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С новым учебным годом!

Дорогие первокурсники, студен-
ты, аспиранты, преподаватели и со-
трудники ПетрГУ! 

Поздравляю вас с началом учеб-
ного года! 

Дорогие первокурсники, для вас 
начало нового учебного года — но-
вая страница в студенческой жизни, 
и открывать ее особенно волнитель-
но. Впереди вас ожидают новые зна-
комства, достижения и открытия. 

 Вы стали частью большой ам-
бициозной команды, сделав верный 
выбор, поступив в Петрозаводский 
государственный университет. Наш 
университет живет насыщенной и 
интересной жизнью. Здесь созда-
ны необходимые условия для все-
стороннего развития, повышения 
творческого и интеллектуального 
потенциала личности каждого сту-
дента. 

Многие из студентов в этом 
учебном году закроют страницу 
студенческой поры долгожданным 
дипломом, смело вступят в новую 
профессиональную жизнь, но уни-

верситет всегда рад встрече с вами, 
мы готовы к продолжению сотруд-
ничества. 

В Петрозаводском государствен-
ном университете дают знания, про-
фессиональные навыки, которые 
востребованы сегодня не только на 
российском, но и на международ-
ном уровнях. 

Образование — тот надежный 
фундамент, на котором строит-
ся благополучие страны. В Пет-
розаводском государственном 
университете, опорном вузе Рес-
публики Карелия, мы делаем все 
необходимое для того, чтобы мо-
лодое поколение могло получить 
глубокие знания, реализовать свои 
таланты, стать настоящими па-
триотами нашей Родины. В век 
научно-технического прогресса, 
развития информационных техно-
логий именно знания определяют 
социально-экономический потен-
циал общества и его способность к 
созидательной деятельности. 

Выражаю искреннюю призна-

тельность ученым и преподавате-
лям за высокий профессионализм, 
верность призванию и любовь к 
своим ученикам. Ваш труд — залог 
высокого качества образования и 
результатов научной деятельности, 
значительный вклад в развитие 
российского образования, в форми-
рование нового поколения высоко-
профессиональных специалистов в 
самых разных областях.

 В этот праздничный день хочу 
пожелать всем студентам упорно 
и настойчиво постигать основы 
наук, ощущать радость познания и 
неустанно стремиться к открытиям. 
Пусть будет радостной и незабывае-
мой студенческая жизнь, полная со-
бытий и побед. 

Всем крепкого здоровья, успехов 
в учебе и труде, неиссякаемой энер-
гии, счастья, оптимизма! 

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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Открыт сбор средств на воссоздание Церкви 
Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге

А.В. Воронин принял участие в совещании 
по лесопромышленному комплексу

Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев провел в Карелии со-
вещание, на котором обсуждалось развитие 
лесопромышленного комплекса страны. 

В совещании приняли участие: за-
меститель председателя Правительства 
Алексей Гордеев, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Владимир Якушев, руководители профиль-
ных ведомств, главы регионов, ректор опор-

ного вуза Республики Карелии Анатолий 
Воронин и другие.

На совещании также обсуждались во-
просы развития в России деревянного до-
мостроения. Отметим, что в ПетрГУ с 2012 
года работает малое инновационное пред-
приятие ООО «Энергоэффективное домо-
строение». Основная продукция предприя-
тия — программное обеспечение для сферы 
изготовления и сборки энергоэффектив-

ных деревянных строительных конструк-
ций, технологические проекты деревянных 
строительных конструкций, изготовление 
комплектов энергоэффективных домов.

А.В. Воронин подчеркнул, что ПетрГУ 
решает кадровый вопрос для предприятий 
лесного комплекса. Подготовка специали-
стов ведется в Институте лесных, горных и 
строительных наук.

МРРЦ

Подписаны договоры о сотрудничестве с Кемским 
и Беломорским районами

Документ подписан в рамках реализа-
ции Программы развития опорного уни-
верситета на 2017-2021 гг. 

Свои подписи в документе постави-
ли ректор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин и Глава администрации Кем-
ского муниципального района Юрий Конс-
тантинович Разумейчик.

В составе делегации также были началь-
ник финансового управления О.В. Цацко и 
директор Межрайонного ресурсного цен-
тра в г. Кеми М.П. Ухова.

