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C Новым годом 
и Рождеством!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и сту-
денты Петрозаводского государственного универ-
ситета, дорогие ветераны, от имени ученого совета 
и администрации университета поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

2016 год был очень трудным, пожалуй, одним 
из самых сложных за последние 10 лет, но благо-
даря усилиям и энергии коллектива, мобилизации 
всех ресурсов, нам удалось с честью пройти этот 
период. 

В этом году в рейтинге ИА «Интерфакс» ПетрГУ 
занял 30-е место среди более 300 университетов 
страны, поднявшись сразу на 9 позиций вверх. В 
рейтинге Благотворительного фонда Владимира 
Потанина университет занял 2-е место в стране. 
Эти два результата показывают, что университет 
работает эффективно и качественно. В финал чем-
пионата мира по программированию вышла наша 
студенческая команда под руководством профес-
сора Владимира Кузнецова, что еще раз показы-
вает высокую квалификацию наших преподавате-
лей и студентов. 

Нам удалось многое сделать в развитии инфра-
структуры университета. Капитально отремонти-
рованы учебный корпус на пр. Ленина, 29 и ста-
дион, проведены крупные ремонтные работы в 
общежитиях и корпусах университета, закуплено 
современное оборудование, открыт Наноцентр, 

успешно работают и многие другие подразделе-
ния университета. 

ПетрГУ по-прежнему является центром при-
тяжения не только города Петрозаводска, но и 
Республики Карелия и соседних регионов. К нам 
с каждым годом поступает больше иностранных 
студентов. Университет развивается!

Новогодний праздник всегда наполнен тепло-
той и искренностью, он несет в себе надежду для 
каждого из нас и для всей страны на новые свер-
шения и процветание. Уверен, что коллектив уни-
верситета встретит этот самый любимый празд-

ник в атмосфере оптимизма и сплочен-
ности. 

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, любви, душевного 
равновесия, оптимизма и стойкости 
духа, мира, творческих открытий и 
вдохновения, новых перспектив, до-
стойных наград! 

С Новым годом! 
А.В. ВОРОНИН, 

ректор ПетрГУ, профессор
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Победа в конкурсе 
Министерства образования 

и науки РФ
Научная библиотека ПетрГУ во-

шла в число победителей конкурса, 
проводимого Министерством обра-
зования и науки РФ, на право полу-
чения лицензионного доступа к пол-
нотекстовым международным базам 
данных. 

По результатам конкурса в ПетрГУ 
открыт доступ к научным журна-
лам издательства American Physical 
Society (Американское физическое 
общество).

Доступ открыт с компьютеров 
ПетрГУ до 31 декабря 2017 года. 
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Заседание ученого совета (декабрь)

• С 30 января по 9 февраля 
в ПетрГУ пройдут традиционные 
международные зимние студенче-
ские сборы по спортивному програм-
мированию.

Участниками сборов станут 55 ко-
манд. Вузы России представят ПетрГУ, 
МГУ, МФТИ, СПбГУ, Университет 
ИТМО, СПбАУ, УрФУ, СГУ и др. Из 
зарубежных участников ожидаются 
представители Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Латвии, Польши, Чехии, 
Великобритании, Финляндии.

• Вниманию работников уни-
верситета!

Работники, у которых по состоя-
нию на 31.12.2016 года истечет срок 
действия флюорографического об-
следования, должны его пройти.

Флюорографическое обследова-
ние необходимо проходить в ООО 
«Медицинская клиника «Онегомед» 
по адресу: г. Петрозаводск, наб. Ло-
сосинская, 9.

Время работы медицинской кли-
ники «Онегомед»: пн. — пт. с 09:00 до 
14:00. 

• Объявление отдела кадров 
Просим обратить внимание:
Величина ставки в объявлении 

на проведение конкурсного отбора 
на замещение должности старшего 
преподавателя кафедры немецкого и 
французского языков составляет 0,85 
ставки. Объявление было опублико-
вано в газете от 23.12.2016 г.

В ПетрГУ состоялось заседание 
ученого совета.

Его провел ректор ПетрГУ А.В. Во-
ронин, который выступил с основ-
ным докладом «Об итогах выполне-
ния Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ за период с 2012 года 
по 2016 год».

В 2012 году были созданы 5 инс-
титутов комплексных исследований. 
В 2013 году в результате реорганиза-
ции произошло присоединение Ка-
рельской государственной педагоги-
ческой академии. За 2013-2016 годы 
созданы 11 образовательных инсти-
тутов на базе факультетов КГПА и 
ПетрГУ. В 2014 году успешно прошли 
государственную аккредитационную 
проверку 86 образовательных про-
грамм по 18 укрупненным группам 
специальностей. За 2012-2016 годы 
открыто 11 образовательных программ 
прикладного бакалавриата, лицензи-
ровано 4 новых направления обуче-
ния.

