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С новым, 2016 годом!
Дорогие друзья! 

Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом!

Приближается день, когда мы 
перевернем последний листок ка-
лендаря и вместе с ним уйдут в 
историю все события минувшего 
года – года знакового, юбилейно-
го для университета, полного со-
бытий, побед, свершений! 

Для всех нас год 75-летия 
ПетрГУ был окрашен яркими не-
забываемыми праздничными  
эмоциями. Каждый сотрудник, 
преподаватель, аспирант и сту-
дент университета стал прича-
стен к его истории своим кропот-
ливым созидательным трудом и 
усердием, приумножая его славу в 
российском и международном об-
разовательном пространстве!

Сегодня, подводя итоги юби-
лейного года, мы можем смело 
сказать, что коллектив ПетрГУ 

выполнил постав-
ленные перед ним 
задачи и уверенно 
продолжил дви-
жение вперед, по-
ставив перед собой 
еще более масштаб-
ные цели. 

Завершающийся 
год был для уни-
верситета доста-
точно успешным 

и в плане новых достижений в 
научной и образовательной дея-
тельности, и в деле совершенство-
вания системы качества образо-
вания, и в наращивании потен-
циала материально-технической 
базы. С уверенностью можно 
сказать, что имеющийся научно-
образовательный потенциал уни-
верситета и инновационные пре-
образования дают реальные поло-
жительные результаты.

 Провожая уходящий год, хочу 
выразить вам благодарность за 
хорошую работу и учебу, за ис-
креннюю заинтересованность во 
всех наших добрых делах и начи-
наниях. 

Новогодние праздники – это 
всегда особое приподнятое на-
строение, ожидание чуда, надеж-
ды на лучшее и смелые планы. 
Перед университетом стоят важ-
ные задачи, требующие каждо-
дневной напряженной работы для 
достижения целей.  Мы вместе 
строим университет инновацион-
ного типа, более того – универси-
тет будущего!

Я уверен, что для каждого из 
вас 2016 год станет годом новых 
возможностей, ярких впечатле-
ний и смелых решений. Пусть все 
трудности станут полезным опы-
том, а успехи, которых вам удалось 
добиться в этом году, умножа-
ются в 2016-м, который подарит 
новые силы для работы и поводы 
для радости! Пусть предстоящий 
год будет успешен для всех ваших 
замыслов! Пусть ваша энергия и 
оптимизм помогут в достижении 
новых высот, а удача неизменно 
сопутствует всем начинаниям! 
Здоровья, счастья, благополучия!

С Новым годом!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Наши   стипендиаты
В ПетрГУ состоялась торже-

ственная церемония награждения 
именных стипендиатов.

С приветствием к студентам об-
ратился проректор по воспитатель-
ной  и  социальной работе Василий 
Кузьмич Катаров: 

«В этом году количество именных 
стипендиатов, победителей конкурсов 
в нашем университете увеличилось. 
Это не может не радовать и дает пре-
имущество самому вузу, республике. 
Надеюсь, что вы не будете останавли-
ваться на достигнутых успехах, везде 
должна быть позитивная динамика. 

Замечательно, когда стипендиаты в 
учебной деятельности становятся по-
бедителями и лауреатами творческих 
конкурсов, лидерами в общественной 
жизни. Хотелось бы поблагодарить 
вас за ваш труд и сосредоточенность, 
целеустремленность, а также ваших 
научных и творческих руководите-
лей, тренеров, которые вам помогают, 
направляют. Будем надеяться, что вы 
будете, как выражаются ядерщики, 
инициаторами цепной реакции успе-
ха».

Поздравить лучших студентов и 
аспирантов пришел заместитель ми-
нистра по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Республики 
Карелия Роман Геннадьевич Голубев, 
выпускник ПетрГУ 2009 года.

Начальник Учебно-методического 
управления Марина Владимировна 
Данилова рассказала: «Очень от-
радно, что количество именных сти-
пендиатов возросло по сравнению с 
прошлым годом. В этом году большее 
число студентов удостоены стипендий 
Президента и Правительства РФ для 
обучающихся по приоритетным на-
правлениям подготовки. Это в основ-
ном студенты физико-технического 
факультета и факультета математики 
и информационных технологий. 