Петрозаводский университет пред-
ставляли проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов, проректор по научно-иссле-
довательской работе В.С. Сюнёв, прорек-

тор по воспитательной и социальной ра-
боте В.К. Катаров, начальник Управления 
инновационно-производственной дея-
тельности О.Ю. Дербенева, директор 
Межрайонного ресурсного центра ПетрГУ 
по Сегежскому, Медвежьегорскому и 
Пудожскому районам Е.Ю. Гусева, дирек-
тор Института лесных, горных и строитель-
ных наук В.М. Костюкевич.

В ходе встречи Ю.К. Разумейчик обо-
значил наиболее приоритетные направ-
ления для сотрудничества: комфортная 
городская среда, ЖКХ, экология, туризм, 
культура и многие другие.

«Мы открыты к сотрудничеству, ждем 
конкретных предложений, реализация ко-

торых сделала бы жизнь жителей района 
более насыщенной и интересной. К работе 
над проектами и их реализации обязатель-
но нужно привлекать студентов. Это поз-
волит вырастить грамотных специалистов, 
патриотов России и своей малой роди-
ны», — подчеркнул ректор опорного вуза 
Карелии.

Для гостей университета была ор-
ганизована экскурсия, в ходе которой 
они посетили Молодежный инноваци-
онный парк, Институт лесных, горных 
и строительных наук, узнали о деятель-
ности Студенческого бизнес-инкубато-
ра и инновационно-технологических цен-
тров и малых предприятий ПетрГУ.

Договор о сотрудничестве заключен и с 
администрацией Беломорского района. 

«Мы хотим сконцентрироваться на 
проектах, которые помогали бы району раз-
виваться, а университету — еще активнее 
участвовать в этом развитии. Мы будем 
поддерживать не только административ-
ные центры районов, но и сельские посе-
ления, где есть трудности как в развитии 
комфортной городской среды и реализации 
общественных инициатив, так и в других 
сферах», — отметил А.В. Воронин.

Он обратил внимание на то, что в уни-
верситете активизировалась экспедици-
онная деятельность. «Наши студенты 

и преподаватели совершили археоло-
гические, лингвистические "походы" в 
Медвежьегорский и Лоухский районы. Это 
та работа, которая помогает создавать брен-
ды, а значит, приносит новую жизнь на эти 
территории», — рассказал ректор ПетрГУ.

«Мы готовы активно включиться в ра-
боту и оказывать поддержку инициативам 
Петрозаводского университета!» — под-
черкнул В.Ф. Попов, глава Беломорского 
района.

Следующий шаг во взаимодействии 
ПетрГУ и администрации Беломорского рай-
она — разработка Дорожной карты, предус-
матривающей конкретные мероприятия и 

проекты.
Для представителей Беломорского 

района провели экскурсии по университе-
ту. Им показали Музей истории ПетрГУ и 
Музей этнографии. 

«Очень интересно, спасибо. Мы постара-
емся использовать ваш опыт составления му-
зейных экспозиций, а в будущем приедем со 
специалистами из нашего района, чтобы пе-
ренять опыт. Это очень интересно — посмо-
треть документы, фотографии, вспомнить 
страницы истории нашего университета», 
— сказал Владимир Федотович Попов.

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение N8628 
ПАО Сбербанк г. Петрозаводск 

БИК Банка получателя: 048602673 
Счет Банка получателя: 30101810600-

000000673 
Счет получателя: 40703810425000000309 
Получатель: Благотворительный фонд 

«Северный духовный путь» 
ИНН получателя: 1001327924

10 августа в Кондопоге сгорела Успенская церковь, построенная в XVIII веке, памятник 
заонежской деревянной архитектуры. 

На региональном уровне было принято решение восстановить храм. Создан попечи-
тельский совет, одним из членов которого стал ректор А.В. Воронин.

Сбором средств для возрождения Успенской Церкви занимается благотворительный 
фонд «Северный духовный путь». 

Перевести пожертвования можно на счет с пометкой в назначении платежа «На вос-
становление Успенского храма в г. Кондопоге». 
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Уникальное открытие 
Археологическая экспедиция 

ПетрГУ под руководством доцен-
та кафедры отечественной исто-
рии Александра Михайловича 
Жульникова провела исследова-
ния на полуострове Оровнаволок в 
Медвежьегорском районе. Работы 
экспедиции завершились уникаль-
ным открытием — обнаружена древ-
нейшая на Севере Европы мастер-
ская по производству изделий из 
меди: украшения и орудия труда. 