«По результатам мониторинга эф-
фективности вузов в 2015-2016 годах 
ПетрГУ выполнил все показатели:
средний балл ЕГЭ, объем НИОКР в 
расчете на одного научно-педагоги-
ческого работника, удельный вес чис-
ленности иностранных студентов, до-
ходы вуза в расчете на одного НПР, доля 
кандидатов и докторов наук в общем 
составе ППС, средняя заработная пла-
та ППС, процент трудоустройства вы-
пускников», — отметил А.В. Воронин.

В рамках ПСР за 2012-2016 годы 
реализовано более 350 образова-
тельных, научных и инновационно-
производственных проектов. Издано 
918 учебников и учебных пособий, 416 
монографий. 64 аспиранта защити-
лись в срок и в течение года после 
окончания аспирантуры, 143 моло-
дых НПР, аспиранта стали победите-
лями конкурсных отборов программ 
профессионального саморазвития, 
программ поддержки российской и 
международной академической мо-
бильности, 235 молодых преподава-
телей прошли стажировки в россий-
ских и зарубежных организациях. 
В 2014 году введен в эксплуатацию 
корпус Института высоких биомеди-
цинских технологий. В 2016 году за-
кончен капитальный ремонт учебного 
корпуса № 10 (пр. Ленина, 29). 

Основными источниками фи-
нансирования научной работы явля-
лись международные проекты, госу-
дарственное задание Минобрнауки 
России, программы поддержки веду-
щих российских вузов, хоздоговорные 
темы, ПСР, ФЦП «Приоритеты», про-
грамма развития Инжинирингового 
центра.

«Продолжалась подготовка науч-

но-педагогических кадров высшей 
квалификации по 70 научным специ-
альностям. Продолжают действовать 
два диссертационных совета, в которых 
защищено 138 диссертаций, в т.ч. 18 док-
торских», — уточнил ректор ПетрГУ.

Увеличилось количество научных 
публикаций в изданиях, индекси-
руемых «Web of Sciense», «Scopus» и 
РИНЦ. Продолжали развиваться на-
учные журналы ПетрГУ. Журнал «Уче-
ные записки Петрозаводского госу-
дарственного университета» вошел 
в обновленный перечень, рекомен-
дованный ВАК. Из 12 электронных 
журналов 11 индексируются РИНЦ, 7 
индексируются различными между-
народными базами данных, в том 
числе 1 — базой данных «Scopus», 1 — 
базой данных «WoS», 4 журнала вхо-
дят в перечень ВАК. Большое внима-
ние уделялось трудоустройству вы-
пускников. Выполнен соответствую-
щий показатель мониторинга эффек-
тивности вузов. Реализовывались 
программы «Технология успеха» и 
«ПетрГУ — компас карьеры». Успешно 
работал Центр карьеры ПетрГУ.

В рамках Программы развития 
деятельности студенческих объедине-
ний проведено более 500 мероприя-
тий, в т.ч. экспедиция на собачьих уп-
ряжках «Кивакка. Достижение», «Кам-
чатка. Преодоление», «Маршрут памя-
ти», фестиваль «Дни науки ПетрГУ», 
«Межфакультетская группа» и др. 

В рамках реализации Указа Пре-
зидента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. 
проведены мероприятия по соблюде-
нию требований «Дорожной карты» 
о поэтапном увеличении оплаты тру-
да: преподавателей — 150%, научных 
сотрудников — 158% от средней по 
экономике РК в 2016 году.

А.В. Воронин подчеркнул, что 
большое внимание уделялось вопро-
сам социальной защиты и охраны здо-
ровья преподавателей, сотрудников и 
студентов университета.

Заслушав и обсудив доклад, уче-
ный совет отметил, что в рамках реа-
лизации программы коллективом 
университета была проделана боль-
шая работа по совершенствованию 
образовательной, научной, инно-
вационно-производственной деятель-
ности, повышению качества подго-
товки специалистов, развитию ин-
формационных технологий, междуна-
родного сотрудничества, улучшению 
материально-технической базы уни-
верситета. Большое внимание уделя-
лось воспитательной работе. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин по-
благодарил членов ученого совета за 
работу и поздравил всех с наступаю-
щим Новым годом.



Петрозаводский университет, № 42 (2436),
29 декабря 2016 г. 3ДОСТИЖЕНИЯ

Подводим итоги 2016 года 
Рейтинг

ПетрГУ выполнил 7 из 7 рейтинго-
вых показателей ежегодного монито-
ринга вузов Министерства образования 
и науки РФ.

2-е место среди ведущих государ-
ственных вузов страны в рейтинге Бла-
готворительного фонда В. Потанина. 

3-е место по России в рейтинге зеле-
ных вузов мира UI GreenMetric.

5-е место по Северо-Западу и 30-е 
место среди университетов страны в 
рейтинге ИА «Интерфакс».

8-е место в России, 1-е в СЗФО в 
рейтинге региональных центров содей-
ствия трудоустройству выпускников.

25-е место в разделе «Исследования»  
в рейтинге ИА «Интерфакс». 

25-е место в рейтинге сайтов уни-
верситетов webometrics. 

27-е место в разделе «Инновации и 
Предпринимательство» в рейтинге ИА 
«Интерфакс». 

