ях на Карельском фронте, партизанском 
движении, деятельности органов безо-
пасности, материалы о событиях Великой 
Отечественной войны в Карелии на её за-
вершающем этапе, освобождении и воз-
рождении Петрозаводска, а также труды 
участников конференции.

С материалами выставки можно оз-
накомиться в холле Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) с 9:00 до 19:00. 
Выставка работает до 8 октября.

Напомним, организаторы конферен-
ции − Министерство образования и спор-
та РК, Администрация Петрозаводского 
городского округа, Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Республики Карелия и Институт исто-
рии, политических и социальных наук 
ПетрГУ.

Цель конференции − обсуждение и 
анализ широкого круга научных и прак-
тических вопросов, касающихся военной 
истории России, сохранения историче-
ской памяти, патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

В работе конференции приняли уча-
стие учёные, преподаватели, докторанты, 
аспиранты, магистранты, студенты вузов, 
учителя, методисты, обучающиеся орга-
низаций среднего профессионального и 
общего образования (9–11-е классы), со-
трудники архивов и музеев, поисковики.

Работа конференции проходила в 
смешанном формате.

Направления конференции:
•	 Методологические,	 источнико-

ведческие и историографические пробле-
мы изучения военной истории;

•	 Взаимодействие	фронта	 и	 тыла	 в	
годы войны;

•	 Военная	 повседневность	 и	 стра-
тегии выживания советского человека в 
экстремальных условиях военного време-
ни;

•	 Социально-экономическое	 поло-
жение, система образования, религия и 
культура в годы Великой Отечественной 
войны;

•	 Локальный	 контекст	 Великой	
Отечественной войны в экспозиционном 
и выставочном пространстве;

•	 Поисковое	 движение	 России	 и	
проблема сохранения воинских захоро-
нений и памятных мест;

•	 Сохранение	исторической	памяти	
и патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

Пресс-служба ПетрГУ
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Каждый год в начале октября мы отмечаем 
День учителя. Учитель, педагог – это  одна из 
важнейших фигур в жизни каждого человека, 
ведь от него зависит не только то, с каким бага-
жом знаний, но и каким человеком ты войдешь 
во взрослую жизнь. 

И каждый год 1 октября – в День музыки 
– мы отмечаем день рождения замечательно-
го человека, врача и педагога по призванию, 
Светланы Владимировны Горанской!

Обычно юбиляру задают разные вопро-
сы, берут интервью, мы решили сделать на-
оборот, взять интервью у учеников Светланы 
Владимировны и увидеть эту замечательную 
женщину глазами студентов – нынешних и быв-
ших. 

Стоит сказать, что С.В. Горанская преподает 
или преподавала практически на всех факуль-
тетах или во всех институтах нашего большо-
го университета, поэтому не только студенты 
медицинских специальностей, но и будущие 
педагоги, социологи, тренеры, психологи, исто-
рики и менеджеры отвечали на вопросы нашей 
анкеты. 

Студент 1-го курса Медицинского ин-
ститута, специальность «Лечебное дело»: 
«Современный педагог – это не тетенька с за-
бранными в пучок волосами, с большими оч-
ками, указкой подмышкой, строгим голосом, 
как было раньше. Студенты сейчас другие, и 
к ним требуется другое отношение. Светлана 
Владимировна умеет находить с нами общий 
язык. Самое главное, что у неё спокойный, 
уравновешенный характер. И отличное чувство 
юмора. Она умеет общаться с нами и понимает 
нас. Она не считает, что её предмет самый важ-
ный. Этот человек разрешает студентам иметь 
собственное мнение, ведёт с нами дискуссии».

Студентка 2-го курса Медицинского инсти-
тута, специальность «Педиатрия»: «Светлана 
Владимировна – добрая и отзывчивая, с чув-
ством юмора. С ней можно поговорить как с 
другом, обсудить проблемы, не связанные с 
университетом».

