
Издается с 
октября 1956 г.

9 октября 2015 г.
№ 30 (2383)

В ПетрГУ открылась выставка 
«Реальная энергетика», 

организованная совместно с ОАО «ТГК-1»

Впервые в одном зале собра-
ны фотографии о работе энерге-
тической системы Северо-Запада 
— от Балтики до Баренцева моря. 
Авторы работ — фотографы, бло-
геры и журналисты из Петрозавод-
ска, С.-Петербурга и Мурманска, 
побывавшие на электростанциях 
компании в рамках пресс-туров, 
учений и специальных мероприя-
тий.

В зале представлены экспонаты 
со всей Карелии — с гидроэлектро-
станций, протянувшихся по всей 
республике, от каскада Кемских 
ГЭС на севере до каскада Сунских 
ГЭС на юге, а также Петрозаводской 
ТЭЦ, которую называют энергети-
ческим сердцем столицы Карелии. 
Раритетные предметы, связанные 
с историей карельской энергетики, 
были бережно сохранены ветерана-
ми отрасли.

С открытием выставки студен-
тов, преподавателей, сотрудников 
и гостей университета поздравил 
президент ПетрГУ В.Н. Васильев: 
«Основной темой выставки явля-

ется генериро-
вание энергии. 
Это объекты го-
сударственной 
важности, они 
важны не толь-
ко для Карелии, 
но и для всего 
Северо-Запада. 
Я в определен-
ной мере отношу 
себя к энерге-
тикам. Я изучал 
вопросы энер-
гетики на 1-м и 
2-м курсах лесо-
инженерного факультета ПетрГУ в 
1962—1963 гг. Сегодня вопрос гене-
рирования энергии актуален и ва-
жен. ПетрГУ готовит специалистов 
для энергетической компании на-
шей республики, говоря доступным 
языком — инженеров по энерготех-
нике. Они работают на энергетиче-
ских машиностроительных пред-
приятиях и в других учреждениях, 
потребляющих энергию. От имени 
университета я хотел бы поблагода-

рить "ТГК-1" за благородный и не-
обходимый для всех нас труд». 

«На ТЭЦ работает большое коли-
чество выпускников ПетрГУ. Среди 
них много способных и эффектив-
но работающих ребят, главная цель 
которых — развитие. Это правиль-
но и очень важно для успешной ра-
боты в сфере энергетики», — ска-
зал директор Петрозаводской ТЭЦ 
Александр Григорьевич Вдовичен-
ко. Он поздравил всех гостей и 
участников с открытием выставки и 
рассказал о предназначении и годах 
использования каждого предмета 
оборудования, представленного на 
выставке.

Проректор по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров от-
метил: «"ТГК-1" — крупная компа-
ния, активно взаимодействующая 
с ПетрГУ, университетским обра-
зованием, наукой. Мы благодарим 
"ТГК-1" за содействие в трудоус-
тройстве наших выпускников и за 
важное и нужное дело. Там, где есть 
энергетика, там есть возможность 
развиваться, получать социальные 
гарантии и достойную зарплату, за-
ниматься нужным стране делом».

Продолжение на с. 2.
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Вышла в свет книга 
«История Медицинского 
института ПетрГУ. Люди. 

События. Факты» 

Книга рассказывает о 55-летней 
истории Медицинского института 
(медицинского факультета). В ма-
териалах книги представлены все 
кафедры и курсы института, их до-
стижения и современная деятель-
ность, связи с отечественными и 
зарубежными коллегами.

История института освещается 
на фоне истории здравоохранения 
Республики Карелия. Имеются 
разделы о студенческой жизни, 
знаменитых выпускниках, меди-
цинских династиях, связанных с 
институтом.

СБИ приглашает 
предпринимателей 

Предприниматели из всех рай-
онов и городских округов респу-
блики могут пройти обучение по 
программе бесплатно.

Обучающие программы вклю-
чают в себя базовые модули по 
основам бизнес-планирования, 
психологическим основам пред-
принимательской деятельности, 
налогообложения и учета, совре-
менных технологий.

Подробную информацию о 
предстоящих образовательных 
программах можно получить 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. 
Ленина, 31, каб. 204; по электрон-
ной почте: sbi@petrsu.ru.

Телефон для справок: 8 (814 2) 
71-32-49, с 9:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00).