Образование
ПетрГУ окончили 3233 студента, из 

них 257 получили диплом с отличием. 
Студентами ПетрГУ стали 1863 че-

ловека.
ЮНЕСКО, ПетрГУ и музей-запо-

ведник «Кижи» подписали соглашение 
о создании кафедры ЮНЕСКО по со-
хранению и исследованию памятников 
деревянного зодчества.

Магистерская программа «Элек-
троника и наноэлектроника» физико-
технического факультета получила 
свидетельство о профессионально-об-
щественной аккредитации. 

ПетрГУ принял участие в Мос-
ковском международном салоне об-
разования-2016.

В ПетрГУ прошли Всероссийские 
акции:

— «Большой этнографический дик-
тант»,

— «Географический диктант», 
— «Тотальный диктант» по русско-

му языку,
В ПетрГУ прошел диктант на карель-

ском языке.
ПетрГУ получил статус опорно-

го вуза международной программы 
«Послы русского языка в мире».

В ПетрГУ прошла научно-практи-
ческая педагогическая конференция 
«STEM-кластер дополнительного обра-
зования как инновационная модель от-
крытого интерактивного пространства 
развития научно-технического творче-
ства обучающихся». 

Студенты экономического факуль-
тета ПетрГУ стали победителями Рос-

сийского конкурса «Бюджет для граж-
дан». 

Студенты ПетрГУ — победители 
интернет-олимпиады по французскому 
языку. 

Новый учебный год для студентов 
института лесных, инженерных и стро-
ительных наук начался в новом учебном 
корпусе (пр. Ленина, 29). 

Новый учебный год Карельский 
региональный институт управления, 
экономики и права ПетрГУ начал в но-
вом учебном корпусе (пр. Александра 
Невского, 8).

Прошла Летняя школа русского 
языка для студентов Учебного центра 
«Салпаус» (Финляндия). 

В ПетрГУ прошли соревнования 
виртуозов программирования из 25 
вузов 9 стран (России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Латвия, Чехия, 
Румыния, Швеция, США). 

Наука и инновации
Получено 24 патента на изобрете-

ния и полезные модели, 41 программа 
для ЭВМ и базы данных.

ПетрГУ в пятый раз стал победи-
телем конкурсного отбора программ 
Минобрнауки РФ для инженерно-
технических кадров. 

В Правительстве Карелии прошло
награждение сотрудников ПетрГУ — 
участников ХХII Международной вы-
ставки «Высокие технологии. Иннова-
ции. Инвестиции», завоевавших 13 ме-
далей. 

ПетрГУ удостоен звания лауреа-
та III степени в номинации «Наука и 
Инновации» по итогам Всероссийско-
го конкурса на лучшую реализацию 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений — 2015. 

Президентом Международного об-
щества Достоевского избран профессор 
ПетрГУ В.Н. Захаров.

Студенческое конструкторское бю-
ро агротехнического факультета на-

граждено дипломом «Импортозаме-
щение» на II Всероссийском конкурсе 
студенческих научных объединений. 

Сотрудник РЦНИТ ПетрГУ, доцент 
кафедры теории вероятностей и анали-
за данных институтa математики и ин-
формационных технологий ПетрГУ 
Анатолий Забровский выиграл грант 
Австрийского правительства для про-
ведения совместного исследования с 
австрийским университетом. 

Аспирантка кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гигиены меди-
цинского института ПетрГУ Анастасия 
Шиповская открыла новый способ диа-
гностики болезни печени.

Проект студента физико-техничес-
кого факультета Ивана Ригоева вошел 
в топ-100 Всероссийского инженерного 
конкурса.

В Инжиниринговом центре ПетрГУ 
изготовлена новая сортировочная ма-
шина для предприятий аквакультуры. 

Инжиниринговый центр ПетрГУ 
принял участие в работе Международ-
ной промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ-2016».

В ПетрГУ прошел XIII Конгресс 
Международной ассоциации морфоло-
гов.

В ПетрГУ прошла конферен-
ция «1917-2017: уроки столетия для 
Карелии». 

В ПетрГУ прошла 68-я Всероссий-
ская (с международным участием) на-
учная конференция обучающихся и 
молодых ученых.

Всего около 100 конференций, семи-
наров, форумов и других научных меро-
притий прошло в ПетрГУ.

Студенчество
Заместитель министра образования 

и науки РФ В.Ш. Каганов встретил-
ся со студентами ПетрГУ — участни-
ками экспедиции на собачьих упряж-
ках «Онежское поморье 2016», кото-
рую возглавили известные российс-
кие путешественники Федор Коню-
хов и Виктор Симонов.

25 января, в День российского 
студенчества, Глава Карелии А. Ху-
дилайнен провел мастер-класс по гор-
ным лыжам для студентов ПетрГУ. 

Глава Карелии Александр Худи-
лайнен и депутат Государственной Думы 
РФ Николай Валуев в рамках открытия 
Всероссийского форума «Дни самбо в 
Карелии» встретились со студентами 
ПетрГУ. 

Продолжение на с. 4-5
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На всероссийском конкурсе «Сту-
денческий лидер–2016», представи-
тель студенческого профкома ПетрГУ 
— Шаповалова Мария, заняла 4-е место 
в России. 