Впервые в истории Петро-
заводского университета наша сту-
дентка получила именную стипен-
дию поэта Андрея Вознесенского. 
Учитывая тот факт, что всего 10 таких 
стипендий предоставляется ежегодно 
на все вузы России, безусловно, дости-
жение нашей студентки филологиче-
ского факультета  Полины Храмцовой 
можно считать выдающимся.

Порадовал в этом году и стипен-
диальный конкурс Оксфордского 
Российского Фонда среди магистран-
тов своим очень высоким уровнем по-
данных на конкурс заявок.

Очень надеюсь на то, что и в на-
ступающем новом году эта добрая 
тенденция сохранится и наши студен-
ты порадуют нас своими блестящими 
достижениями».

Со словами благодарности к 
своим преподавателям обратился 
Вадим Андреевич Куроптев, аспи-
рант физико-технического факульте-
та, 3-кратный обладатель стипендии 
Президента РФ, 5-кратный побе-
дитель стипендиального конкур-
са Фонда В. Потанина, стипендиат 
Республики Карелия. 

Список стипендиатов представ-
лен на сайте ПетрГУ (https://petrsu.ru/
page/students/stipend/stipendiat).

29 декабря  в 15:30 в ауд. 361 гл. корпуса (пр. Ленина, 33) состо-
ится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка дня:
1.  О развитии профориентационной работы в ПетрГУ.

Докладчик А. О. Лопуха.
2. Об избрании заведующего кафедрой психологии (В.Н. Ко-                                                                                                                                              
      лесников).
3.  О представлении к присвоению ученых званий:

•  Корневой Виктории Алексеевны – доцента по научной спе-
циальности 14.01.04 «Внутренние болезни»;

• Михайловой Ларисы Владимировны – доцента по научной 
специальности 24.00.01 «Теория и история культуры»;

• Моисеевой Елены Анатольевны – доцента по научной спе-
циальности 03.02.08 «Экология»;

• Тихомирова Александра Андреевича – доцента по научной 
специальности 05.09.15 «Теоретическая электротехника».
4. Разное.
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Поздравляем  докторов  и  кандидатов  наук  с  защитой  диссертаций
Защитили докторские диссертации:

• Колесов Александр Семенович, 
ведущий научный сотрудник УНИ, 20 
января защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора экономи-
ческих  наук на тему «Финансовая по-
литика государства: методология оценки 
и повышения результативности» в дис-
сертационном совете при ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет». 

• Кузнецов Алексей Владимирович, 
доцент кафедры технологии и организа-
ции лесного комплекса Института лесных, 
инженерных и строительных наук, 29 мая 
защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора технических наук 
на тему «Совершенствование процессов 
лесотранспорта путем рациональной 
взаимосвязи параметров транспортных 
средств и первичной транспортной сети» 
в диссертационном совете при ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный 
университет». Научный консультант 
–  доктор технических  наук, профессор 
И.Р. Шегельман.

• Пашкова Инга Геннадьевна, 
заведующая кафедрой анатомии, топо-
графической анатомии и оперативной 
хирургии, патологической анатомии 
и судебной медицины Медицинского 
института, 26 февраля защитила дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук на тему 
«Морфофункциональные корреляции 
физического развития и минеральной 
плотности костной ткани у взрослого на-
селения Республики Карелия» в диссерта-
ционном совете при Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. Научный кон-
сультант –  доктор медицинских наук, 
профессор И.В. Гайворонский.

Защитили   кандидатские   диссертации:

• Алексеева Анастасия Михай-
ловна – по специальности 13.00.02 
«Теория и методика обучения и воспита-
ния». Научный руководитель  – д-р пед. 
наук, профессор Е.В. Борзова.

• Брусницына Дарья Влади-
мировна – по специальности 07.00.02  
«Отечественная история». Научный ру-
ководитель  – канд. ист. наук, доцент 
И.А. Чернякова.

• Доспехова Наталья Анатольевна 
– по специальности 05.21.01 «Технология 
и машины лесозаготовок и лесного хо-
зяйства». Научный руководитель  – д-р 
техн. наук, профессор Г. Н. Колесников.

• Журкин Дмитрий Владимирович 
– по специальности 01.04.07 «Физика кон-
денсированного состояния». Научный 
руководитель  – д-р физ.-мат. наук, ст. на-
учный сотрудник А.Л. Рабинович. 