В ПетрГУ открылась выставка 
«Реальная энергетика», 

организованная совместно 
с ОАО «ТГК-1»

Проректор также обратил внима-
ние, что студенты ПетрГУ успешно 
участвуют и занимают призовые ме-
ста в конкурсе дипломных проектов 
среди студентов высших учебных за-
ведений Северо-Западного федераль-
ного округа, организованном ТГК.

 Среди посетителей выставки был 
ветеран ПетрГУ Рейно Иванович 
Хаукка, выпускник и преподава-
тель лесоинженерного факультета. 
В числе учившихся у него студентов 
— В.Н. Васильев, теперь уже прези-
дент ПетрГУ, В.С. Сюнёв, проректор 
по научно-исследовательской работе, 
В.К. Катаров, проректор по воспита-
тельной и социальной работе. «Я по-
ступил в ПетрГУ на лесоинженерный 
факультет в 1952 году. Наш набор был 
вторым. В это время была создана ла-
боратория электротехники во втором 
учебном корпусе ПетрГУ. С 1956 года 
она начала функционировать. Все ла-
бораторные работы по электротехнике 
проходили в этой лаборатории. В 1957 
году я окончил университет и остал-
ся преподавать. Я водил студентов на 
Кондопожскую ГЭС, на электростан-
цию, которая теперь уже разобрана, на 
р. Лососинке — там студенты видели, 
как на практике работает небольшая 
электростанция. Думаю, что девиз 
энергетиков можно сформулировать 
так: «Материалы, энергия, информа-
ция!" Именно они нужны для работы 
любой инженерной отрасли. Это мой 
энергетический девиз. Надо чувство-
вать и понимать взаимосвязь всех 
этих элементов. Выставка мне очень 
понравилась. Здесь показана широта 
энергетической сферы нашего края: 
с чего начиналась энергетика, какие 
проблемы решались».

На открытии выставки побывал 
выпускник экономического факуль-
тета ПетрГУ 2011 года Олег Юрьевич 

Начало на с. 1. 

Дергунов, ныне бухгалтер ТГК: «Я в 
некотором роде потомственный энер-
гетик. На фотографиях в книге можно 
увидеть моего дедушку А.А. Дергуно-
ва, прошедшего путь от дежурного ин-
женера станции до директора компа-
нии "Карелэнерго", которой он руко-
водил в течение 20 лет. Он принимал 
участие в строительстве многих стан-
ций, в том числе Кемского каскада. 
Мне приятно и интересно принимать 
участие в этом мероприятии. Работать 
в ТГК мне нравится, люблю ездить на 
объекты энергетики». 

После торжественной церемонии 
открытия фотовыставки в Научной 
библиотеке ПетрГУ прошла откры-
тая встреча с энергетиками в фор-
мате пресс-клуба «Энергетика: что, 
где, когда». У студентов и участников 
пресс-клуба была возможность пооб-
щаться напрямую с экспертами отрас-
ли и узнать их взгляд на энергетику и 
профессию изнутри.

Библиотеке ПетрГУ была подарена 
книга «Опережая время: фотолетопись 
энергетики Северо-Запада», выпущен-
ная при поддержке ОАО «ТГК-1» в год 
десятилетия компании. 

Елена САВЕНКО 

А.Г. Вдовиченко и В.Н. Васильев

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные требования

Энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения

Доктор или кандидат физико-математических наук, 
ученое звание — профессор или доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров 
университета.
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Мастер-классы в рамках 
проекта «Центры искусств 
Валерия Гергиева для юных 

дарований России»

С 30 сентября по 3 октября про-
ект «Центры искусств Валерия 
Гергиева для юных дарований 
России» был реализован в Пет-
розаводске в сотрудничестве с ка-
федрой изобразительного искус-
ства и дизайна Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ. 

Цель проекта — сохранение 
культурного наследия России, раз-
витие системы образования в сфе-
ре культуры и искусства в регио-
нах, выявление и поддержка моло-
дых дарований. Помимо мастер-
классов для учащихся, в ходе про-
екта прошли методические семина-
ры и тематические круглые столы, 
направленные на повышение уров-
ня профессиональной подготовки 
специалистов в средних и высших 
учебных заведениях.

Участие в проекте  приняли сту-
денты и преподаватели кафедры 
изобразительного искусства и ди-
зайна ИПП ПетрГУ.