Студентка ПетрГУ Ксения Сима-
нова стала комиссаром регионального 
штаба студенческих отрядов Карелии.

Федеральная школа студенческих 
СМИ–2016 прошла в ПетрГУ.

Лучшим адаптером ПетрГУ 2016 
года признан Виталий Антипин. 

Студенты ПетрГУ побывали в пресс-
туре по БАМу. 

Обладателем титула «Мистер 
ПетрГУ 2016» стал студент института 
лесных, инженерных и строительных 
наук Станислав Астафуров.

Студент института иностранных 
языков, актер театральной студии 
«БЭСТ» Егор Буяло стал победителем 
конкурса для зрителей-театралов.

Студенты ПетрГУ вошли в состав 
Молодежного Правительства РК: Татья-
на Дорофеева (экономический факуль-
тет), Александр Егоров (горно-геоло-
гический факультет), Дарья Семьина 
(институт истории, политических и со-
циальных наук).

Студенты ПетрГУ приняли участие 
в молодежном фестивале «Всероссий-
ский студенческий марафон». 

В ПетрГУ прошел IV фестиваль 
студенческих и молодежных театров 
«Т-Арт».

Сотрудничество
ПетрГУ подписал меморандум о соз-

дании сетевого университета Ассоциа-
ции финно-угорских университетов.

Заместитель Главы Представитель-
ства ЕС в России Свен-Олов Карлссон 
выступил перед студентами ПетрГУ с 
лекцией об отношениях ЕС и России. 

Джон Найтингейл, попечитель Окс-
фордского Российского Фонда, профес-
сор истории Оксфордского университе-
та прочитал для студентов ПетрГУ лек-
цию на тему «Why History matters» («Для 
чего важна История?»). 

ПетрГУ — участник фестиваля «Не-
деля Северных стран».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встре-
тился с представителями бизнеса и нау-
ки из Германии. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и Глава 
Петрозаводска И.Ю. Мирошник под-
писали соглашение о сотрудничестве 
в области социально-экономического 
развития города. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и гене-
ральный директор Инженерного цен-
тра пожарной робототехники «ЭФЭР» 
Ю.И. Горбань подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Екатерина Лёвшина, директор про-

грамм Благотворительного фонда 
В. Потанина, провела презентацию сти-
пендиальной программы и конкурса 
грантов для студентов и преподавателей 
ПетрГУ. 

В ПетрГУ прошла Международная 
зимняя школа «Проекты мира на раз-
ных уровнях управления и гражданско-
го общества на Севере Европы». 

Проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов и специалист управления 
научных исследований А.Ю. Батыгин 
провели ряд рабочих встреч с коллега-
ми из Университета Иштвана Сечени 
(г. Дьёр, Венгрия).

У студентов Гусевского политеха 
появилась возможность получить выс-
шее образование в ПетрГУ: подписан 
трехсторнний договор о сотрудничес-
тве между GS Group, ПетрГУ и Гусев-
ским политехническим техникумом 
(Калининградская область).

В ПетрГУ прошли Дни Норвегии.
ПетрГУ — участник Дней Германии 

в Петрозаводске. 
ПетрГУ — участник Всероссийской 

социально-культурной акции «Библио-
ночь-2016».

Награды и юбилеи
Преподаватели и сотрудники полу-

чили награды:
Почетная грамота Минобрнауки РФ 

— 8.
Почетное звание «Почетный ра-

ботник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» 
Минобрнауки РФ — 6.

Почетная грамота Минздравсоц-
развития РК — 7.

Почетная грамота Петрозаводска 
— 2.

Почетная грамота МВД РК — 1.
Почетная грамота Министерства по 

природопользованию и экологии РК 
—1.

Медаль имени Н.И. Вавилова — 1.

Почетными докторами ПетрГУ ста-
ли: Рашид Нургалиев — заместитель 
Секретаря Совета Безопасности РФ; 
Вениамин Каганов — заместитель ми-
нистра образования и науки РФ.

Студентка эколого-биологического 
факультета Полина Ледкова удостоена 
гранта Президента РФ. 

Магистрант экономического фа-
культета ПетрГУ Александра Кирьянен 
— лауреат премии по поддержке та-
лантливой молодежи, установленной 
Указом Президента РФ.

Студент института истории, поли-
тических и социальных наук Александр 
Митькин победил в XI Всероссийском 
конкурсе на лучшую работу по русской 

истории «Наследие предков — моло-
дым».

Издательство ПетрГУ — победитель 
республиканского конкурса «Книга года 
Республики Карелия». 

Проект ПетрГУ «МФГ» — побе-
дитель конкурса социально значимых 
проектов Благотворительного Фонда 
В. Потанина. 

Проект ПетрГУ «+500 доноров» — 
победитель Школы фонда В. Потанина.

Академический хор ПетрГУ под ру-
ководством Николая Маташина побе-
дил в номинациях: «Духовная музыка» 
и «Академические хоры вузов» на IX 
Всемирных хоровых играх в Сочи. 