• Иванов Сергей Иванович – по 
специальности 03.02.06 «Ихтиология». 
Научный руководитель  – д-р биол. наук, 
доцент Н.В. Ильмаст. 

• Исакова Ольга Анатольевна – по 
специальности 13.00.01 «Общая педагоги-
ка, история педагогики и образования». 
Научный руководитель – д-р пед. наук, 
профессор В.М. Туркина. 

• Каргинова Валентина Влади-
мировна – по специальности 08.00.01 
«Экономическая теория». Научный ру-
ководитель  – д-р экон. наук, профессор 
В.Б. Акулов.

• Кармазина Наталья Влади-
мировна – по специальности 13.00.08  
«Теория и методика профессионального 
образования». Научный руководитель  – 
канд. пед. наук, доцент Е.Н. Федорова.

• Клюев Глеб Валентинович – по 
специальности 05.21.01 «Технология и 
машины лесозаготовок и лесного хозяй-
ства». Научный руководитель  – д-р техн. 
наук, профессор И.Р. Шегельман.

• Колесникова Наталья Влади-
мировна – по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хо-
зяйством». Научный руководитель  – д-р 
экон. наук, доцент Т.А. Лаврова. 

• Лозовик Илья Петрович – по 
специальности 14.01.15 «Травматология 

и ортопедия». Научный руково-
дитель  – д-р мед. наук, профессор 
Р.И. Мельцер. 

• Матвеева Юлия Павловна – по 
специальностям  03.02.08 «Экология»; 
03.03.01 «Физиология». Научный ру-
ководитель  – д-р мед. наук, профес-
сор И.А. Виноградова.

• Онищенко Илья Никитич – по 
специальности 03.02.06 «Ихтиология». 
Научные руководители  – д-р биол. 
наук, профессор  Л.П. Рыжков, д-р 
биол. наук, профессор Ю.А. Шустов. 

• Платонов Сергей Алек-
сандрович – по специальности 
14.01.26 «Сердечно-сосудистая хи-
рургия». Научный руководитель  – 
д-р мед. наук  М.Ю. Капутин.

• Разновская Светлана Викторовна 
– по специальности 03.02.04 «Зоология». 
Научный руководитель – д-р биол. наук, 
профессор В.Ф. Брязгин. 

• Рязанцев Павел Александрович 
– по специальности 25.00.10 «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных 
ископаемых». Научный руководитель  – 
д-р геолого-минералогических наук, про-
фессор Н.В. Шаров.

• Самохвалов Игорь Валерьевич – 
по специальности 03.02.06 «Ихтиология». 
Научный руководитель  – д-р биол. наук, 
гл. научный сотрудник А.Е. Веселов.

• Семенова Ольга Валентиновна 
– по специальности 10.02.01 «Русский 
язык». Научный руководитель – д-р фи-
лол. наук, доцент Н.В. Патроева.

• Сидорова Ольга Владимировна – 
по специальности 01.04.07 «Физика кон-
денсированного состояния». Научный 
руководитель – канд. физ.-мат. наук, до-
цент Л.А. Алешина. 

• Симанкова Ольга Сергеевна – по 
специальности 13.00.01 «Общая педагоги-
ка, история педагогики и образования». 
Научный руководитель – д-р пед. наук, 
профессор Т.В. Христидис. 

• Скорикова Ниёле Станиславовна 
– по специальности 01.04.07 «Физика кон-
денсированного состояния». Научный 
руководитель – д-р физ.-мат. наук, доцент 
А.Д. Фофанов.

• Степанов Артём Валерьевич – по 
специальности 05.21.01 «Технология и 
машины лесозаготовок и лесного хозяй-
ства». Научный руководитель  – д-р техн. 
наук, профессор А.В. Питухин.

• Стесько Алексей Владимирович 
 – по специальности 03.02.08 «Экология». 
Научный руководитель  – д-р биол. наук, 
профессор Ю.А. Шустов.

• Уханова Анна Павловна – по спе-
циальности 12.00.02 «Конституционное 
право; конституционный судебный про-
цесс; муниципальное право». Научный 
руководитель  – д-р юрид. наук, профес-
сор С.Н. Чернов.