В ходе раскопок, в которых при-
няли участие студенты первого кур-
са Института истории, политиче-
ских и социальных наук (ИИПиСН), 
было обнаружено более 30 медных 
артефактов, в том числе пронизка 
(бусина), обломок ножа, фрагменты 
рыболовных крючков, пластинки — 
заготовки для изготовления укра-
шений, дендриты самородной меди 
со следами обработки, в том числе, 
возможно, литья.

«Источником сырья для мастер-
ской, видимо, служила самород-
ная заонежская медь. Возможно, 
именно благодаря мастерской на 
Оровнаволоке медные изделия 
впервые стали известны жителям 
Скандинавии и соседних регио-
нов. Возраст древней мастерской 
на Оровнаволоке по обнаруженной 
вместе с медными изделиями ром-
боямочной керамике оценивается 
около 6000 лет — начало IV до н.э. 
Освоение производства меди — по-
воротный момент в истории че-
ловечества, который привел к по-
явлению первых цивилизаций в 
Передней Азии и на севере Африки. 
До настоящего момента считалось, 
что Север Европы был на пери-
ферии великих открытий в челове-
ческой истории. Работы археоло-
гической экспедиции ПетрГУ ста-
вят вопрос о наличии в Карелии 
одного из древнейших в Европе 
очагов металлообработки», — счи-
тает А.М. Жульников.

В ходе небольших по площади 
раскопок на Оровнаволоке уда-
лось получить сведения о площади 
стоянки-мастерской, собрать кол-
лекцию древних артефактов, вклю-
чая фрагменты ромбоямочной ке-
рамики, наконечники стрел из 
кремня, сланцевую пешню для дол-
бления лунок во льду, кальциниро-

ванные косточки животных и рыб. 
В ходе изучения мастерской была 
разработана методика выявления 
следов обработки меди с использо-
ванием металлоискателей и исполь-
зования специальных сеток для про-
сеивания культурного слоя.

Полученные в ходе раскопок 
медные артефакты будут в дальней-
шем изучены для получения све-
дений о древнейших способах об-
работки меди, химическом составе 
металла. К исследованиям металла 
с Оровнаволока будут приглашены 
сотрудники Института археоло-
гии РАН, специалисты из научных 
центров Финляндии. Появится воз-
можность для уточнения места про-
изводства медных изделий, обнару-
женных в последние годы на Севере 
Европы.

До последнего времени единич-
ные медные артефакты, обнаружен-
ные на территории Карелии, были 
связаны с попытками местного на-
селения освоить самородную медь 
Заонежья, однако это не имело значе-
ния в хозяйстве древнего населения 
соседних регионов. Выяснить проис-
хождение древних медных инстру-
ментов на территории Скандинавии 
удалось лишь недавно.

«Археологами университета 
Хельсинки при участии Карельского 
научного центра РАН, в лице вы-
пускника ПетрГУ А.Ю. Тарасова, 
был реализован проект по изуче-
нию древнейших медных изделий 
Северной Европы. Цель проекта 
— определение места изготовления 
первых медных изделий, обнаружен-

ных на территории Скандинавии и 
Карелии. В ходе проведенных анали-
зов неожиданно выяснилось, что все 
исследованные металлические изде-
лия не происходят с юга Европы, а 
изготовлены из самородной меди 
Заонежья. Тем не менее осталось 
неясно, существовали ли на терри-
тории Карелии мастерские по про-
изводству медных изделий или был 
организован обмен добытой жите-
лям Заонежья самородной медью», 
— рассказал Александр Михайлович 
Жульников.

И вот сейчас, в рамках Прог-
раммы развития опорного универси-
тета, по инициативе ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина был организован 
ряд комплексных экспедиций по 
изучению исторического и природ-
ного наследия некоторых районов 
Карелии. В качестве одной из прио-
ритетных проблем по изучению тер-
ритории Медвежьегорского района 
было выбрано исследование древ-
нейшего на севере очага металло-
обработки (автор идеи — доцент 
кафедры отечественной истории 
ПетрГУ Александр Михайлович 
Жульников). Были изучены имею-
щиеся архивные данные об откры-
том в 30-е годы ХХ века древнем 
поселении, расположенном на по-
луострове Оровнаволок. 

Находки, полученные в ходе 
работ археологической экспеди-
ции ПетрГУ, осенью этого года бу-
дут представлены на выставке в 
Петрозаводском университете, ста-
нут основой для научных исследова-
ний студентов.
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Трудовое лето студентов ПетрГУ
В этом году студенты Петро-

заводского государственного уни-
верситета в составе студенческих 
отрядов Карелии отправились 
покорять остров Кижи, Санкт-
Петербург, Архангельскую область, 
Краснодарский край и Республику 
Крым, предварительно пройдя обу-
чение в Школе профессионального 
мастерства студенческих отрядов 
Карелии. 