Выпускница Института истории, поли-
тических и социальных наук: «У Светланы 
Владимировны есть такие черты характера, 
как доброта, ответственность, справедливость, 
терпение. Она понимает своих учеников и соб-
ственным примером учит не только знаниям по 
своему предмету, но и ответственности, чест-
ности, умению общаться с людьми. Она ещё и 
хороший психолог». 

Студентка 3-го курса Медицинского инсти-
тута, специальность «Фармация»: «Светлана 
Владимировна отлично знает свой предмет, 
умеет понятно объяснять и приводит интерес-
ные примеры из обычной жизни. Она всегда 
хорошо выглядит. И голос у неё приятный, а не 
пронзительный; а ещё хорошая дикция и хоро-
шие манеры».

Выпускник Института физической культу-
ры, спорта и туризма: «Светлана Владимировна 
всегда уважала студентов и ставила оценки 
только по справедливости. Она интеллигент-
ный и высокообразованный человек, который 
обращается ко всем ученикам на «Вы». У неё 
широкий кругозор, блестящая эрудиция, хоро-
шее чувство юмора. Может объяснить все очень 
простым и доступным языком, умеет заинтере-
совать своим предметом и ответить на любой 
вопрос в этой области. Она понимает жизнь и её 
трудности, но никогда не читает нравоучений». 

Врач, выпускник Медицинского института 
2020 года: «Это потрясающий преподаватель! 
Единственный лектор, кто мог привлечь внима-
ние всей аудитории, её лекции и сейчас помню. 
Всегда живой рассказ, а не сухая выкладка фак-
тов!»

По результатам анкеты (выложенной в сети 
Google), на которую ответили более 100 выпуск-
ников и студентов нашего университета, у кото-
рых Светлана Владимировна вела занятия или 
читала лекции, получился вот такой перечень 
качеств, присущих Светлане Горанской, – педа-
гогу с высшим медицинским образованием: вы-
сокий уровень владения предметными знания-
ми; умение доходчиво объяснять сложные тео-
ретические вопросы; демократизм и простота в 
общении со студентами; разносторонняя разви-
тость личности преподавателя; справедливость 
в оценке знаний студентов; юмор; стремление 
создать творческую атмосферу на занятиях; вы-
сокая требовательность к соблюдению дисци-
плины и выполнению учебных заданий. 

Светлана Владимировна Горанская – лич-
ность, которая по содержанию своей професси-
ональной деятельности обладает способностя-
ми организатора, оратора, аналитика, психоло-
га, владеет логикой педагогического процесса 
и воспитания, является специалистом в своей 
области и эрудитом в других областях знаний. У 
нее присутствуют не только природные способ-
ности, но и талант, а на любой педагогический 
процесс уходят огромные умственные, физи-
ческие, временные и эмоционально-волевые 
усилия. И сейчас Светлана Владимировна идет 
на лекции, как на праздник, её лекции всегда 
эмоциональны, с легким волнением и тонким 
юмором. 

Светлану Владимировну невозможно не 
любить потому, что она сама щедра душою. 
Всем, кому приходилось с ней встречаться на 
своем жизненном пути, можно сказать без пре-
увеличения, в этой жизни несказанно повез-
ло. Видимо, именно в этом секрет того, что к 
Светлане Владимировне невозможно относить-
ся равнодушно. Каждая встреча с ней – это об-
щение с мудрым, весёлым, очень обаятельным и 
обязательным человеком, заставляющим удив-
ляться тому, как в одном человеке могут соче-
таться профессиональные качества и одновре-
менно человечность, доброта и отзывчивость. 

При этом обаяние и широта характера про-
являются не только в общении с коллегами или 
студентами, но и с учителями, школьниками, 
работниками образовательной сферы, админи-
страцией. Активная, заинтересованная, порой 
артистичная, беспокойная в спорах и дискус-
сиях, беседах или диспутах за круглым столом 
Светлана Владимировна может вести диа-
лог с собеседником любого ранга или статуса. 
Активная жизненная позиция, неравнодушие 
ко всему окружающему, профессионализм – ос-
новные черты личности доцента С.В. Горанской.