• Яковлева Дарья Сергеевна – по 
специальности 01.04.04 «Физическая элек-
троника». Научный руководитель – д-р 
физ.-мат. наук, доцент А.Л. Пергамент.



Петрозаводский университет, №  41 (2394),
 25 декабря 2015 г. 4 СОБЫТИЯ

Подводим итоги
Позиции  ПетрГУ в рейтингах 

российских  вузов:
Семь из семи показателей мониторин-

га эффективности вузов России. 

В двадцатке рейтинга востребованно-
сти выпускников вузов.

В топ-20 лучших вузов по уровню зар-
плат выпускников, работающих в IT.

14-е место в рейтинге вузов – участ-
ников стипендиальной программы 
Владимира Потанина.

В двадцатке лучших вузов соглас-
но рейтингу информационного ресурса 
«Афиша».

2-е место в «зеленом» рейтинге миро-
вых университетов – Green Metric World 
University Ranking. 

5-е место  в национальном рейтинге 
университетов по СЗФО.

10-е место  по уровню развития соци-
альных коммуникаций.

Проект Петрозаводского государ-
ственного университета и концерна 
«Тракторные заводы» вошел в число де-
сяти пилотных проектов по созданию 
инжиниринговых центров на базе вузов 
страны.

18-е место  в рейтинге  Wikipedia 
Ranking of World Universities, основанном 
на результатах анализа частоты упомина-
ний университетов в Википедии.   

Преподаватели и сотрудники 
получили награды:

Минобрнауки РФ  – 38 человек.

Других   федеральных   минис терств –  
4 человека.

Республики Карелия – 30 человек.

Министерств  и  комитетов Респу-
блики Карелия – 118 человек.

 Законодательного   собрания  РК  –
 26 человек.

 Администрации г. Петрозаводска – 
23 человека.

Образование
В этом году студентами Пет-

розаводского государственного универ-
сите стали 2388 человек.

 
Диплом о высшем образовании полу-

чили 2923 человека, из них  319 – красные 
дипломы.  

ПетрГУ – победитель конкурса про-
грамм развития деятельности студен-
ческих объединений образовательных 
организаций высшего образования, 
реализуемых в 2016 году, проводимого 
Министерством образования и науки РФ.

ПетрГУ – один из организаторов 
Межрегионального фестиваля педагоги-
ческих идей «Язык и культура в меняю-
щемся мире», посвященного Году литера-
туры.

Проекты ПетрГУ победили на фе-
деральном этапе конкурса по представ-
лению «Бюджета для граждан». Среди 
заявок, поданных от физических лиц, по-
бедил проект студенток  экономического 
факультета Полины Фокиной, Натальи 
Антоновой, Александры Кирьянен и 
Анастасии Моисеевой, создавших муль-
типликационный фильм «Путешествие 
по миру бюджета».

Республиканский детский эколого-
биологический центр имени Кима 
Андреева и Петрозаводский государ-
ственный университет совместно с 
Министерством по природопользованию 
и экологии Республики Карелия запусти-
ли уникальный образовательный проект 
«Школьный эколого-ботанический атлас 
Карелии – 2015».

В ПетрГУ прошел V Международный 
конгресс учителей физической культуры.

В Петрозаводском государственном 
университете  для  всех  желающих  прове-
ли диктант на двух наречиях карельского 
языка (собственно карельском и ливви-
ковском).

В ПетрГУ прошел  «Тотальный дик-
тант»  на проверку знаний русского язы-
ка.

В ПетрГУ прошел первый квод-
либет – свободный диспут – на тему 
«Взаимоотношение населения и медици-
ны: методы его улучшения и совершен-
ствования». 

Студенты ПетрГУ Елизавета Шах-
нович, Юлия Бараева, Дарья Горчанюк 
стали  призерами  Фестиваля молодеж-
ной журналистики TIME CODE.

7 образовательных программ ПетрГУ 
вошли в число лучших образовательных 
программ России в 2015 году.

В ПетрГУ открылись курсы китайско-
го языка.

1 ноября в нашей стране впер-
вые прошла «Всероссийская акция 
«Географический диктант» на тему «Моя 
страна – Россия!». ПетрГУ стал одной из 
площадок этой акции. 