Проект «Центры искусств Вале-
рия Гергиева для юных дарований 
России» является продолжением 
серии мастер-классов, реализован-
ных в Ханты-Мансийске, Екате-
ринбурге, Тюмени, С.-Петербурге и 
Вологде.

Подведены итоги конкурса 
изобразительных работ 

студентов ПетрГУ  
«Мой университет»

Друзья-студенты, практика в 
школе, экзамены, зачеты, любимый 
преподаватель и другие интерес-
ные люди и значимые события из 
студенческой жизни могли быть 
запечатлены в работах.

По решению жюри победу в 
конкурсе одержала студентка 4-го 
курса эколого-биологического фа-
культета Валентина Плотникова с 
работой «Галина Ивановна 
Кузьмина — мой любимый препо-
даватель». Второе место у студента 
3-го курса Института педагогики и 
психологии Андрея Шуршилина 
(«Летняя практика»). Третье место 
завоевал портрет однокурсницы 
(«Саша») студентки 4-го курса 
Института педагогики и психоло-
гии Екатерины Сюбаровой.

ПетрГУ и концерн 
«Тракторные заводы» подписали 

соглашение о сотрудничестве

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
и вице-президент компании кор-
поративного управления «Кон-
церн "Тракторные заводы"» 
Н.Ю. Партасова подписали согла-
шение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает 
совместную деятельность, направ-
ленную на объединение инноваци-
онного, научно-педагогического, 
организационного, производствен-
ного и ресурсного потенциала обе-
их сторон с целью объединения 
усилий по модернизации целевой 
системы непрерывной подготовки 
и переподготовки высококвалифи-
цированных кадров, проведения 
НИОКР по приоритетным направ-
лениям научно-технического разви-
тия машиностроительной отрасли. 

Соглашением предусматрива-
ется использование современного 
научно-исследовательского, испы-
тательного и производственного 
оборудования для практической 
подготовки специалистов, прове-
дение лабораторных, инженерно-
практических занятий, производ-
ственной практики на базе кон-
церна «Тракторные заводы». Также 
планируется оказывать содействие 
студентам в профориентации и 
выпускникам в трудоустройстве. 
Предусматривается повышение 
уровня образования сотрудников 
концерна на базе университета. Не 
исключается возможность откры-
тия новых специальностей и спе-
циализаций. 

«Для концерна "Тракторные за-
воды" большая честь вступить на 
большой путь сотрудничества с 
Петрозаводским государственным 

университетом, который являет-
ся одним из лидирующих универ-
ситетов Российской Федерации и 
широко известен за ее пределами. 
Направлений сотрудничества у 
нас очень много. Инвестиционные 
программы и проекты, которые 
реализуются в концерне, должны 
базироваться на прикладной науке. 
Интеграция бизнеса, производства с 
научным потенциалом и блестящим 
опытом ПетрГУ даст синергетиче-
ский эффект, который мы будем ре-
ализовать и направлять в создание 
новых импортозамещающих проек-
тов. Это стратегия концерна. Думаю, 
что мы будем полезны друг другу на 
долгие годы. Это проект долгосроч-
ный», — сказала Н.Ю. Партасова. 

Концерн «Тракторные заводы» 
является основным партнером соз-
данного в ПетрГУ Инжиниринго-
вого центра в рамках реализа-
ции стратегической программы 
«Комплексные технологические 
решения и кадровое обеспечение 
в отраслях сельскохозяйственного, 
лесного и транспортного машино-
строения».

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото О. КУСПИСА
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Совершенствуем английский на занятиях с участием 

носителя языка
В первый день октября Кейти 

Стюарт, аспирантка Индианского 
университета в Блумингтоне 
(США), посетила занятие по ан-
глийскому языку у студентов-
социологов второго курса.

 Казалось бы, обычный четверг, 
первая пара, английский язык. Но 
для группы социологов второго 
курса этот день явно выделится из 
рутинных осенних будней, потому 
что на занятие была приглашена 
настоящая носительница языка — 
американская аспирантка. 