Напомним, проект был реали-
зован при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Студенческие отряды Карелии 
на протяжении четырех лет ус-
пешно сотрудничают с музеем-за-
поведником «Кижи» и занимаются 
благоустройством острова, входяще-
го в Список всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО. 
Этот год не стал исключением, и сей-
час облагораживанием территории 
острова занимается студенческий 
строительный отряд «Фаза».

Студенческий строительный от-
ряд «Космос» участвует в межре-
гиональной студенческой стройке 
«Санкт-Петербург» и работает на 
благо Северной столицы.

Бойцы СМО «Астра» в составе 

Всероссийского медицинского отря-
да «Коллеги» работают в структур-
ных подразделениях медицинских 
учреждений города Архангельска 
Архангельской области в качестве 

младшего и среднего медицинского 
персонала.

Наибольшее количество студен-
тов отправилось и в теплые края. 
Так бойцы педагогических отря-
дов «Вектор», «Полет», «Панда» 

и «Маяк» всего в 100 метрах от 
Черного моря радуют детей сана-
тория «Сокол», расположенного 
на территории одного из крупней-
ших санаторно-оздоровительных 
комплексов «Жемчужина России». 
Студенческий педагогический от-
ряд «СОВА» проводит свое вожат-
ское лето во Всероссийском детском 
центре «Смена», являющемся одной 
из престижных оздоровительно-
образовательных баз федерального 
масштаба.

В одном из самых живописных 
уголков Крыма, в Детском центре от-
дыха «Жемчужный берег», работает 
смена вожатых студенческого педа-
гогического отряда «Утка».

Студенты Петрозаводского го-
сударственного университета тру-
дятся и в составе первого отряда 
проводников «Онего» на железнодо-
рожных маршрутах «Петрозаводск 
— Белгород», «Петрозаводск — 
Санкт-Петербург» и «Петрозаводск 
— Анапа».

Ребята проводят плодотворное 
лето, получая и развивая профес-
сиональные навыки, обретая новые 
знакомства и эмоции и накапливая 
самые теплые воспоминания.

Чем запомнилась Школа креатива?

Считаете, креативность — спо-
собность, заложенная в человеке 
исключительно при рождении? 
Конечно же нет! Креативность 
можно и нужно развивать неза-
висимо от того, чем человек зани-
мается в повседневной жизни. Но 
как это делать? Где брать вдохно-
вение, чтобы придумывать что-то 
необычное? Как преодолеть «твор-
ческий ступор»? Организаторы 
Школы креатива Ксения Петрова 
(студентка Физико-технического 
института) и Павел Ероха (спе-
циалист Профкома обучающихся 
ПетрГУ) решили помочь участни-
кам найти ответы на эти вопросы.

Приглашенные эксперты про-
вели ряд увлекательных лекций и 
мастер-классов.

Виктор Лебедев, практикующий 
психиатр и научный журналист, 

рассказал о том, как устроен наш 
мозг, как происходит восприятие 
информации, как зарождается 
идея.

Наталья Ермолина, журналист, 
поделилась секретами написания 

рассказа, Мария Кушнир, реклам-
щик — фишками рекламы.

Андрей Примеров, йог и му-
зыкант, увлек в мир кундалини-
йоги, Владимир Одинцов, худож-
ник — в мир метафорического 

рисования.
Помимо этого были логические 

игры, практические занятия, про-
смотр тематических фильмов и 
многое другое.

Итоговым заданием для участ-
ников было придумать нестандарт-
ное решение проблем из повсед-
невной жизни, например, создать 
нестандартную рекламу ПетрГУ 
или вдохнуть новую жизнь в па-
мятники Петрозаводска.  

«Отмечу, что большинство идей 
вполне реально реализовать! Так 
что следите за деятельностью но-
вого проекта!» — рассказал Павел 
Ероха.

Организаторы Школы креатива 
благодарят Федеральное агентство 
по делам молодежи «Росмолодежь» 
за возможность реализации дан-
ного проекта.
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Новые грани сотрудничества ПетрГУ и Китая

Взаимодействие с Китаем – один из актуальных век-
торов развития Петрозаводского государственного уни-
верситета. Визиты официальных делегаций и обучение 
студентов из этой страны стали уже привычным. 