Студенты 4-го курса филологического 
факультета Анна Вяриева и Андрей Сухов 
стали победителями конкурсного отбора 
международной волонтерской програм-
мы «Послы русского языка в мире». 

В ПетрГУ прошла летняя школа рус-
ского языка для студентов из Норвегии.

ПетрГУ – победитель конкурса 
«ПРОФ-IT.2015» в номинации «IT в об-
разовании».

В ПетрГУ  прошел  V Международный 
конгресс учителей физической культуры 
и специалистов в области здорового об-
раза жизни «ГТО в школу».

В ПетрГУ прошло совещание с руко-
водителями пилотных регионов по вне-
дрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Наука и инновации
Проведены 112 региональных, все-

российских, вузовских и межвузовских  
научных мероприятий  с международным 
участием.

Открылись 4 малых инновационных 
предприятия.

Получен 21 патент на полезные моде-
ли и изобретения.  

Получены 23 свидетельства о госу-
дарственной регистрации по программам 
для ЭВМ и баз данных. 

Петрозаводский госуниверситет по-
лучил  4 золотые и 3 серебряные медали  
на Международной выставке-конкурсе 
«Биоиндустрия».

На филологическом факультете 
ПетрГУ открылся Центр лингвистиче-
ских исследований и экспертизы.

ПетрГУ завоевал 2 золотых, 8 сере-
бряных медалей и высшую награду – спе-
циальный приз – на конгрессе «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции» в 
С.-Петербурге.

Проект ПетрГУ «Система защи-
ты беспилотных летательных аппара-
тов от столкновений с препятствия-
ми»  награжден дипломом в номинации 
«Информационные технологии» в оче-
редном этапе Russian Startup Tour – 2015.

Инновационный проект ПетрГУ 
«Автоматизированный мальковый ком-
плекс AquaVita  (авторегуляция кисло-
рода и температуры в садках)»  удостоен 
бронзовой медали XVIII Московского 
международного салона изобретений и 
инновационных технологий «Архимед».
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 2015 г ода
В ПетрГУ прошла 67-я Всероссийская 

(с международным участием) научная 
конференция обучающихся и молодых 
ученых.

Российский научный фонд (РНФ) под-
держал заявку Лаборатории молекуляр-
ной генетики врожденного иммунитета 
Института высоких биомедицинских тех-
нологий ПетрГУ «Новые пути активации 
врожденного иммунного ответа на ин-
фекционную ДНК» (руководитель – про-
фессор А.Н. Полторак, ответственный 
исполнитель – профессор Т.О. Волкова). 

Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ – лауреат Национальной премии 
«Молодые львы – 2015».

ПетрГУ представил свои  проекты и 
разработки на III ежегодной националь-
ной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО».  

В ПетрГУ прошел конкурс на луч-
ший инновационный проект по про-
грамме «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК»). 
15  проектов   стали  победителями  осенне-
го конкурсного отбора 2015 года.

Информационный портал по про-
фессиональной ориентации населения 
Карелии «Моя карьера» на Всероссийском 
конкурсе «Траектория» получил премию 
«За инновационность и перспектив-
ность». 

А.И. Цветкова, студентка 5-го кур-
са Медицинского института ПетрГУ, – 
дипломант Междуна родного конкурса 
«Лучшая научно-исследовательская рабо-
та – 2015».

ПетрГУ завоевал золотую медаль на 
Международной ярмарке в Болгарии за 
проект «Исследование процессов дезин-
теграции прочных горных пород с целью 
снижения энергозатрат и выпуска допол-
нительной продукции при переработке и 
обогащении руд и техногенного сырья». 

Студентка ЭБФ ПетрГУ Полина 
Ледкова победила в конкурсе молодых 
ученых Евросоюза. 

В ПетрГУ открылась научно-проек-
тная лаборатория  для школьников и 
студентов «Илмаринен», созданная на 
базе ПетрГУ по примеру международных 
STEM-центров.

ПетрГУ – победитель целевой про-
граммы «Повышение квалификации 
инженерно-технических кадров на 2015–
2016 годы».

ПетрГУ – победитель конкурса на 
создание и развитие инжиниринговых 
центров на базе образовательных орга-
низаций высшего образования, подве-
домственных Минобрнауки РФ, получил 
поддержку в форме субсидий в объеме 
100 миллионов рублей на два года. 

