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Центр сварки: совместный проект ПетрГУ
и АО «АЭМ-технологии» 

Центр сварки – первый этап со-
здания научно-образовательного 
комплекса для подготовки кадров 
и внедрения новых технологий в 
атомном и энергетическом маши-
ностроении.

«Мы присутствуем при значи-
мом событии не только для нашего 
завода, отрасли, но и для города и 
Карелии. Это тот случай, когда в 
одной точке сошлись интересы про-
изводства, образования, социаль-
ной политики. Благодаря реализа-

ции совместного с университетом 
проекта в республике появятся вы-
сококвалифицированные кадры 
для машиностроения, будет соз-
дана база для развития промыш-
ленности, освоения и внедрения в 
производство современных про-
грессивных технологий», – отме-
тил директор филиала АО «АЭМ-
технологии» «Петрозаводскмаш» 
Владимир Семикопенко.

Центр сварки предназначен для 
проведения практического обуче-

ния, лабораторных занятий, ди-
пломного и курсового проектиро-
вания, учебных практик, научно-
практических исследований. В со-
став центра входят учебный класс 
и две мастерские, которые осна-
щены оборудованием для ручной, 
полуавтоматической и автомати-
ческой сварки.

На территории филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске открылся
Центр сварки. Он создан совместно АО «АЭМ-технологии» и Петрозаводским государственным
университетом с целью подготовки кадров, проведения научно-исследовательских работ и реализации 
инновационных проектов.

Окончание на с. 2.
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Договор о сотрудничестве ПетрГУ и КарНЦ РАН

Петрозаводский государствен-
ный университет и Федеральный 
исследовательский центр «Карель-
ский научный центр РАН» подпи-
сали договор о сотрудничестве.

Два главных в Республике 
учреждения – научное и образо-
вательное – имеют давние профес-
сиональные связи: в университете 
готовят будущие кадры карельской 
науки, а сотрудники Научного цен-
тра преподают различные дисци-
плины в вузе. Ученые, аспиранты 
и студенты участвуют в разработке 
совместных проектов.

Выработанный в ходе деталь-
ного обсуждения договор,  рассчи-
танный на пять лет, позволит как 
КарНЦ, так и ПетрГУ объединить 
усилия, направленные на развитие 
научной, научно-технической, ин-
новационной и образовательной
деятельности, на укрепление парт-
нерства между вузом и Федераль-

ным исследовательским центром.
Договор обеспечит регулярный 

обмен информацией по реализа-
ции федеральных целевых про-
грамм, грантов, исследовательских 
работ по отдельным научным на-
правлениям, включая международ-
ные проекты. В рамках соглашения 
обе организации будут иметь воз-
можность использовать свое уни-
кальное научное оборудование и 
приборный парк в совместной ра-
боте. Особое внимание в договоре 
уделено созданию базовых кафедр 
КарНЦ с целью интеграции обра-
зования и науки для повышения 
качества подготовки специалистов 
– от студентов до докторов наук.

В сфере прикладной науки бу-
дут активизированы работы цент-
ров мониторинга геофизических, 
экономических, социальных про-
цессов; организация научно-тех-
нической экспертизы проектов и 
программ, имеющих социально-
экономическую направленность.

«У нас появились новые воз-
можности сотрудничества в облас-
ти фундаментальных научных ис-
следований, так и в решении при-
кладных вопросов, в частности, 
социально-экономического разви-
тия региона.

Мы подписали договор сотруд-
ничества в области научных ис-

следований, в использовании уни-
кального научного оборудования 
как Карельского научного центра, 
так и университета. Мы очень на-
деемся, что обозначенные приори-
теты договора, будут способство-
вать нашему совместному эффек-
тивному решению вопросов как 
фундаментальных исследований, 
так и прикладных разработок», – 
сказала председатель ФИЦ КарНЦ 
РАН Ольга Бахмет.

«В нашем университете, а так-
же в Карельском научном центре, 
есть сильные команды и в области
геологии, и в области биологии,
математики, в области ИТ-техно-
логий, горных наук, лесных наук.
И очень важно, чтобы та база, ко-
торая у нас есть, служила общему
делу, помогала нам получать 
очень высокие результаты», – до-
бавил ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин.