Обаятельная, независимая, требовательная 
к себе и окружающим – в её жизни можно вы-
делить несколько сюжетных линий, каждая из 
которых заслуживает специального внимания. 

Первая – это преподавательская карье-
ра. Стоит заговорить о ней, и не хватит места 
на прочее. В 1988 г. по возвращении в родной 
Петрозаводск из Молдавии и до 1993 г. Светлана 
Владимировна – заведующая курсом граж-
данской обороны и подготовки медицинских 
сестер по гражданской обороне Карельского 
государственного педагогического института, 
затем заведующая кафедрой основ медицинских 
знаний и охраны здоровья детей (1993–2002), 
заведующая курсом основ медицинских зна-
ний кафедры анатомии, физиологии и гигиены 
КГПУ (2002–2008), доцент кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности и единоборств факуль-
тета физической культуры КГПА (2008–2013), 
а в настоящее время – доцент кафедры фар-
макологии, организации и экономики фар-
мации Медицинского института. Светлана 

Владимировна на протяжении нескольких деся-
тилетий постоянно демонстрирует мастер-клас-
сы в процессе преподавания гражданской обо-
роны, здорового образа жизни, профилактики 
социально значимых заболеваний среди моло-
дёжи, медико-социальных основ геронтологии, 
социальной геронтологии и социальной меди-
цины. Какую бы дисциплину ни вела Светлана 
Горанская, ей всегда удаётся на очень высоком 
уровне решать учебно-методические задачи: 
лекции отличаются живостью подачи, легко-
стью восприятия, оригинальными примерами 
из врачебного и жизненного опыта. Тот, кто 
хоть раз присутствовал на лекциях Светланы 
Владимировны, не может оставаться равнодуш-
ным, так как они отличаются глубиной обсуж-
даемых и вскрываемых проблем. Такого рода 
деятельность предполагает громадный объём 
знаний и навыков, который приходится осваи-
вать человеку, выбравшему такую стезю. 

Вторая линия – врачебная. Светлана 
Владимировна более 40 лет отдала медици-
не. После окончания в 1961 г. Первого ленин-
градского медицинского института им. ака-
демика И.П. Павлова она работала врачом в 
Краснознаменске Калининградской области. 
В 1964 г. по возвращении в Петрозаводск ра-
ботает на кафедре пропедевтики внутренних 
болезней медицинского факультета, оканчивает 
аспирантуру и защищает кандидатскую дис-
сертацию. И когда в 1971 г. семья переезжает в 
г. Кишинёв, С.В. Горанская работает на кафедре 
терапии в субординатуре Кишинёвского госу-
дарственного медицинского института, парал-
лельно занимается лечебной деятельностью, 
работает терапевтом в стационаре и врачом са-
нитарной авиации.

Третья линия – общественная деятельность 
в системе высшего образования. Она – эксперт 
Карельского республиканского отделения обще-
ственной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки се-
мьи и защиты семейных ценностей», помощник 
секретаря Общественной палаты Республики 
Карелия по вопросам здравоохранения, фор-
мирования здорового образа жизни и охраны 
окружающей среды и демографии, действитель-
ный член Академии изучения проблем нацио-
нальной безопасности.

 

Продолжение на с. 7.
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Окончание. Начало на с. 6. 
С.В. Горанская неоднократно награжде-

на дипломами и медалью лауреата конкур-
са в номинациях «Наставник», «Партнёр 
года», «Лидер – наставник. Молодежь XXI 
века» в области государственной моло-
дёжной политики Республики Карелия; 
почётными грамотами Администрации 
г. Петрозаводска, ПетрГУ, Министерства 
образования и науки РФ, Министерства 
образования РК, Министерства здраво-
охранения РК, Управления физической 
культуры, спорта и молодёжной политики, 
благодарностью от Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Главы Петрозаводского городского окру-
га, КРОО «Матери против наркотиков», 
Законодательного собрания Республики 
Карелия; имеет звания «Заслуженный ра-
ботник образования РК» и «Почётный ра-
ботник сферы молодежной политики РФ». 