Мы очень удивились этому 
знакомству и сначала даже были 
немного смущены, но, наладив 
контакт рассказами о себе, рас-
крепостились и настроились на 
общение с интересным человеком. 
Кейти Стюарт (Katie Stewart) рас-
сказала нам, что в Россию ее «по-
звала» наука. Кейти — аспирант-
ка факультета политических наук 
Индианского университета. Это 
общественный исследовательский 
университет США, расположен-
ный в Блумингтоне, штат Индиана. 
Кейти приехала в Петрозаводский 
государственный университет по 
программе Fulbright, чтобы по-
грузиться в исследовательскую 
работу, посвященную проблемам 
национальной идентичности. Для 
успешного написания своей на-
учной работы ей пришлось начать 
учить наш великий, могучий язык, 
что она с удовольствием и интере-
сом сделала три года назад. 

Петрозаводск — не первый рос-

сийский город, 
который посети-
ла американка. 
Кейти изучала 
русский язык на 
протяжении трех 
месяцев в Каза-
ни. Мы отмети-
ли, что, несмотря 
на то что Кейти 
изучает русский 
язык всего три 
года, она уже до-
статочно уверен-
но им владеет. Ей 
нравится русская 
культура и природа, которая не 

сильно отличается от природы ее 
родного шта-
та Мэриленд. 
Среди лю-
бимых блюд 
русской кухни 
Кейти назвала 
блины и пель-
мени. Однако 
при этом она 
отметила, что 
«остроты в на-
шей пище ей 
не хватает». 

Еще нас 
очень интере-
совал вопрос 

«Что же думают о россиянах аме-
риканцы?», на который Кейти от-
ветила с улыбкой: «Да мы особо 
не думаем о вас, в повседневной 
жизни мы редко говорим о России. 
Чаще всего у нас можно услышать 
навязанные СМИ стереотипы о 
президенте и об образе жизни рос-
сиян».

Наше занятие было посвяще-
но теме «Здоровье», именно эту 
тему мы изучали на занятиях до 
встречи с американкой. Наш пре-
подаватель — доцент Екатерина 
Геннадьевна Васильева — подго-
товила интересные задания, с по-
мощью которых мы не только за-
крепили изучаемый материал, но 
и смогли активно использовать 
его в общении с носительницей 
языка. Уровень сформированно-
сти иноязычной коммуникатив-
ной компетентности мы показали 
в ходе проведения ролевой игры 
Visiting the Doctor, почувствовав 
себя врачами и пациентами, жа-
лующимися на свои проблемы со 
здоровьем. Кейти активно во всем 
участвовала, внося полезные кор-
рективы.

У каждого из нашей группы 
остались теплые чувства от про-
веденного занятия. Хорошо, ког-
да занятия проводятся с участием 
носителей языка! Это прекрасный 
стимул совершенствовать свои 
языковые знания.

Надежда ЧУВАК,
студентка 2-го курса  
Института истории, 

политических и социальных наук
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Напряженное лето лаборатории физиологии
Международные форумы этого 

года позволили подвести промежу-
точные итоги исследований по но-
вому направлению — реабилитации 
больных паркинсонизмом при помо-
щи космических технологий, кото-
рые проводятся в лаборатории новых 
методов физиологических исследова-
ний Института высоких биомеди-
цинских технологий (рук. проф. 
А.Ю. Мейгал, проф. Л.И. Герасимова-
Мейгал и проф. Н.С. Субботина). 
После завершения проекта «Марс-
500» лаборатория перешла к приме-
нению технологий, используемых в 
космических исследованиях и под-
готовке космонавтов, в неврологии 
и физиологии дви-
жения. 1 июля в 
Праге профессор 
А.Ю. Мейгал уча-
ствовал в работе 
20-го симпозиума 
Human in Space, ор-
ганизуемого Меж-
дународной акаде-
мией астронавтики 
(IAA).

Весь симпозиум было потрясаю-
щее ощущение, что присутствуешь на 
историческом событии, когда перед 
тобой разворачиваются один за дру-
гим подробные сценарии марсиан-
ской и лунной экспедиций, с мно-
жеством деталей, рисков полета на 
всех этапах, путями их решений. 
Выступали ведущие специалисты 
NASA и руководители многих дру-
гих космических агентств, которых 
я знаю как авторов статей. Очень 
вдохновляющее событие. Много вни-
мания было уделено вопросам ис-
кусственной гравитации и влияния 
невесомости на организм человека, 

что важно именно для нашей лабо-
ратории. Существенно возросло ко-
личество докладов по психологии 
поведения в космосе и особенностям 
отбора кандидатов именно в межпла-
нетный полет. 