«У Петрозаводскмаша появля-
ется возможность обучить специ-
алистов, помочь им получить высо-
кую квалификацию, отобрать сту-
дентов, а также мотивировать их
на работу на предприятии. На заво-

де хорошо организовано производ-
ство и с точки зрения работы, и с 
точки зрения комфортных условий, 
достойная зарплата. Уверен, что 
через два-три года проблема дефи-
цита кадров на Петрозаводскмаше 
будет закрыта», – сказал ректор 
ПетрГУ Анатолий Воронин.

Процесс обучения в Центре 
сварки имеет прикладной характер:
студенты младших курсов ПетрГУ 
будут обучаться рабочим специаль-
ностям и специальностям среднего 
профессионального образования, 
студенты старших курсов и маги-
стратуры – выполнять исследова-
тельские и квалификационные ра-
боты. Здесь же смогут повысить
квалификацию и подтвердить свои

разряды сотрудники Петрозаводск-
маша и других предприятий Ка-
релии. Преподавать в Центре будут 
сотрудники ПетрГУ, а также высо-
коквалифицированные специали-
сты завода «Петрозаводскмаш».

Пресс-служба ПетрГУ

Центр сварки: совместный проект ПетрГУ
и АО «АЭМ-технологии» 
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Встреча поисковиков ПетрГУ с Главой Карелии
15 марта считается днем зарож-

дения поискового движения в Рос-
сии.

В знаменательный для поиско-
виков день Глава Республики Каре-
лия Артур Парфенчиков встретил-
ся с представителями Поискового 
отряда ПетрГУ, возглавляемого 
Глебом Ляшенковым.

Во встрече также приняли учас-
тие председатель Совета Карельской 
региональной общественной орга-
низации «Союз поисковых отрядов 
Карелии» Александр Осиев, про-
ректор по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ Василий 
Катаров, председатель Первичной 
профсоюзной организации обуча-
ющихся Алексей Бутенко, профес-
сор, руководитель Научно исследо-
вательского и образовательного 
центра по проблемам Второй ми-
ровой войны на Севере Европы 
(ИИПСН) Ю.М. Килин, представи-
тели Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту РК.

Открывая встречу, А. Парфен-
чиков рассказал, как работал в со-
ставе поисковых отрядов в Брян-
ской, Смоленской, Калужской об-
ластях, в Воронеже. По его словам, 
ничто так не приближает к величию
истории своей страны, как реаль-
ное соприкосновение с ней. «Мой 
личный опыт работы поисковиком 

показал, что молодежь нужно во-
влекать в поисковое движение. Это 
запоминается яркими страницами 
на всю жизнь», – отметил Глава 
Карелии.

Глеб Ляшенков рассказал об исто-
рии создания поискового отряда 
ПетрГУ, которая берет начало в 
2013 году. За это время отряд со-
вершил семь экспедиций, четыре 
из них проведены за пределами 

России. Поисковый отряд ПетрГУ 
состоит в Общероссийском обще-
ственном движении по увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России». Это крупнейшая в нашей 
стране организация, занимающая-
ся полевой и архивной поисковой 
работой.

Артур Парфенчиков выразил 
слова благодарности карельским 
поисковикам за сохранение исто-
рической памяти. Руководитель 
региона подчеркнул: «Мы можем 
гордиться поисковым движением 
Карелии. И готовы оказывать вам 
всевозможную поддержку».

Главе Республики Карелия, а так-
же Алексею Бутенко и Глебу Ля-
шенкову были вручены юбилейные 
медали «30 лет поискового движе-
ния России».

27 марта 2018 г. в 15:30 в 361 ауд. главного корпуса состоится заседание ученого совета ПетрГУ.
Повестка дня:

1. О развитии математического образования в ПетрГУ.
Докладчик – Н.Ю. Светова.

2. Утверждение на должность.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.

Глеб Ляшенков
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Свободный и бесплатный доступ из любой точки мира!
Такие возможности представляет 

читателям Электронная библиотека 
Республики Карелия.