В ПетрГУ прошел юбилейный ве-
чер, посвященный 60-летию высшего 
физкультурного образования. 

Научная библиотека ПетрГУ — по-
бедитель конкурса Минобрнауки РФ 
на право получения лицензионного до-
ступа к международному индексу науч-
ного цитирования «Scopus».

Три первых места завоевала 
Лаборатория народного и историче-
ского судостроения ПетрГУ на XVIII 
Международном фестивале традици-
онного судостроения и судоходства 
«Кижская регата». 

Студенту института физической 
культуры, спорта и туризма (ИФКСТ), 
мастеру спорта России международного 
класса по тхэквондо Владиславу Ларину 
присвоено почетное спортивное звание 
заслуженного мастера спорта России.

Победителем «Премии Ю» в но-
минации «Лидер года» стала Мария 
Шаповалова, специалист профкома сту-
дентов ПетрГУ, куратор студенческого 
совета общежитий, куратор проекта 
«Адаптер». В номинации «Праздник 
спорта» победу одержал И.Р. Шегельман, 
организатор Чемпионата России по бое-
вому самбо 2016 года, президент феде-
рации самбо и дзюдо. 

Игорь Параскива, студент эконо-
мического факультета победил на реги-
ональном этапе Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель России 
2016» в номинации «Открытие года».

Кафедра педагогики и психологии 
детства отметила 30-летний юбилей. 

55 лет исполнилось кафедре молеку-
лярной биологии, органической и био-
логической химии медицинского инсти-
тута. 

Газета «Петрозаводский универси-
тет» отметила 60-летний юбилей. 

«Карельскому сувениру» — лауреату 
Международного конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного творче-
ства «Сокровища Карелии» — испол-
нилось 60 лет.

В третий раз пресс-служба ПетрГУ 
победила во Всероссийском конкурсе 
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«Пресс-служба вуза». 
Театральная студия «БЭСТ» ПетрГУ 

отмечена дипломами международного 
конкурса-фестиваля.

ПетрГУ посетили…
Председатель Госдумы РФ Сергей 

Нарышкин.
Заместитель председателя Госдумы 

РФ Петр Толстой. 
Депутат Госдумы РФ, бывший рос-

сийский боксер-профессионал Николай 
Валуев.

Заместитель министра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов. 

Руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. 

Почетный доктор ПетрГУ, торговый 
представитель России в Финляндии 
В.А. Шлямин. 

Поэт Евгений Евтушенко.
Глава Петрозаводского городского 

округа, выпускница физико-математи-
ческого факультета ПетрГУ И.Ю. Ми-
рошник. 

Генеральный консул Венгрии в 
С.-Петербурге г-н Ференц Надь-Ребек 
и консул по торгово-экономическим 
вопросам генерального консульства 
Венгрии Адам Штифтер. 

Генеральный консул Государства 
Израиль в С.-Петербурге Михаэль 
Лотем. 

Генеральный консул Республики 
Польша в С.-Петербурге Анджей 
Ходкевич.

Консул по культуре и продвиже-
нию бизнеса Генерального консульства 
Королевства Швеции в С.-Петербурге 
Луиз Морсинг. 

Начальник отдела по вопросам 
прессы и культуры Генерального Кон-
сульства США в С.-Петербурге Сюзан 
Боден.

Делегация из Ямало-Ненецкого 
автономного округа во главе с вице-
губернатор И.Б. Соколовой. 

Делегация университетов приклад-
ных наук городов Кааяни и Коккола 
(Финляндия). 

Делегация Всероссийского государ-
ственного института кинематографии 
им. С.А. Герасимова. 

Директор Польского института в 
С.-Петербурге Наталия Брыжко-Запур. 

Директор Ботанического сада 
Крымского федерального университета 
Н.В. Багрова. 

Руководители предприятий Феде-
рального агентства морского и речно-
го транспорта — ФГУП «Росмор-
порт» и Онежского судостроительно-

судоремонтного завода.

Спорт
Звания «Лучший спортсмен Рес-

публики Карелия 2016 года» удостоены 
студенты ИФКСТ: Владислав Ларин, 
заслуженный мастер спорта России по 
тхэквондо, чемпион Европы и России 
2016 г., и Наталья Дьячкова, мастер 
спорта России международного класса 
по тайскому боксу, серебряный призер 
чемпионата мира и России 2016 г. по 
тайскому боксу.

Лучшим спортсменом года Респуб-
лики Карелия молодежного возраста 
стала Олеся Бардаченко, студентка 
ИФКСТ, мастер спорта России по тхэк-
вондо, серебряный призер Первенства 
России 2016 года, бронзовый призер 
чемпионата России 2016 по тхэквондо.

В ПетрГУ состоялась торжествен-
ная церемония открытия Всероссий-
ского форума «Дни самбо в Карелии» и 
чемпионат России по боевому самбо. 

Студентка ИФКСТ Диана Путтонен 
завоевала золотую, серебряную и брон-
зовую медали на Кубке мира по зимнему 
плаванию (Великобритания) и золотую 
медаль на соревнованиях в Эстонии.