Впервые опорный вуз Карелии стал проводником в 
мир истории, культуры и традиции нашей страны для 
китайских школьников. 

Школьники и их преподаватели выучили первые 
русские слова, в числе которых — «Здравствуйте!». 
Попрактиковаться в его произноше-
нии гости вуза смогли при посещении 
Научной библиотеки ПетрГУ, где для 
них была организована увлекатель-
ная и познавательная экскурсия. На 
абонементе научной и художествен-
ной литературы гостей из восточной 
страны познакомили с выставкой 
«Китай». Здесь представлены книги, 
научные статьи, учебники, справоч-
ные издания, в которых излагается 
история Китая с древнейших времен 
до наших дней, представлены харак-
терные особенности китайской духов-
ной культуры, религии, философии, 
отражены многосторонние контакты 
России и великой страны на Востоке. В секторе ред-
кой книги гости увидели некоторые раритетные изда-
ния, в числе которых книга на тибетском языке — 
«Быстрый путь к Абсолютному знанию, Сущностные 
наставления о степенях пути к Просветлению». Автор 
— Пятый Панчен-лама Лобсан Ешей (1663-1737). Этот 
памятник буддийской литературы напечатан ксилогра-
фическим способом, т.е. представляет собой гравюру на 
дереве.

Ознакомительный курс для них подготовили 
Лингвистический центр ПетрГУ и кафедра технологии, 
изобразительного искусства и дизайна Института пе-
дагогики и психологии. Программа пребывания в Ка-
релии очень насыщенная.

«Мы сделали этот ознакомительный тур для китай-
ских школьников, которые занимаются в художествен-
ных школах Шанхая, в целях продвижения русского 

языка и русской культуры, а также 
привлечения иностранных студентов 
в ПетрГУ. Многие языковые школы и 
лингвистические центры сейчас ищут 
различные формы обучения, особен-
но в летний период. Вот и мы решили 
совместить традиционные лекцион-
ные занятия с мастер-классами, пле-
нэрами, экскурсиями, и другими ме-
роприятиями», — рассказала Людмила 
Юрьевна Куликовская, директор 
Лингвистического центра ПетрГУ.

Китайские школьники побыва-
ли на водопаде «Кивач», на острове 
Кижи. Для них провели на мастер-
класс по изготовлению народного му-
зыкального инструмента, во время ко-
торого можно было научиться делать 
свистульки, они делали портреты, ма-

стерили скульптуры из бумаги, знакомились с техникой 
предметного дизайна.

Ребята изготовили сувенирные валеночки, которые 
увезут с собой в Китай, чтобы показать родителям и 
друзьям.

Особый интерес вызвал мастер-класс «Живая экс-
позиция», во время которого китайские школьники и их 
преподаватели узнали, как выглядит национальный ка-

рельский костюм, примерили его, поводили хороводы.
Все школьники из Шанхая получили сертифика-

ты о прохождении обучения в Летнем университете 
Лингвистического центра ПетрГУ и на кафедре техно-
логии, изобразительного искусства и дизайна Институ-
та педагогики и психологии ПетрГУ. Китайские препо-
даватели получили благодарственные письма.

«Программа была насыщенная. Работать с китайски-
ми юными художниками было очень интересно. Сейчас 
они еще учатся в школе, но надеемся, что познакомив-
шись с нашими традициями, нашей культурой, с на-
шими талантливыми преподавателями, наши новые 
друзья через несколько лет приедут поступать учить-
ся в Петрозаводский университет», — сказала Татьяна 
Александровна Волошина, доцент кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна Института педа-
гогики и психологии ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Языки коренных народов Карелии 
изучают в ПетрГУ

В Петрозаводском государствен-
ном университете по-прежнему вы-
сок спрос на обучение карельскому и 
вепсскому языкам.

ПетрГУ — единственный в России 
университет, который готовит спе-
циалистов по карельскому, вепсско-
му и финскому языкам одновремен-
но. Более 30 человек уже обучают-
ся родным языкам на филологиче-
ском и педагогическом направле-
ниях.

В этом году конкурс на направ-
ления с изучением языков коренных 
народов Карелии был традиционно 
высок. Так, на «Педагогическое об-
разование», профиль «Начальное об-
разование и родной язык (карель-
ский)» конкурс составил 4,3 челове-
ка на место, на направление «Фи-
лология», профили: «Финский язык 
и литература, карельский язык», 
«Финский язык и литература, вепс-
ский язык» — 7 человек на место по 
каждому профилю.