Сейчас в библиотеке зарегист-
рировано более 130 тыс. пользова-
телей. Среди них – жители Карелии, 
других российских регионов, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. К 
ресурсам библиотеки активно об-
ращаются из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Финляндии, США, 
Франции, Германии и других стран 
мира. Более 1000 человек следят за 
обновлениями фондов электронной 
библиотеки в твиттер-ленте про-
екта (twitter.com/elibrarykarelia).

Школьник, студент, преподава-
тель, научный сотрудник и просто 
интересующийся человек, здесь  
найдет себе книгу «по вкусу». И 
выбрать есть из чего! Проверьте 
сами!

Библиотека насчитывает более 
6300 электронных полнотекстовых 
публикаций по различным отрас-
лям знаний: астрономия, биология, 
военное дело, георгафия, искус-
ство, история, культурология, ли-
тературоведение, математика, ме-
дицина, педагогика, политика, 
право, психология, спорт, физика, 
филология, философия, химия, 
художественная литература, эко-
номика и многое другое. Также 
можно найти издания о фолькло-
ре и этнографии, монастырской 
книжности и художественной ли-

тературе Карелии и сопредельных
областей, входивших в состав 
Олонецкой губернии.

Есть в библиотеке и специаль-
ные разделы.

Любителей старины и раритет-
ных изданий порадует раздел «Ред-
кие книги», где представлены циф-
ровые копии произведений, издан-
ные в период с XVII по начало XX вв. 
К примеру, можно почитать Марка 
Туллия Цицерона «Epistolarum ad
familiares: Libri XVI (1610 г.), Дмит-
рия Ростовского «Книга житий
святых…на три месяца третии: 
март, апрель, май» (1700 г.), Миро-
на Смирнова «Случаи охоты на 
медведя в Повенецкой Карелии» 
(1874 г.) и др. Всего доступно более 
1500 таких изданий.

Интерес для историков, а также 
для всех, кто хочет узнать о событи-
ях Великой Отечественной войны, 
представляет одноименный раздел. 
Здесь размещены цифровые копии 
фронтовых газет, издававшихся в 
1941-1945 гг., брошюры и листов-
ки, художественные произведения 
о войне.

Проследить процесс становле-
ния и развития карельской госу-
дарственности можно с помощью 
раздела «История государственно-
сти Карелии».

В библиотеке регулярно публи-
куются современные издания уче-
ных ПетрГУ. Авторам Электронной 

библиотеки Республики Карелия 
может стать каждый ученый мира, 
работу которого перед размещени-
ем в библиотеке бесплатно оценят 
эксперты Петрозаводского госу-
дарственного университета.

Еще одно достоинство Элек-
тронной библиотеке Республики 
Карелии – ее многоязычность. 
Здесь представлены издания на 
русском (древнерусском), англий-
ском, финском, карельском и вепс-
ском языках.

Любой из пользователей сети 
Интернет может обратиться к ре-
сурсам Электронной библиотеки
Республики Карелия (elibrary.
karelia.ru). Для этого нужно прой-
ти быструю бесплатную регистра-
цию, указав личные данные (ФИО, 
e-mail), создав логин и пароль. 
После этого сразу будут доступ-
ны полные тексты книг и статей. 
Возможна регистрация через со-
циальную сеть «В контакте». 

Наполнение Электронной би-
блиотеки Республики Карелия осу-
ществляют Региональный центр но-
вых информационных технологий 
(РЦНИТ), Научная библиотека и 
Издательство Петрозаводского го-
сударственного университета, На-
циональная библиотека Респуб-
лики Карелия.

«Диалог о комфортной городской среде»
В «Точке кипения» в рамках

приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» состоялся круглый стол с учас-
тием представителей Администра-
ции Петрозаводска, доцентов 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ Ю.В. Оль-
хина, И.В. Морозовой, А.А. Сели-
верстова, аспиранта А.О. Иоффе, 
членов Карельского регионального 
отделения ООО «Союз дизайнеров 
России» Е.Ю. Пермякова, Я.В. Пер-
мяковой и дизайнеров, приняв-
ших участие в разработке дизайн 
– проектов по общественным тер-
риториям города Петрозаводска и 
Республики Карелия, а также пред-

ставителей бизнес сообщества и 
активных жителей города.