Студентка ИФКСТ Галина Гришина 
завоевала золотую медаль на чемпиона-
те по самбо СЗФО.

Студент ИФКСТ Роберт Мойсеенко 
завоевал бронзовую медаль на первен-
стве среди юниоров по самбо СЗФО и 
золотую медаль во Всероссийском тур-
нире по самбо. 

Екатерина Дербенёва, студентка 
ИФКСТ завоевала бронзовую медаль на 
чемпионате России по тхэквондо. 

Студент ИФКСТ Денис Епишин за-
воевал «бронзу» чемпионата России по 
всестилевому каратэ и выполнил норму 
мастера спорта.

ПетрГУ принял участие во Все-
российском велопараде. 

Иностранные студенты, обучаю-
щиеся в ПетрГУ, приняли участие в 
ежегодном Международном турнире 
по мини-футболу среди национально-
культурных объединений «Кубок друж-
бы народов — 2016». 

Студент ИФКСТ Александр Нечаев – 
призер первенства России по лыжерол-
лерам 2016. 

Кубок победителя Первого летнего 
турнира по мини-футболу завоевала ко-
манда ПетрГУ.

В чемпионате Северо-Запада России 
по настольному теннису женская и муж-
ская команды ПетрГУ завоевали брон-
зовые награды. 

На «Лыжне России — 2016» на дис-
танции 10 км у мужчин первым стал 
студент ИФКСТ Николай Миронов, 
3-е место завоевал студент ИФКСТ 
Валентин Лютенко. 

В ПетрГУ прошел первый зимний 
фестиваль ГТО. По итогам соревнова-
ний команда ПетрГУ удостоена бронзо-
вых медалей. Лучшим защитником тур-
нира признан студент ИФКСТ Даниил 
Шутов.

Студент ИФКСТ Владимир Шишкин 
стал победителем чемпионата СЗФО 
по спортивной гимнастике в вольных 
упражнениях.

Студент института ИФКСТ Алек-
сандр Шкутко завоевал «бронзу» на 
чемпионате и Первенстве СЗФО по кио-
кусинкай.

Стипендиаты ПетрГУ 
именных стипендий

Стипендиаты стипендии Президен-
та РФ — 2.

Стипендиаты стипендии Прави-
тельства РФ — 4.

Стипендиаты стипендии Президен-
та РФ, обучающиеся по образователь-
ным программам, соответствующим 
приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития 
экономики России — 8.

Стипендиаты стипендии Прави-
тельства РФ, обучающиеся по образо-
вательным программам, соответствую-
щим приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического разви-
тия экономики России — 14.

Стипендиаты стипендии РК — 37. 
Стипендиаты именной стипендии 

Банка ВТБ (ПАО) — 1.
Стипендиаты ОРФ — 81.
Стипендиат стипендии им. Р. Рож-

дественского — 1. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Поздравляем докторов 
и кандидатов наук 

с защитой!

Защитили 
докторские диссертации: 

• Галактионов Олег Николаевич 
— доцент, профессор кафедры техно-
логии и организации лесного комплек-
са института лесных, инженерных и 
строительных наук 25 марта защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук на 
тему «Совершенствование сквозных 
технологических процессов лесосеч-
ных работ с рециклингом лесосечных 
отходов» в диссертационном совете 
при ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет». Научный 
консультант — доктор технических 
наук, профессор И.Р. Шегельман.

• Никитин Сергей Сергеевич 
— ассистент кафедры педиатрии и 
детской хирургии медицинского ин-
ститута 13 декабря защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему 
«Расстройства нейрогуморальной ре-
гуляции при сочетанных нарушениях 
функции тазовых органов у детей» в 
диссертационном совете при ГБОУ 
ДПО «Российская медицинская акаде-
мия последипломного образования». 
Научный консультант — доктор меди-
цинских наук Н.Б. Гусева. 

• Питухина Мария Александ-
ровна — старший научный сотрудник 
Управления научных исследований 
9 июня защитила диссертацию на со-
искание ученой степени доктора по-
литических наук на тему «Миграцион-
ная политика Российской Федерации: 
теория и особенности реализации» в 
диссертационном совете при ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет». Научный 
консультант — доктор политических 
наук, профессор И.В. Радиков.

• Реттиева Анна Николаевна 
— доцент кафедры теории вероят-
ностей и анализа данных института 
математики и информационных тех-
нологий 25 мая защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук 
на тему «Кооперация и конкуренция 
в динамических моделях управления 
возобновляемыми ресурсами» в дис-
сертационном совете при ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государствен-

ный университет». Научный консуль-
тант — доктор физико-математических 
наук, профессор В.В. Мазалов.

• Скобцов Игорь Геннадьевич 
— доцент, профессор кафедры транс-
портных и технологических машин 
и оборудования института лесных, 
инженерных и строительных наук 
24 марта защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора тех-
нических наук на тему «Разработка 
расчетных методов оценки безопас-
ности оператора в экстремальных 
ситуациях работы лесных машин» в 
диссертационном совете при ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государствен-
ный университет». Научный консуль-
тант — доктор технических наук, про-
фессор А.В. Питухин.