Студент ИЛИСН ПетрГУ Андрей 
Чалкин – дипломант конкурса бизнес-
идей, научно-технических разработок и 
научно-исследовательских проектов в С.-
Петербурге.

Работа  Н.А. Сидоровой и Ф.Д. Во-
ронова отмечена дипломом III степени в 
номинации «Научные и педагогические 
достижения – 2015» в Международном   
конкурсе  «Лучшая  исследовательская 
работа». 

Студент 5-го курса Института лес-
ных, инженерных и строительных наук 
ПетрГУ Алексей Воронко вошел в список 
победителей Всероссийского инженерно-
го конкурса. 

Сотрудничество 

Председательство в Ассоциации фин-
но-угорских университетов перешло 
Петрозаводскому государственному уни-
верситету, а ректор университета А.В. 
Воронин стал председателем Совета 
Ассоциации финно-угорских универси-
тетов.

Петрозаводский государственный 
университет и ООО «Онежский трактор-
ный завод» заключили договор о сотруд-
ничестве.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встре-
тился с представителями Ижевского ин-
ститута комплексного приборостроения 
во главе с заместителем директора по 
развитию и разработке новых изделий 
К.А. Тютиным и начальником отдела раз-
вития и поисковых работ С.В. Баулиным. 

ГК «ЛесИнвест» (АФК «Система») 
и Петрозаводский государственный 
университет подписали соглашение о 
научно-техническом сотрудничестве, в 
рамках которого договорились о проведе-
нии совместных мероприятий в научно-
технических и технологических сферах.

IT-парки Казани и ПетрГУ подписали 
меморандум о сотрудничестве.

Петрозаводский государственный 
университет и ООО «Швабе-Москва» за-
ключили соглашение о сотрудничестве  
в научно-исследовательской, опытно-
конструкторской, инновационной и тех-
нологической сферах.

Подписано соглашение о взаимо-
действии ПетрГУ и АО «Карел строй-
механизация».

В Азербайджане подписан ме-
морандум о сотрудничестве между 
Петрозаводским государственным уни-
верситетом  и Бакинским государствен-
ным университетом. 

ПетрГУ вошел в состав  Ассоциации 
российских и азербайджанских вузов. 

В Венгрии обсудили создание на 
базе Петрозаводского  государственного 
университета  Всероссийского  эксперт-
ного  центра по вопросам российско-
венгерского сотрудничества в области 
ВПО, который будет курировать и вопро-
сы академического обмена.

Ректор Петрозаводского государ-
ственного университета А.В. Воронин 
принял участие в форуме ректоров 
России и Армении «Развитие российско-
армянских связей в сфере образования, 
науки и технологий».

ПетрГУ и концерн «Тракторные 
заводы» подписали соглашение о со-
трудничестве, предусматривающее  ис-
пользование современного научно-
исследовательского, испытательного и 
производственного оборудования для 
практической подготовки специалистов, 
проведение лабораторных, инженерно-
практических занятий, производствен-
ной практик.

Петрозаводский университет           
посетили:

Заместитель секретаря Совета Бе-
зопасности  РФ Рашид  Нургалиев. 

Заместитель  министра  образования  
и науки РФ Вениамин Каганов.

Заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ  Алексей Волин.

Герой СССР и России космонавт 
Сергей Крикалёв.

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и члены официаль-
ной делегации РТ. 

Председатель Совета директоров АФК 
«Система» Владимир Евтушенков. 

Первый заместитель генерального 
директора Российского фонда прямых 
инвестиций Анатолий Браверман.

Командир атомного подводного крей-
сера «Карелия» капитан 1-го ранга Игорь 
Степаненко. 

Депутат Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ, заместитель 
председателя Комитета ГД по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Сидякин.

Победитель интеллектуальных игр, 
инженер, журналист, телеведущий 
Анатолий Вассерман.

Руководитель Рослесхоза Иван 
Валентик.

Заслуженный путешественник Рос-
сии, член Российского географического 
общества Анатолий Цепкало. 

Писатель-маринист Александр По-
кровский.
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Подводим  итоги

Заместитель директора Фран цузского 
института, директор представительства  
в С.-Петербурге Ален Элу.