По итогам встречи были об-
суждены и выработаны предло-
жения по оптимизации механизма 

работы программы «Комфортная 
городская среда».

Подробнее на сайте Админи-
страции г. Петрозаводска и в группе 
«Точка кипения – Петрозаводск».

«ТОЧКА КИПЕНИЯ – ПЕТРОЗАВОДСК»



Студенты Института иностранных языков ПетрГУ 
прошли педагогическую практику в Германии
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В начале марта 2018 года подо-
шла к концу педагогическая прак-
тика студентов Института иност-
ранных языков в Германии. 

В этом году в программе Mini-
Referendariat (сокращенная педаго-
гическая практика) участие прини-
мали два человека: Вадим Спирин 
(4-й курс, немецкий как первый 
совмещенный профиль) и Мария 
Антонова (5-й курс, немецкий как 
второй совмещенный профиль). 

Данный проект в формате ака-
демической мобильности подразу-
мевает четырехнедельное пребыва-
ние студентов из России, Польши, 
Эстонии и Украины в городах на 
севере Германии (Любек, Хайде, 
Фленсбург). Живут студенты в се-
мьях учителей, посещают уроки и  
проводят восемь самостоятельных 
занятий. Все это позволяет ближе
познакомиться с системой образо-
вания в этой стране. Следует за-
метить, Мария уже была на педа-
гогической практике в российской 
школе. Вадим же осваивался в про-
фессии учителя впервые, причем 
сразу же в нестандартных услови-
ях, в немецкой школе, где он дол-
жен был преподавать немецкий 
язык носителям языка.

После вводных трехдневных за-
нятий в Любеке, в центре Герман-
ского зарубежного общества (Deut-
sche Auslandsgesellschaft ), где участ-
ники программы познакомились 
друг с другом, изучали особенно-
сти немецкой системы образования 
и узнали больше о самой Германии, 
Мария и Вадим были направлены 
для прохождения практики в не-
большой город на севере Германии 
– Хайде.

Немецкие учителя были очень 
отзывчивыми и с радостью отвеча-
ли на вопросы практикантов, дели-
лись собственным опытом, давали 
советы и помогали при подготов-
ке к проведению уроков. Помимо 
погружения в немецкоязычную 
культуру и систему образования, 
насыщенная программа включала 
экскурсии в Гамбург и Люнебург. 
А семьи, в которых жили Мария 
и Вадим, организовали поезд-
ку на Северное море, в Киль и 
Рендсбург.

Мария Антонова провела 8 за-
нятий (немецкий язык, английский 
язык) в 7-м и 5-м классах. Вадим, в 
свою очередь, вел немецкий в 5-м 
классе. Студенты отмечают, что 
языковой подготовки, полученной 
в ИИЯ ПетрГУ, было вполне до-
статочно для общения с учителя-
ми, детьми и коллегами из других 
стран. После успешного прохож-
дения практики все студенты по-
лучили характеристики из школ и 
свидетельства об успешном про-
хождении программы. «Мы счита-
ем, что реализация таких междуна-
родных программ в ПетрГУ очень 
помогает студентам в освоении 
профессии. Возможность сравнить 
процессы обучения, осмыслить все 
плюсы и минусы разных систем – 
первый шаг на пути к совершен-
ствованию своей профессиональ-
ной компетенции», – делятся сво-
им мнением студенты.

Следует добавить, что взаимо-
действие Института иностранных 
языков ПетрГУ и Германского зару-
бежного общества вышло на новый 
уровень, поскольку в этом году сту-
дентам ИИЯ ПетрГУ посчастливи-
лось принять участие еще и в новом 
международном проекте «SPRINT» 
(Sprache Intensiv). Проект предпо-
лагает двухнедельное пребывание
студентов из России, Литвы и Лат-
вии в Германии. Первыми в проек-
те приняли участие три студентки 
4-го курса Института иностран-
ных языков: Владислава Четкарёва, 
Маргарита Етко и Дарья Дамоц-
кая.