• Соколов Антон Павлович — 
доцент, профессор кафедры транс-
портных и технологических машин 
и оборудования института лесных, 
инженерных и строительных наук 
24 марта защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора тех-
нических наук на тему «Комплексное 
освоение лесосырьевых баз: обосно-
вание технологий и параметров про-
цессов на основе логистического под-
хода» в диссертационном совете при 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет». Научный 
консультант — доктор технических 
наук, профессор В.С. Сюнёв.

Защитили 
кандидатские диссертации

• Архипов Иван Владимирович 
— по специальности 05.21.01 «Тех-
нология и машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства». Научный руко-
водитель — канд. техн. наук, доцент 
А.И. Шабаев.

• Блажевич Любовь Евгеньевна 
— по специальности 03.03.01 «Фи-
зиология». Научный руководитель 
— канд. биол. наук, доцент В.М. Ки-
рилина.

• Бутэ Ирина Владимировна 
— по специальности 01.04.04 «Фи-
зическая электроника». Научный ру-
ководитель — канд. физ.-мат. наук, до-
цент П.П. Борисков.

• Воронова Нина Вячеславовна 
— по специальности 03.03.01 «Физио-
логия». Научный руководитель — д-р 
мед. наук, профессор А.Ю. Мейгал.

• Галов Александр Сергеевич 

— по специальности 05.13.18 «Ма-
тематическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ». 
Научный руководитель — д-р физ.-
мат. наук, профессор В.И. Сысун.

• Дундукова Ангелина Ми-
хайловна — по специальности 10.02.01 
«Русский язык». Научный руково-
дитель — д-р филол. наук, доцент 
Н.В. Патроева.

• Ковалева Наталья Владими-
ровна — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок 
и лесного хозяйства». Научный руко-
водитель — д-р техн. наук, профессор 
В.С. Сюнёв.

• Крупянский Дмитрий Сер-
геевич — по специальности 01.04.07 
«Физика конденсированного состоя-
ния». Научный руководитель — д-р 
физ.-мат. наук, доцент А.Д. Фофанов.

• Куйкина Евгения Сергеевна 
— по специальности 10.01.01 «Рус-
ская литература». Научный руково-
дитель — д-р филол. наук, профессор 
Т.Г. Мальчукова. 

• Лебедев Александр Алексан-
дрович — по специальности 10.02.01 
«Русский язык». Научный руково-
дитель — д-р филол. наук, доцент 
Н.В. Патроева.

• Лесонен Анна Сергеевна — 
по специальности 14.04.03 «Органи-
зация фармацевтического дела». Науч-
ный руководитель — д-р фарм. наук, 
профессор Е.Е. Лоскутова. Научный 
консультант — д-р мед. наук, профес-
сор И.А. Виноградова.

• Романов Владимир Владими-
рович — по специальности по спе-
циальности 01.04.04 «Физическая 
электроника». Научный руководи-
тель — д-р физ.-мат. наук, доцент 
А.Д. Фофанов.

• Семенов Александр Владими-
рович — по специальности 01.04.04 
«Физическая электроника». Научный 
руководитель — д-р физ.-мат. наук, 
доцент А.Л. Пергамент.

• Урбан Александр Ромолдо-
вич — по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок 
и лесного хозяйства». Научный руко-
водитель — д-р техн. наук, профессор 
В.А. Кузнецов.  

Управление научных 
исследований
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Любовь. Опять любовь. И еще раз про любовь
Эта тема не устареет никогда. 

Студенты не могут остаться к ней 
равнодушными даже в пору заче-
тов и экзаменов — они пришли 
в актовый зал ПетрГУ на спек-
такль «Еще раз про любовь» в 
обновленной новогодней вер-
сии «А+?=любовь» театра-студии 
«Миракль».

Это постановка о современной 
молодежи. Ее герои — наивные 
молодые ребята, для которых глав-
ное дружба и любовь. Только пока 
они не осознают этого. Они при-
думывают маленькие аферы, что-

бы достичь желаемого. Например, 
поступить вместе в институт, но, 
как это часто бывает, все идет не по 
плану.

«Развязка спектакля происходит 
под Новый год. Все герои приоб-
ретают для себя то, чего на самом 
деле хотели, любовь и дружбу. И 
нашим зрителям я желаю просто-
го человеческого счастья — быть в 
кругу родных и близких», — сказала 
М.Г. Бабалык, художественный ру-
ководитель студии «Миракль».

Эту веселую пьесу по достоин-
ству оценили не только студенты. 
Постановка «Еще раз про любовь» 
на Республиканском фестивале-
конкурсе театрального творчества 
«Открытый мир» заняла 2-е место.

Hand made — это увлекательно
Частичку душевного тепла и 

трепетных чувств хранят подар-
ки, сделанные своими руками. Они 
всегда оригинальны и неповтори-
мы! 