В начале сентября в старинном 
замке под Братиславой состоялся 
еще один этапный для нашей работы 
7-й Международный симпозиум по 
изучению позы. Этот симпозиум был 
не просто важен, а даже остро не-
обходим, так как на нем мы впервые 
презентовали наши годовые данные 
по применению искусственной неве-
сомости для реабилитации паркинсо-
низма. Очень важно было заявить о 

себе первыми, поэтому практически 
все лето мы обрабатывали данные и 
готовили доклад. Наше выступление 
было выслушано с большим внима-
нием, а в кулуарах нас похвалили за 
неординарность подхода. На этот 
симпозиум отбирается ограниченное 
количество специалистов, которые 
изучают фундаментальные основы 
вертикальной стойки и ходьбы че-
ловека в норме и при заболеваниях, 
а также вопросы движения роботов. 
Особенно приятно было встретить 
на симпозиуме ученых из бывшего 
СССР, которые в 60-х годах утверди-
ли знаменитую школу физиологии 

движения А.Н. Бернштейна, которая 
в мире именуется «бернштейниан-
ской физиологией». В октябре мы на-
чинаем новые серии исследований и 
надеемся получить более детальные 
результаты, с применением новых 
методик, о которых узнали на симпо-
зиуме.

Таким образом, космос все боль-
ше проникает в работу лаборатории. 
У нас сформировался коллектив 
единомышленников вместе с кол-
легами из Научного центра невро-
логии ФАНО (Москва) и Институ-
та медико-биологических проблем 
РАН (Москва). Часть работы берут 
на себя аспиранты кафедры прик-

ладной физики 
Ун и в е р с и т е т а 
В о с т о ч н о й 
Финляндии. Мы 
надеемся на за-
метный научный 
успех, но самое 
главное — мы 
очень надеемся 
реально помочь 
больным. 

Лаборатория становится заметной 
в этой новой для нас сфере — грави-
тационной физиологии. Обсуждается 
возможность проведения конгрес-
са Международного общества гра-
витационной физиологии (ISGP) в 
Петрозаводске, а коллеги из Франции 
предложили выбрать кандидата для 
работы по программе Национального 
центра космических исследований 
(CNES). Такого кандидата мы нашли, 
и он уже зачислен в аспирантуру во 

Франции.

А.Ю. МЕЙГАЛ, 
профессор  ПетрГУ

В рамках поддержанного фондом «Русский мир» про-
екта «Как слово наше отзовется» проф. кафедры русской 
литературы и журналистики И.А. Спиридонова и доц. 
кафедры русского языка А.А. Котов прочитали откры-
тые лекции и приняли участие в работе дискуссионных 
семинаров, организованных на базе Самаркандского 
государственного университета и Представительства 
Россотрудничества в Республике Узбекистан. 

На второй площадке участниками были представите-
ли (в том числе магистранты и аспиранты) ведущих вузов 
Ташкента — Национального университета Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека, Узбекского государственного уни-

верситета мировых языков, Ташкентского государствен-
ного педагогического университета им. Низами, а также 
Ташкентского  объединения преподавателей русского 
языка и литературы. 

Лекции и семинары вызвали живой интерес аудито-
рии, состоялась активная профессиональная дискуссия.  
Все участники выразили единодушное намерение уста-
новить и поддерживать тесные партнерские связи между 
вузами Узбекистана и ПетрГУ и подписать договоры о 
сотрудничестве, в рамках которых станет возможна раз-
работка совместных магистерских программ, обменных 
программ студентами и т. д.

«Как слово наше отзовется»
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Донорство — маленький подвиг

24 сентября на фоне всеобщей 
праздничной атмосферы про-
шла чрезвычайно важная акция 
Донорского движения ПетрГУ — 
«Донор+1». Ее целью стало рас-
ширение состава движения за счет 
тех новичков, которые в будущем 
захотят развивать эту миссию лич-
ным донорством. 

Общественная активность  
ПетрГУ хорошо известна, поэтому 
закономерно, что по инициативе 
студентов университет не остался 
в стороне от акций донорского дви-
жения. Помимо очевидной цели — 
сдача крови, Донорское 
движение ПетрГУ со-
провождается яркими, 
доступными и дей-
ственными акциями по 
пропаганде самой идеи 
донорства в студенче-
ской среде. Более того, 
активисты донорского 
движения формируют 
реестр доноров, кото-
рые в критической си-
туации смогут прийти 
на помощь и, возможно, 
спасти чью-то жизнь. 