Цель проекта – погружение в не-
мецкоязычную среду с возмож-
ностью улучшения языковых на-
выков студентов, интенсивное 
обучение, знакомство с культурой 
Германии. Проживание, обучение 
и культурную программу финан-
сировала немецкая сторона.

Программа курса включала 24 
часа аудиторных занятий по не-
мецкому языку. В рамках занятий 
студенты посещали кино, музеи, 
театры, проводили интервью на 
улицах города. Кроме того, они по-
сетили семинары «Facebook-und 
Smartphone-Deutsch» и «Современ-
ный разговорный немецкий язык» 
и побывали в немецкой гимназии. 
Каждый день был насыщен куль-
турной программой, которая вклю-
чала в себя несколько экскурсий по 
городу Любек, который известен 
тремя немецкими нобелевскими 
лауреатами – Томасом Манном, 
Вили Брандтом и Гюнтером 
Грассом. Участники проекта по-
бывали на побережье Балтийского 
моря и провели день в Гамбурге.

В последние дни пребывания
в Германии для студентов была ор-
ганизована встреча с участниками
программы «Мини-референдариат».
«Спринтеры» делились своими 
впечатлениями об учебе и днях, 
проведенных в Германии, а моло-
дые практиканты рассказывали о 
своем опыте преподавания в не-
мецких школах.

Своими впечатлениями о по-
ездке делится Дарья Дамоцкая: 
«Насыщенная программа курса, 
которая включала походы в театр и 
кино, экскурсии по историческим 
местам, посещение немецкой шко-
лы и, конечно же, языковые заня-
тия, была спланирована так, чтобы 
в качестве единственного сред-
ства общения выступал немецкий 
язык. Эта эффективная методика 
способствовала снятию языковых 
барьеров и повышению беглости 
речи».

«Название курса SPRINT гово-
рит само за себя. Действительно 
очень интенсивно: занятия по не-
мецкому языку, культурная про-
грамма, проживание в немецкой 
семье. Полное погружение. Было 
просто невозможно не заговорить 
на немецком. Занятия сами очень 
структурированные, интересные. 
Учиться было интересно», – рас-
сказала Владислава Четкарева. 

Институт
иностранных языков
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10 лет научному журналу «Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета»

С 1947 по 1975 год в ПетрГУ
издавался журнал, который назы-
вался академически: «Ученые за-
писки» сначала Карело-Финского
университета, затем – Петрозавод-
ского государственного универси-
тета им. О.В. Куусинена. 

В марте 2008 года вышел первый 
номер возобновленного журнала, 
который по традиции называется 
«Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета» 
– серия «Естественные и техни-
ческие науки», в июне 2008 года 
появился первый номер серии 
«Общественные и гуманитарные 
науки». Традиция была сохранена 
не только в названии, но и в типо-
графской верстке и в оформлении 
обложки.

С 2008 года подписан договор 
с Научной электронной библиоте-
кой (Москва) о включении журна-
ла в Российский индекс научного 

цитирования.
С 2009 года подписан договор 

с ОАО Агентство «Роспечать» о 
подписке, журнал вошел в ката-
лог «Издания органов научно-
технической информации». 

В 2009 году получено Свиде-
тельство о государственной регист-
рации журнала как средства мас-
совой информации, выданное 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор). В 2017 году 
получено новое свидетельство.

С 2010 года журнал включен в 
Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы 
основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук. С 
1 декабря 2015 года журнал под-
твердил свой статус ВАКовского 

журнала по трем направлениям: 
исторические науки и археология; 
филологические науки и биологи-
ческие науки.

С 2016 года журнал вышел на 
1-й уровень финской базы JUFO. 
Журнал зарегистрирован в меж-
дународной справочной системе. 
Сведения о журнале публикуются 
в электронной базе Центральной 
и Восточной европейской библио-
теки. Также журнал размещен в 
одной из самых популярных элек-
тронных библиотек «КиберЛенин-
ка». И, конечно, в электронной би-
блиотеке Республики Карелия.

С 2018 года журнал выходит
отдельными номерами по филоло-
гическим, историческим и биологи-
ческим наукам. Статьям присваива-
ется международный номер DOI.