Такие сувениры для себя и близ-
ких приобрели студенты, препо-
даватели и сотрудники ПетрГУ. 
Предметы ручной работы были 

представлены на выставке-ярмарке, 
которая прошла в ПетрГУ.

Здесь можно было найти часы, 
новогодние венки, картины, блок-
ноты и многое другое.

Работы выполнили студентки 
различных факультетов и институ-
тов университета. В течение двух 
месяцев девушки участвовали в 
проекте «Зона творчества», орга-
низованного профсоюзным коми-
тетом обучающихся ПетрГУ и, в 
частности, Екатериной Симоновой, 
студенткой филологического фа-
культета.

На «Зоне творчества» участни-
цы познакомились с различными 
видами hand made творчества: де-

купаж, пейп-арт, коллаж, работа с 
пастелью, граттаж (воскография), 
мокрое валяние. Они также посе-
тили школу интуитивного рисова-
ния, мастерскую «КузАрт» и выстав-
ку в Городском выставочном зале.

По условиям проекта выручен-
ные деньги будут направлены на 
благотворительность.

Новогодний вечер в кругу иностранных студентов ПетрГУ 
Корейские блинчики с морепро-

дуктами, цыпленок-пепси, венгер-
ское рагу с куриной печенью и рус-
ская ватрушка в египетском испол-
нении — неполный список блюд, 
которые можно было попробовать 
на новогоднем вечере в Лингвис-
тическом центре ПетрГУ. 

А все потому, что праздновали 
Новый год студенты разных стран: 
Китая, Венгрии, Кореи и Египта. Все 
они принесли свои традиционные 
национальные блюда.  

Помимо знакомства с кухнями 
разных стран, студентам предстояло 
узнать о русских новогодних обы-
чаях: как правильно произносить 

новогодний тост, петь застольные 
песни и, конечно, как дарить друг 
другу подарки. 

Такие вечера сближают препо-
давателей и студентов из разных 
стран, способствуют изучению рус-

ского языка и культуры и, конечно 
же, дарят отличное новогоднее на-
строение. 

Лингвистический центр 
ПетрГУ
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ТРАДИЦИЯ

2017 год — год Петуха!
В редакции газеты «Петрозаводский университет» есть традиция. В новогоднем выпуске мы 

пишем о студентах, сотрудниках и преподавателях, фамилии которых связаны с символом наступающе-
го года. В этот раз мы искали Петуховых, Куровых, Кокотовых, Кочетовых и нашли. Правда, эти люди ока-
зались скромными, поэтому лишь три обладателя «петушиных» фамилий, рассказали, соблюдают ли они 
новогодние традиции, о чем мечтают и что хотят пожелать одногруппникам и коллегам на Новый год!

Инна Петухова, сту-
дентка медицинского ин-
ститута: «Для меня эта 
фамилия — новая. 19 ав-
густа этого года я вышла 
замуж и стала Петуховой. 
Моя девичья фамилия — 
Терентьева. К своей но-
вой фамилии отношусь 
спокойно. Курьезных слу-
чаев из-за фамилии пока 
еще не происходило. Год 
Петуха буду встречать в 
новом статусе, с люби-
мым мужем. В Новый год 
обычно загадываю, чтобы 
все было хорошо и чтобы 
все, что я задумала и за-
планировала — получи-
лось. Рекомендациям по 
оформлению стола и вы-
бору одежды следую лишь 
отчасти, не повторяю все 
точь-в-точь, что написа-
но. Главное — близкие и 
родные люди, с которы-
ми встречаешь праздник. 
Одногруппникам желаю испол-
нения желаний, улыбок, счастья, 
успехов во всех начинаниях, что-
бы все ребята стали отличными 
врачами, каждый в своей сфере. 
Преподавателям желаю, чтобы в 
Новом году все было хорошо и в 
работе, и в семье».

Мария Кочеткова, институт 

лесных, инженерных и строи-
тельных наук: «Считаю мою фа-
милию звучной. Влияния ее или 
наступающего года на мои дела 
пока не ощущаю. Желания под бой 
курантов загадываю, но о них не 
принято говорить. Рекомендациям 
по оформлению новогоднего стола 
не следую. Считаю это пустой тра-

той денег. Желаю всем здо-
ровья и благополучия!»

Кристина Петухова, 
агротехнический факуль-
тет: «Мне нравится моя 
фамилия, несмотря на то,  
что в школьные годы над 
ней иногда посмеивались, 
но это, думаю, происходи-
ло практически с любой 
фамилией. Каждый раз в 
Новый год под бой куран-
тов я загадываю желание, 
и они порой сбываются, 
что позволяет мне  верить 
в чудо. 

Чем старше я станов-
люсь, тем мне все более 
интересны рекомендации 
по оформлению ново-
годнего стола и выбору 
одежды. Этот Новый год 
я буду встречать в платье 
красного или оранжевого 
цвета, который, я надеюсь, 
привлечет удачу. Хочу по-

желать всем, чтобы в Новом году 
исполнялись мечты каждого! Всем 
большой и крепкой любви, успехов 
и пусть огненный Петух исполнит 
все ваши заветные желания!»

Арина НОПОЛА