Схема работы дви-
жения проста. На каж-
дом из факультетов и 
институтов универси-
тета проходит так на-
зываемый День доно-
ра. Все они проводятся 
очень организованно и 
строго по расписанию. В опреде-
ленный для акции день совершен-
нолетние студенты какого-либо 
факультета/института, желающие 
сдать кровь и не имеющие к тому 
медицинских противопоказаний, 
отправляются в здание «Службы 
крови», где проходит сама проце-
дура забора. На каждом факульте-
те/институте существует куратор 
донорского движения, который 
организовывает дни донора, вы-
ступает перед студентами перво-
го курса или дает информацию 
желающим стать донорами. Также 
кураторы движения работают и в 
общежитиях. 

Существование института ку-
раторов делает процедуру получе-
ния информации проще, а следова-
тельно, число доноров увеличива-

ется. Волонтеры движения посто-
янно проводят различные акции, 
конкурсы. По итогам сезона про-
водятся награждения в различных 
номинациях. Факультеты/инсти-
туты и студенты, проявившие наи-
большую активность, получают 
символические призы. 

Что касается результатов рабо-
ты, то цифры говорят сами за себя. 
За сентябрь — октябрь 2014 года в 
5 выездах на станцию переливания 
крови участвовало 138 человек, из 
них 100 человек были допущены 
к сдаче крови, а 28 из этой сотни 

стали донорами повторно. Всего 
за 2014/15 учебный год в акциях по 
сдаче крови участвовало 389 сту-
дентов ПетрГУ. 

Акция «Донор + 1», прошедшая 
в главном корпусе ПетрГУ 24 сен-
тября, была направлена на то, что-
бы каждый желающий мог уста-
новить свою группу крови, резус-
фактор и внести свое имя в респу-
бликанскую базу доноров. В акции 
приняло участие около 40 человек.

Мне было интересно, что дви-
жет людьми, жертвующими свою 
кровь. Об этом я поинтересовался 
у студентов ИИПСН, участников 
Донорского движения ПетрГУ:

«Когда на первом курсе предло-
жили сдать кровь, я согласилась не 
раздумывая. Сейчас очень много 
болезней, очень много происше-

ствий. И если ты можешь помочь 
людям хоть чем-то малым, то по-
чему не использовать эту возмож-
ность. Ведь самому приятно быть 
полезным для кого-то. Несмотря 
на то что после сдачи крови у тебя 
слабость, да и сама процедура не-
приятная, это не сравнимо с тем, 
что ты сделал для кого-то».

«Я никогда не думал о том, что 
могу быть донором. Что смогу с 
кем-то поделиться своей кровью. 
И даже, возможно, спасти кому-то 
жизнь. 

Поступив в университет, я узнал
 о Донорском движении 
ПетрГУ. И решил попро-
бовать себя в новой роли 
— роли донора. Для меня 
это было чем-то новым, 
каким-то открытием. 
Я понял, что могу быть 
полезен, могу делать до-
брое и хорошее. Ведь это 
так просто — пошел и 
сдал. И всё. Возможно, 
уже на следующий день 
твоя кровь спасет кому-
нибудь жизнь».

Если вдуматься в эти 
слова, то понимаешь, 
насколько в один и тот 
же момент что-то может 
быть просто для тебя, 
но жизненно важно для 
кого-то другого. Подвиг 
доноров крови — явле-
ние совсем незаметное в 

обыденной жизни. Но именно это 
и есть один из тех «пустяков», ко-
торые спасают чью-то жизнь. Став 
свидетелем реальной деятельно-
сти доноров, хочется искренне 
пожелать Донорскому движению 
ПетрГУ дальнейших успехов, уве-
личения базы доноров и спасенных 
жизней. И, пользуясь возможно-
стью газеты «Петрозаводский уни-
верситет»,  обращаюсь к студенче-
скому сообществу: не оставайтесь 
равнодушными к чужой беде и со-
вершите пусть маленький, но все 
же Подвиг! 

Клим ШАВРИКОВ, 
3-й курс ИИПСН, 

профиль «История»
(статья написана в рамках

 профессионально-
профилированной практики)
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ПетрГУ посетила ректор Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкая
В ходе визита Маргариты Нико-

лаевны Русецкой в ПетрГУ состоялась 
встреча с ректором ПетрГУ Анатолием 
Викторовичем Ворониным и прорек-
тором по учебной работе Константи-
ном Геннадьевичем Тарасовым. Во 
время встречи обсуждались вопросы 
совместной работы  по ряду направ-
лений.