За 10 лет издано 86 номеров, 
опубликовано более 1720 статей. 
Все они имеют рецензии.

«Франция в объективе»
В рамках Дней Франции и юби-

лея побратимских связей между 
Ла-Рошель и Петрозаводском в 
Национальной библиотеке Каре-
лии прошла фотовыставка «Фран-
ция в объективе».

Участником коллективной вы-
ставки мог стать любой желающий,
когда-либо побывавший во Фран-
ции или в городе Ла-Рошель и хра-
нящий воспоминания об этом ви-
зите в своем фотоархиве. Студенты 
и преподаватели Института ино-
странных языков с радостью от-
кликнулись и приняли самое ак-
тивное участие в выставке. На 
конкурс можно было прислать до 
5 фотографий, а члены жюри вы-
брали одну из них.

Выставка «Франция в объекти-
ве» проходила впервые, но получи-
ла только положительные отзывы.

Лилит Мануцян, студентка Ин-
ститута иностранных языков: 
«Было интересно посмотреть на 
чудесные работы, сделанные во 
Франции, и понаблюдать за реак-

цией французов. Рада, что приняла 
участие в выставке, так как очень 
люблю фотографировать, особен-
но природу».

Надежда Ульянова, студентка 
Института иностранных языков: 
«Я приняла участие в фотовыстав-

ке "Франция в объективе". Было 
здорово с помощью фотографий 
поделиться своими впечатлениями 
о солнечной Франции».

Г.Н. Кагачева, преподаватель 
Института математики и инфор-
мационных технологий: «Мне 
посчастливилось побывать во 
Франции. Я до сих пор с большим 
волнением вспоминаю прекрас-
ный город Ла-Рошель и его окрест-
ности. Я – не профессиональный 
фотограф, но стараюсь запечатлеть 
каждое мгновение, стараюсь найти 
интересный ракурс. Приятно от-
метить, что работы на выставке 
получились разными и неповтори-
мыми».

Фотовыставка проходила при
содействии Администрации Пет-
розаводского городского округа,
петрозаводской городской общес-
твенной организации «Друзья Фран-
ции» (Ла-Рошель – Петрозаводск), 
проекта детских фотографов «Pro-
Dетей».

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Александру Питухину – 70!

23 марта 2018 года известному в 
России и за рубежом ученому, опыт-
нейшему педагогу, организатору 
учебного процесса, действительно-
му члену Российской академии есте-
ственных наук, профессору Инсти-
тута лесных, горных и строитель-
ных наук Александру Васильевичу 
Питухину исполняется 70 лет.

В 1972 году Александр Василь-
евич с отличием закончил Ленин-
градский политехнический инсти-
тут, работал на знаменитом Ки-
ровском тракторном заводе, учился 
в аспирантуре, защитил кандидат-
скую диссертацию. По конкурсу 
был принят на работу на кафедру 
тяговых машин лесоинженерного 
факультета ПетрГУ. Через некото-
рое время возглавил кафедру тех-
нологии металлов и ремонта ЛИФа, 
в 1992 году в Политехническом
институте успешно защитил док-
торскую диссертацию. В 90-е годы 
стал деканом лесоинженерного фа-

культета, укреплял материально-
техническую базу, кадровый со-
став, руководил аспирантами, док-
торантами, которые после защиты 
становились преподавателями фа-
культета. В 2000-е годы факультет
осваивал новые помещения по трем 
разным адресам. Требовалась боль-
шая организаторская работа по пе-
ребазированию лабораторного кор-
пуса, по приобретению и монтажу 
нового оборудования, его отладке
и включению в учебный процесс.
Уравновешенность, деловитость, вы-
сокая работоспособность, которы-
ми обладает Александр Васильевич, 
помогли пережить все эти «невзго-
ды», в том числе, и ту непростую 
ситуацию, когда он стал организа-
тором и руководителем Института 
лесных и строительных наук, а че-
рез небольшое время – и директо-
ром более крупного объединения – 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук.