В программу профилей «Фин-
ский язык и литература, карельский 

язык», «Финский язык и литература, 
вепсский язык» входит изучение язы-
ков коренных народов Республики 
Карелия, а будущие педагоги помимо 
стандартных дисциплин и карельско-
го языка изучают этнопедагогику, эт-
нопсихологию, историю литературы 
Карелии.

Студенты этих направлений полу-
чают дополнительные стипендии, мо-
гут участвовать в конкурсе для лите-
ратурно одаренных студентов и аспи-
рантов имени Яакко Ругоева. Именная 
стипендии им. Яакко Ругоева была 
учреждена в 1996 году для студен-
тов и аспирантов высшего профес-
сионального образования, пишущих 
на финском, вепсском и карельском 
языках. Стипендии назначаются 
Главой Республики Карелия на осно-
вании решения Экспертного совета 
и по представлению Министерства 
культуры Республики Карелия.

В университете работает посто-
янная этнографическая выставка 
Музея истории ПетрГУ и Этнодом. 
Экспонаты датируются XIX — первой 

половиной XX века. Среди них — из-
делия из бересты, предметы кузнеч-
ного мастерства и плотницкого дела, 
текстиль, одежда, посуда, культовые 
принадлежности. Посетители вы-
ставки знакомятся с бытом, тради-
ционными промыслами жителей 
Карелии, особенностями духовной 
культуры. Преподаватели и студен-
ты кафедры прибалтийско-финской 
филологии переводят названия экс-
понатов музея на национальные 
языки Карелии.

Этнодом — воссоздание деревен-
ской избы, созданной сотрудниками 
и студентами ПетрГУ в рамках про-
екта «Этнокультурная прибалтийско-
финская мозаика» при поддержке 
карельского-просветительского об-
щества «Karjalan Sivistysseura». 

В уютной, домашней обстановке 
Этнодома проходят занятия по наци-
ональным языкам, лекции и семина-
ры, посвященные народной тематике, 
принимают гостей — представителей 
финно-угорского мира, в том числе 
зарубежных.

Уникальный дизайнерский проект 
Cтудентка кафедры технологии, 

изобразительного искусства и ди-
зайна ИПП Александра Кирюшкина 
разработала дизайн-проект благоу-
стройства парка «Сувилахти». Парк 
должен быть создан до осени 2019 
года в Суоярви — городе-победителе 
Всероссийского конкурса проектов 
по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях. 

Проект уникален тем, что парк 

объединяет историю двух культур 
— Карелии и Финляндии. Его глав-
ная идея — в сохранении памятно-
го места с включением в него сов-
ременных арт-объектов и необыч-
ных зон отдыха.

В будущем парке разместятся 
исторические и игровые зоны, ам-
фитеатр, детская площадка, пави-
льоны, беседки, арт-объекты «Вол-
ны времени», «Мир», «Суоярвская 
рыбка».

В архитектуре парка также от-
ражены основные символы города. 
Например, символика и цвета свето-
вого арт-объекта «Суоярвская рыб-
ка» напоминают о гербе Суоярви, где 
сочетание лазоревых оттенков сим-
волизирует воды озера Суоярви».

Александра Кирюшкина счита-
ет, что парк может стать не только 
визитной карточкой города, но и 
первым шагом в развитии дизайна 
малых городов Карелии.

В августе отметил свой юбилей 
заведующий кафедрой общей хи-
мии, профессор, доктор химиче-
ских наук Владимир Васильевич 
Вапиров.

Настоящим мужчиной и хоро-
шим руководителем  быть довольно 
таки трудно.  Для этого необходи-
мо пользоваться уважением, быть 
ответственным, смотреть уверен-

но в будущее, продолжать лучшие 
традиции кафедры, университета 
и любимой науки, быть во всем и 
всегда на высоте, служить опорой 
не только самым близким и род-
ным, но и друзьям и сотрудникам, 
не оставлять попавших в беду, быть 
во всех делах незаменимым. Всеми 
этими качествами природа  щедро 
наделила нашего заведующего.

Мы от всей души поздравляем 
Владимира Васильевича с замеча-
тельным событием и желаем в юби-
лейный год новых успехов, новых 
достижений, побед и просто быть 
счастливым!

Коллектив кафедры 
общей химии

От всей души
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Путевка во взрослую жизнь

Коротко о себе
Я так сильно люблю свою малую 

родину, что, долго не думая, решил 
остаться в Петрозаводске и учиться 
в Петрозаводском госуниверситете. 
Передо мной были открытых двери 
всех российских вузов. Это произо-
шло благодаря успешному высту-
плению на Всероссийской интернет-
олимпиаде школьников по физике. 
Я стал дипломантом II степени.