«Министерством образования 
было отобрано 20 вузов с опытом ра-
боты с иностранными студентами, 
опытом преподавания русского языка 
как иностранного. ПетрГУ вошел в 
число вузов, которые по единому тех-
ническому заданию работали в двух 
основных направлениях. Одно из них 
связано с изучением русского языка, 
его статуса и позиций в мире; созда-
нием новых учебных методических 
разработок для преподавания русско-
го языка в разных странах мира. 
Второе направление сотрудничества 
предусматривает создание электрон-
ных курсов для открытого образова-
ния. С учетом опыта и приграничного 
расположения, плотных связей с це-
лым рядом стран, конечно, ПетрГУ 
занял уникальное положение. Вот уже 
второй год мы плодотворно сотрудни-
чаем на уровне контактов между пре-
подавателями, совместных научных и 
образовательных проектов», — рас-
сказала Маргарита Николаевна. 

Один из проектов, обсуждаемых 
на встрече, — составление атласа рус-
ского языка. По словам М.Н. Русецкой, 
этот проект будет опираться на работу 

ПетрГУ, выполненную более чем 10 
лет назад, в 2002 году: «Это был "Атлас 
русского языка. Состояние его в 
России и за рубежом". Сейчас эта ра-
бота осуществляется на новом уровне 
с использованием информационных 
систем. Но за основу будет взята мето-
дология, разработанная ПетрГУ. Этот 
атлас — информационная база данных 
о состоянии русского языка в России, 
его изучении, подготовке кадров, рас-
пространении русскоговорящих лю-
дей по миру и т.д.». Второй проект, о 
котором шла речь, — преподаватель-
ские и студенческие обмены. В их чис-
ле интересный проект филологиче-
ской экспедиции. «Есть задумка свя-
зать филологические вузы страны для 

проведения филологических экспеди-
ций по сбору, описанию, изучению, 
сохранению различных диалектов, 
практически утерянных говоров, на-
речий, фольклорных элементов рус-
ского языка», — отметила М.Н. Ру-
сецкая и выразила надежду, что Ин-
ститут русского языка им. А.С. Пуш-
кина будет полезен ПетрГУ своими 
разработанными методиками и элек-
тронными ресурсами. 

«Мы обсудили возможность на 
традиционном нашем мероприятии 
— конференции «Кирилло-Мефо-
диевские чтения» — с учетом опыта 
ваших педагогов открыть отдельное 
направление конференции по вопро-
сам православной литературы», — 
сказала гостья ПетрГУ.

Маргарита Николаевна поздрави-
ла ПетрГУ с юбилеем: «Уникаль-
ность университета — в способности 
сохранять молодость, понимание того, 
как живет молодежь, как организовать 
процесс обучения так, чтобы для мо-
лодежи это было полезно, востребова-
но. Желаю университету взрослеть, 
мудреть, но не стареть. Желаю ПетрГУ 
оставаться северо-западной точкой, 
которая чувствует все ветра, ориенти-
руется в этих ветрах и задает ориенти-
ры всей стране. Хороших студентов, 
хороших новых программ, удачи! 
Вечной молодости!»

Елена САВЕНКО
Фото О. КУСПИСА

Завершился турнир по  футболу среди первокурсников

4 октября на футбольном поле 
спортивного комплекса ПетрГУ 
состоялись решающие игры с уча-
стием четырех сильнейших ко-
манд первокурсников. В первой 
полуфинальной игре встретились 
команды физико-технического фа-
культета и Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма. 
Первый тайм проходил в упорной 
борьбе, и лишь во второй полови-
не игры сказалось преимущество 
студентов ИФКСиТ, что и опреде-
лило их победу.

Во втором полуфинале студен-
ты факультета математики и ин-

формационных техно-
логий оказались силь-
нее футболистов горно-
геологического факульте-
та. В игре за третье место 
футболисты физико-тех-
нического факультета пе-
реиграли горно-геологи-
ческий факультет. В фи-
нальной игре студенты 
ИФКСиТ одержали по-
беду над соперниками с 
факультета математики и 
информационных технологий.