Одновременно с этой организа-
торской работой Александр Василь-
евич активно участвует в научно-
исследовательской и учебно-мето-
дической работе. Под его руковод-
ством защищено свыше десяти кан-
дидатских и докторских диссерта-
ций, он – автор множества статей, 
монографий, а также учебных посо-
бий, одобренных УМО вузов России 
в области лесного дела. Александр 
Васильевич активно участвует в 
международных конференциях, чи-

тает лекции и доклады во многих 
странах, вплоть до американского 
континента, выполняет обязанно-
сти заместителя председателя дис-
сертационного совета Д 212.190.03 
по специальности 05.21.01 при 
ПетрГУ, члена диссертационного 
совета при Санкт-Петербургском 
лесотехническом университете, вы-
полнял обязанности члена совета 
УМО по образованию в области 
лесного дела. Этот труд отмечен 
многими наградами.

Александр Васильевич всегда 
приветлив, обаятелен, демократи-
чен. Приятно трудиться и разделять 
досуг с таким коллегой и товарищем. 
Дорогой Александр Васильевич, мы 
высоко ценим Вас как авторитет-
ного ученого, опытнейшего препо-
давателя и хорошего друга. Когда 
многие из нас учились в нашем уни-
верситете, Вы были нашим учите-
лем и остаетесь им. Благодарим Вас 
за внимательное, неформальное и 
принципиальное отношение к нам 
тогда и сейчас. Пусть Вас не поки-
дает хорошее настроение, радуют 
родные и близкие, дети и внуки! 
Мы тоже постараемся Вас не огор-
чать. Крепкого здоровья, счастья, 
дальнейших творческих успехов в 
работе, семейного благополучия!

Коллектив Института лесных, 
горных и строительных наук
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Ловись, ловись, рыбка!

3 марта состоялся Открытый 
чемпионат по зимнему рыболов-
ству «Клевый Лед» посвященный 
памяти В.А. Дружинина. Это восем-
надцатый по счету чемпионат, ор-
ганизованный совместно профбю-
ро Института биологии экологии и 

агротехнологий и кафедрой физи-
ческой культуры Петрозаводского 
государственного университета.

Главным секретарем соревнова-
ний в этом году выступил В.Ф. Ли-
паев, а главным судьей – Н.А. Они-
щенко.

Местом проведения был вы-
бран учебно-оздоровительный 
центр «Урозеро» и озеро на базе 
центра выступило в качестве глав-
ного места действия чемпионата.

По итогам протокола взвеши-
вания известны следующие резуль-
таты:

I место – В.К. Катаров (2820 г);

II место – Н.А. Онищенко (2200 г);
III место – А.А. Чалкин (1490 г).
Участники и призеры чемпио-

ната получили благодарственные 
письма и подарки.

Анастасия ПИЛИПЧУК

«Россия – страна возможностей»
Более 6 000 молодежных акти-

вистов, волонтеров и представите-
лей творческой молодежи из раз-
ных регионов страны принимают 
участие в форуме «Россия – страна 
возможностей».

Его работа посвящена развитию 
системы прозрачных социальных 
лифтов, самореализации талантли-
вой молодежи и профессионалов.

В состав карельской делегации 
вошли студенты Петрозаводского 
государственного университета, 
в частности, Александр Каширин, 

обучающийся в Институте физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма, тренер молодежной сборной 

Республики Карелия по пауэрлиф-
тингу (в том числе лиц с ПОДА), 
армлифтингу и армрестлингу.

Он признался, что одна из задач
поездки на форум: получить по-
лезную информацию по оформле-
нию заявки на получение Прези-
дентского гранта для представи-
телей НКО. Студент ПетрГУ будет 
вновь пробовать получить под-
держку для организации проекта
«Центр адаптивного спорта Рес-
публики Карелия».

Новости Молодежного иннопарка
В Молодежном иннопарке на-

чала работу школа «Профориен-
тация 2.0».

В первой встрече ребята позна-
комились с проректором по учеб-

ной части Константином Ген-
надьевичем Тарасовым.

Также участники ознакомились 
с содержанием проекта, узнали,  
как возникла данная идея.

Ребята познакомились друг с 
другом, рассказали о себе, о своих 
планах на будущее.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