Четвёртая линия – реализация себя в 
семье. Светлана Владимировна вместе со 
своим супругом вырастили двух замеча-
тельных детей, двух прекрасных внуков и 
теперь подрастают не менее замечательные 
и прекрасные два правнука. 

Пятая линия – становление и рост как 
учёного. За С.В. Горанской давно и прочно за-
крепилась репутация мастера исследований 
с международным признанием по профи-
лактике социально значимых заболеваний 

и здоровому образу жизни. Исследования 
выполнены на стыке ряда наук, отличаются 
неординарными подходами, смелой поста-
новкой проблем, очевидной научной новиз-
ной. В сферу научных интересов доцента, 
кандидата медицинских наук С.В. Горанской 
входят: исследования развития никотино-
вой зависимости среди подростков и моло-
дёжи; стоматологического здоровья среди 
подростков в образовательных организа-
циях г. Петрозаводска; потребления алко-
гольных напитков среди молодёжи; инфор-
мированности молодёжи о ВИЧ-инфекции 
и исследование ВИЧ-диссидентства среди 
населения Республики Карелия. Широкая 
эрудиция и профессиональная память по-
зволяют Светлане Владимировне работать 
в самых различных направлениях. В 2003 г. 
впервые в Республике Карелия была созда-
на научно-исследовательская лаборатория 
по профилактике социально опасных болез-

ней среди подростков и молодежи, которую 
возглавила С.В. Горанская. Лаборатория 
проводила исследования в школах и вузах, 
организовывала конференции, участвовала 
в международных и всероссийских сим-
позиумах и съездах, реализовала не один 
проект по данному направлению, получала 
престижные премии и награды. Среди них 
российско-финские и российско-норвеж-
ские проекты, совместные исследования с 
Национальным научным центром нарко-
логии и Управления ООН по наркотикам и 
преступности, с Всемирной организацией 
здравоохранения.

В её научном активе свыше 400 науч-
ных и учебно-методических работ, среди 
публикаций – 3 монографии, 4 учебника и 
30 учебных пособий. Она является научным 
редактором, рецензентом, научным руково-
дителем дипломных, курсовых и научно-ис-
следовательских работ.

Хорошо известно, что профессия педа-
гога, врача и учёного тесно связана с важ-
нейшими человеческими ценностями, обра-
зующими классическую триаду  истины, до-
бра и красоты. Можно с уверенностью ска-
зать, что Светлана Владимировна обладает 
всеми этими замечательными качествами. 

Гордимся, ценим, восхищаемся! 
Здоровья, благополучия и творческого дол-
голетия!

Сотрудники кафедры фармакологии, 
организации и экономики фармации

«Мы её любим и уважаем»
Светлана Владимировна внесла не-

оценимый вклад в подготовку студентов 
Института физической культуры, спорта 
и туризма. За многие годы плодотворной 
работы под её руководством было подго-
товлено более 1000 дипломных  и выпуск-
ных квалификационных работ. Светлана 
Владимировна руководила международ-
ными проектами в Институте физической 
культуры, спорта и туризма. Активно уча-
ствовала в научно-исследовательской дея-
тельности, выступала наставником как для 
студентов, так и для молодых преподавате-
лей, которые сегодня достойно реализуют 
образовательные программы в институте. 
Светлана Владимировна обладает утончён-
ным чувством юмора, это качество помога-
ло ей активно выстраивать взаимоотноше-
ния как со студентами, так и с коллективом. 
Удивительная способность дарить людям 
душевное тепло и доброту позволила ей 
вой ти в сердца выпускников. 

Как говорят выпускники ИФКСиТ: 
«Никогда не встречали в процессе обучения 
настолько отзывчивого и педантичного пе-
дагога. Светлана Владимировна требовала 
от нас точности знаний, эрудиции в изучае-
мом материале и умения применять эти зна-
ния на практике. Светлана Владимировна 
– очень светлый, добросердечный, добро-
желательный, добросовестный педагог, с 
каждым из нас она выстраивает доверитель-
ные и дружеские отношения. Мы ее любим 
и уважаем!»