Поздравляем победителя и при-
зеров соревнований по футболу и 

приглашаем первокурсников 12 и 
14 октября принять участие в тур-
нире по настольному теннису.

СПОРТ
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Очередной семинар анестезиологов-реаниматологов 

Карелии

15—18 октября специалисты 
медицины критических состояний 
(МКС) Карелии — анестезиологи-
реаниматологи, врачи скорой по-
мощи и все врачи, интересующие-
ся проблемами лечения больных 
крайней степени тяжести, — в 
пятьдесят второй раз соберутся на 
очередной международный семи-
нар, которые проводятся ежегодно 
с 1964 г. 

С 2011 г. этот вариант непре-
рывного образования врача, преи-
мущественно путем самообразова-
ния, приобрел форму конферен-
ций Комитета по европейскому 
анестезиологическому образова-
нию (СЕЕА) Европейского обще-
ства анестезиологии (ESA). 

Такой чести Петрозаводск обя-
зан успехам и международному ав-
торитету кафедры критической и 
респираторной медицины ПетрГУ, 
в течение 49 лет возглавляе-
мой профессором А.П. Зильбером. 
Именно поэтому с 2013 г. эти семи-
нары носят название «Школа 
Зильбера».

Сопредседатели конференции 
— профессора А.П. Зильбер и 
К.М. Лебединский, доцент А.П. Спа-
сова. Среди лекторов, заявивших 
свое участие в Школе-2015, про-
фессора А.П. Зильбер, В.И. Поти-
евская, И.В. Шлык, Ю.С. Александ-
рович, И.Б. Заболотских, А.Е. Ка-
релов, В.В. Кузьков, В.В. Лазарев, 
К.М. Лебединский, А.И. Левшан-
ков, А.Ю. Лубнин, В.А. Мазурок, 
И.В. Молчанов, А.В. Пырегов, 
В.А. Руднов, О.А. Тарабрин, 
С.А. Шляпников, А.В. Щеголев, до-
центы А.П. Спасова, Д.В. Заболот-
ский, В.В. Кулабухов, Е.В. Суборов. 

О международном авто-
ритете Школы Зильбера го-
ворит список иностранных 
лекторов, принявших при-
глашение выступить в Пет-
розаводске: доктор Дэвид 
Уилкинсон (Dr. David 
Wilkinson) — президент Все-
мирной федерации обществ 
анестезиологов (WFSA), док-
тор Жанник Меллин-Олсен 
(Dr. Jannicke Mellin-Olsen) — 
секретарь Европейского об-
щества анестезиологии (ESA), 
профессор Филипп Шерпе-
реел (Prof. Philippe Scherpereel) 
— председатель Научного ко-
митета WFSA.

География участников кон-
ференции не отличается от тако-
вой прежних семинаров. Это вра-
чи, работающие в Белоруссии, 
Казахстане, Армении, в городах 
Европейской части России и 
Сибири.

В рамках конференции, как 
обычно, пройдет очередной семи-
нар Комитета по европейскому 
анестезиологическому образова-
нию на тему «Акушерская и дет-
ская анестезиология и реанимато-
логия. Побочные реакции». Пла-
нируется проведение международ-
ной школы «Основы лечения 
боли»; программа разработана для 
улучшения лечения пациентов с 
болевыми синдромами. 

Помимо лекций и семинаров, 
на конференции будут проводить-
ся дискуссии по основным темам 
конференции, выставка оборудо-
вания и медикаментов по анесте-
зиологии, интенсивной терапии, 
респираторной медицине и меди-

цине катастроф; демонстративное 
ознакомление с компьютерными 
программами, действующими в 
медицине критических состояний 
(МКС); выставка современной ли-
тературы; демонстрация учебных 
видеофильмов по МКС.

Основная цель предстоящей 
конференции, как и всех предыду-
щих семинаров и конференций, — 
не просто проведение очередного 
важного учебного «мероприятия» 
и не только повышение уровня те-
оретических знаний анестезиоло-
гов-реаниматологов (хотя и это 
очень важно), а скорейшее внедре-
ние в практику новейших дости-
жений медицины критических со-
стояний, развивающейся в послед-
нее время с поистине сверхзвуко-
вой скоростью. 

Конференция пройдет в отеле 
«Онего-палас».

В.В. МАЛЬЦЕВ,
доцент ПетрГУ

А.П. Зильбер, профессор ПетрГУ