Я родился и вырос в Петроза-
водске, с серебряной медалью окон-
чил среднюю школу №20, с «крас-
ным» дипломом — ПетрГУ. 

Прошел службу в седьмой на-
учной роте МО РФ в Военной ака-
демии связи им. С.М. Будённого в 
Санкт-Петербурге.

Сейчас работаю главным спе-
циалистом службы электрических 
режимов в филиале АО «СО ЕЭС» 
Карельское РДУ.

Впечатления от студенческих 
лет

Во время обучения помимо ос-
новной учебной деятельности я 
принимал участие в спортивных, 
общественных и научных меропри-
ятиях, проводимых в университете 
и за его пределами. И, конечно, за 
это время познакомился со мно-
гими отличными людьми, нашел 
настоящих друзей и свою супру-
гу, которая в то время училась на 
экономическом факультете (сейчас 
— Институт экономики и права. — 
Прим. пресс-службы).

Знакомство с будущей 
профессией

Помимо учебы было органи-
зовано множество очень интерес-
ных экскурсий на объекты теп-
ло- и электроэнергетики, среди 
которых гостиницы «Park Inn» и 
«Онего Палас», жилой комплекс 
«Аквамарин», предприятия дерево-
обработки с собственными котель-
ными, две городские котельные на 
Кукковке, солнечные панели и элек-
трокотлы базы отдыха «Урозеро», 
электрическая подстанция ПС 
220 кВ Древлянка, Кондопожская 
ГЭС, Петрозаводская ТЭЦ и даже 
Кольская атомная электростанция 

в г. Полярные Зори Мурманской 
области. Эти экскурсии позволили 
познакомиться с различными си-
стемами энергоснабжения и энерго-
обеспечения жилых, общественных 
и промышленных объектов.

Стипендии в помощь 
студентам

Я участвовал и занимал призо-
вые места в проводимых универси-
тетом конференциях, что позволило 
стать стипендиатом сначала прави-
тельственной, а потом и президент-
ской стипендий, которые на то вре-
мя значительно повысили благосо-
стояние и стали дополнительным 
стимулом к дальнейшей учебной и 
научной деятельности.

На пятом курсе прошел ста-
жировку в службе электрических 
режимов филиала АО «СО ЕЭС» 
Карельское РДУ, где получил отлич-
ную практику, а также подготовил 
диплом, который занял II место в 
своей секции конкурса дипломных 
работ ПАО «ТГК-1» среди студен-
тов Северо-Западного федерально-
го округа.

Социальные сервисы
Не у всех студентов иных вузов 

есть возможность перед или после 
учебы сходить в бассейн, а случае 
с Физико-техническим институтом 
ПетрГУ это сделать довольно легко, 
так как университетский бассейн 
«Онего» находится в соседнем зда-
нии.

Университет дал прекрасную 

возможность бесплатно съездить 
на отдых. Именно во время учебы 
я впервые съездил на море. И еха-
ли мы с целым вагоном студентов 
в Адлер летом 2014 года, сразу по-
сле олимпиады в Сочи, что позво-
лило посмотреть все олимпийские 
объекты. Некоторые за время уче-
бы успели съездить на юг дважды. 
Запомнилась поездка со сборной 
ПетрГУ в Минск на КВН, где наша 
команда «ПТЗ» стала финалистом 
Международной лиги МС КВН.

Несколько слов о работе
После окончания срочной 

службы открылась возможность 
снова попасть в Карельское РДУ. 
Организация осуществляет диспет-
черское управление энергосисте-
мой Республики Карелия и, в каком-
то смысле, является «мозгом» энер-
госистемы. Подход к развитию 
персонала в Системном операторе 
позволяет реализовывать то, что 
было заложено еще в студенческое 
время, принимать активное уча-
стие в конференциях и форумах 
всероссийского и международного 
уровней. В частности, посчастливи-
лось стать участником различных 
профессиональных мероприятий в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре 
и Калуге.

Хорошая база, полученная во 
время обучения в ПетрГУ, дости-
жения за время срочной службы 
в научной роте, работа в филиале 
АО «СО ЕЭС», предполагающая ин-
тенсивную интеллектуальную дея-
тельность, позволили поступить в 
аспирантуру Санкт-Петербургско-
го политехнического университета 
Петра Великого, где дистанционно 
обучаюсь в свободное от работы 
время, а также во время своего от-
пуска.