Студенты, выпускники, сотрудники 
Института физической культуры, спор-
та и туризма поздравляют Светлану 
Владимировну с юбилеем! Желают креп-
кого здоровья, благополучия, оставаться 
всегда интересной, утончённой женщи-
ной, отзывчивым преподавателем и до-
стойным учёным.

Советы Светланы Горанской, как жить, чтобы быть счастливым человеком

Что такое счастье?
«Девять десятых нашего счастья зави-

сит от здоровья» – это всем известные сло-
ва Артура Шопенгауэра, которые я часто 
повторяю в своих лекциях или докладах. 
С этим, понятно, никто спорить не будет. 
Нет здоровья – какое тут уже счастье!

Но вот вопрос: Что же входит в эту 
одну десятую счастья?

И я думаю вот что:
– Любить то, что ты делаешь, — это сча-

стье.
– Счастье не зависит от того, кто вы и 

что вы.

– Счастье зависит от того, что вы дума-
ете.

– И еще счастье, как поцелуй, им нужно 
делиться.

Если перевести понятие «счастье» с 
древнегреческого, то буквально оно означа-
ет «нахождение человека под покровитель-
ством богов». Мне кажется это, наверное, 
самое правильное определение счастья.

Что нужно делать, чтобы чувствовать 
себя счастливым человеком?

Для создания счастья нужны: мысли, 
эмоции, слова и действия.

Поэтому:
– Придерживайся здорового образа 

жизни.
– Смейся.
– Делай то, что любишь.
– Выбирай без сожаления.
– Заинтересуйся чем-нибудь.
– Развивай хобби.
– Максимум положительных эмоций.
– Минимум негативных эмоций.

Если ещё короче, то убирай из своей 
жизни всё, что не нравится и мешает, и при-
бавляй то, чего хочется, но недостает.
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Самый масштабный праздник состоялся в Петрозаводске, 
где на различные дистанции «Кросса нации» вышли около ты-
сячи любителей бега и скандинавской ходьбы.

Забеги в рамках всероссийской спортивной акции в сто-
лице Карелии впервые были организованы на набережной 
Онежского озера. В состав сборной ИФКСТ вошли Диана 
Митусова, Екатерина Кузляева, Дмитрий Пересецкий, Ренат 
Насибулин, Денис Потапов.

Победителем забега на 8 км стал Ренат Насибулин, третье 
место завоевал Денис Потапов. Диана Митусова также заня-
ла третье место на дистанции 5 км 600 м. Призёры являются  
студентами направления подготовки «Физическая культура» 
Института физической культуры, спорта и туризма  ПетрГУ.

Офис PRO.УМ - центр координации институтовПетрГУ
С 22 сентября по 5 октября в смешанном режиме прохо-

дит старт образовательного проекта научно-популярной на-

правленности для студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», приуроченного к Дню учителя.

Проект был разработан при взаимодействии Офиса сту-
денческого проектирования PRO.УМ; Института педагогики и 
психологии; Института лесных, горных и строительных наук и 
Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ.

В рамках образовательного проекта состоится комплекс 
мероприятий: онлайн-викторина, образовательный геокешинг, 
республиканский конкурс и телемост с учеными. В конце, по 
традиции,  рефлексия об итогах проведения образовательного 
проекта.

Офис студенческого проектирования PRO.УМ приглашает 
обучающихся и сотрудников ПетрГУ и образовательных учреж-
дений Республики Карелия к участию.

В рамках проекта каждый участник сможет проявить и укре-
пить свои креативные и педагогические навыки, собрать кейс 
полезных и актуальных знаний и получить подтверждающий 
документ (сертификат) за участие в каждом из мероприятий 
проекта. Обращаем ваше внимание, что регистрация обязатель-
на (подробнее – в программе). Более подробную информацию 
можно получить в группе Офиса студенческого проектирова-
ния PRO.УМ.

НАШИ  ПРОЕКТЫ