О планах на будущее
В дальнейшем, после окончания 

обучения в Политехе, не исключаю 
возможности вернуться в родной 
ПетрГУ уже в качестве преподава-
теля и совмещать с основной рабо-
той.

Пресс-служба ПетрГУ

Денис Петрушин — выпускник Физико-технического института Петрозаводского государственного уни-
верситета (специальность «Энергообеспечение предприятий») рассказал, чем запомнились студенческие 
годы.
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ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Исследовательская школа СБИ
С 9 по 13 июля Студенчес-

кий бизнес-инкубатор провел 
очередную выездную научно-
исследовательскую школу по 
островам Северного Прила-
дожья.

Данная экспедиция была 
приурочена к созданию нацио-
нального парка «Ладожские 
шхеры».

За 5 дней экспедиции ее 
участники преодолели более 
80 км водного пути по Ладоге, 
познакомились с уникаль-
ной природой и ландшафтом, 
историей и культурой данно-
го региона, исследовали несколь-
ко островов, провели фитосани-
тарное обследование территории 
Ладожских шхер (Сортавальский, 
Питкярантский районы РК): взя-
ли пробы древесины, пораженной 
насекомыми-вредителями. Взяты об-
разцы в виде опилки/стружки, а 
также срезка усыхающих веточек 
хвойных растений (всего 6 образ-
цов), которые будут изучены 
в лабораторных условиях.

Кульминацией путешествия 
стала стоянка на самом южном 
острове Сортавальского райо-
на, откуда открылся велико-
лепный вид на о. Валаам, до ко-
торого оставалось пройти чуть 
более 20 км.

Экспедиция завершилась, и 
ее участники поспешили поде-
литься своими впечатлениями:

Александр Куроптев: «Ис-
тория Приладожья в совокуп-
ности с ее уникальными при-
родными пейзажами навсегда остав-
ляют неизгладимый след в твоей 
памяти. История данного региона 
насчитывает большое количество 
перипетий, особенно в XX веке. 
Мне как студенту ИИПиСН с про-
фильным образованием «бакалавр 
истории» была очень интересна экс-

педиция. За пять дней маршрута 
удалось побывать на многих остро-
вах Ладожских шхер, которые оста-
вил после себя несколько тысяч лет 
назад суровый ледник. На многих 
островах все еще остались старые 
межевые камни, стены финских ху-
торов 30-х годов XX века, с уникаль-
ной системой постройки для того 
времени, старые затопленные шахты 
по добыче полезных ископаемых, ко-

торые потом отправлялись в Санкт-
Петербург. Одно дело читать про 
это, совсем другое видеть всё своими 
глазами, как все было устроено, как 
жили люди в то время».

Ярослава Скорикова: «Первый 
раз участвую в экспедиции Студен-
ческого бизнес-инкубатора. Наше 

путешествие началось с одно-
го из наиболее привлекатель-
ных с исторической и куль-
турной точки зрения мест – 
Ладожских шхер. Мало толь-
ко читать и слушать о том, как 
осваивался финнами север 
Ладожского озера, важно уви-
деть это своими глазами, что 
нам и удалось. Походные же 
условия и интересные люди 
делают процесс познавания 
куда более захватывающим и 
увлекательным. Остатки шахт 
и хуторов, межевые камни 
острова Пеллотсари, место, 

где стояла старинная карельская кре-
пость — все это дает почувствовать 
себя частью той культуры, что мно-
гие годы обживала суровый ланд-
шафт ладожских островов. Сейчас 
хозяевами шхер стали ладожские 
нерпы, которых нам удалось встре-
тить и не раз!»

Вадим Вяль: «Мне всегда нра-
вилась природа Ладоги, особенно 

Ладожских шхер. Благодаря 
походу, организованному 
СБИ, мне удалось позна-
комиться с культурными и 
историческими особенно-
стями этой территории. Во 
время экспедиции меня окру-
жали отличные ребята и сол-
нечная погода, что оставило 
прекрасное впечатление от 
пребывания на Ладожском 
озере».

Это была первая из семи 
выездных летних школ Сту-
денческого бизнес-инкуба-

тора в этом году. Ознакомиться с 
остальными школами и принять в 
них участие (при наличии мест) мо-
жет любой сотрудник или студент 
нашего университета, достаточно 
просто обратиться в инкубатор по 
телефону лично ((814-2) 71-32-49)
или через социальные сети.