Руководитель Французского государ-
ственного агентства по продвижению 
французского высшего образования 
за рубежом «Кампюс Франс» в С.-Пе-
тербурге Марина Щелкунова.

Генеральный консул Швеции в С.-Пе-
тербурге Эрик Хаммаршельд.

Генеральный консул Нидерландов  в 
С.-Петербурге   господин   Ханс   Весселинг.

Студенческая жизнь
Проект ПетрГУ стал победителем 

Всероссийского конкурса лучших про-
ектов органов студенческого самоуправ-
ления профессиональных  образователь-
ных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования.

Студенты ПетрГУ приняли участие 
в Международных соревнованиях по 
гонкам на собачьих упряжках «По земле 
Сампо».

В ПетрГУ прошел III Международный 
фестиваль хоровой музыки имени Георгия 
Ервандовича Терацуянца.

Студент экономического факульте-
та Даниил Теремовский стал «Мистером 
ПетрГУ – 2015».

Интернет-журнал «Новая страница» 
филологического факультета ПетрГУ за-
воевал гран-при фестиваля «Пингвины 
пера».

Студентка ПетрГУ Мария Калинина 
стала обладательницей титула «Мисс сту-
денчества Финно-Угрии – 2015».

Студент ПетрГУ Андрей Варшуков – 
победитель республиканского молодеж-
ного  конкурса «Волонтер года».

ПетрГУ – победитель Всероссийского 
студенческого молодежного фестива-
ля рекламных и PR-проектов «Крекер-
2015».

Студентка ПетрГУ Татьяна Кизимова 
завоевала титул «Краса студенчества 
Северо-Западного федерального округа 
– 2015».

Студенты Петрозаводского госуни-
верситета стали победителями конкурса 
проектов «Бюджет для граждан».

Ансамбль народной музыки ПетрГУ 
«Тойве» принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 15-летию 
РОО «Карельское землячество в Москве».

Cтудентка ПетрГУ Алла Михетько 
стала обладательницей титула «Мисс Пет-
розаводск – 2015».

В честь 75-летия ПетрГУ студенты 
связали и подарили университету шарф 
длиной в 156 метров! 

Спортивные достижения

Студентка Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Наталья Дьячкова выиграла Кубок России 
по тайскому боксу.

Студентка Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Екатерина Дербенёва – бронзовый при-
зер Международного рейтингового тур-
нира по тхэквондо.

Футболисты ПетрГУ стали серебря-
ными призерами студенческих соревно-
ваний в СЗФО.

Студент Института истории, поли-
тических и социальных наук Владислав 
Ларин завоевал «золото» Чемпионата 
Европы по тхэквондо в олимпийских дис-
циплинах.

Студент 5-го курса юридического 
факультета  Петрозаводского государ-
ственного университета Ярослав Бабич 
– победитель  чемпионата СЗФО по кио-
кусинкай.

Магистрантка экономического фа-
культета ПетрГУ Екатерина Пулина  стала 
мастером спорта России международного 
класса по тхэквондо.

Студент 2-го курса Института исто-
рии, политических и социальных наук  
Владислав Ларин завоевал «бронзу» 
Чемпионата мира по тхэквондо.

Студент Института физической куль-
туры спорта и туризма ПетрГУ Александр 
Каширин стал чемпионом мира по арм-
лифтингу; завоевал «серебро» на Кубке 
Восточной Европы по пауэрлифтингу. 

Студент ПетрГУ Владислав Ларин – 
серебряный призер Европейских игр в 
Баку.

В рамках юбилейных мероприятий, 
посвященных 75-летию университета, 
прошли соревнования по мини-футболу 
между командами Петрозаводского го-
сударственного университета и Пра-
вительства Республики Карелия.

Cтудент ПетрГУ Владислав Ларин – 
серебряный призер Московского этапа 
Гран-при по тхэквондо.

Студенты ПетрГУ Владимир Жу-
равлев, Мария Рябова, Екатерина Са-
занова,  Елена Самульская, Анна Се-
ливанова, Валерия Нуйкина, Александра 
Гужова, Алина Голубченко, Роман Плечев, 
Виталий Скороходов, Александра Евстю-
нина заняли 3-е общекомандное место на 
чемпионате Российского студенческого 
спортивного союза по легкой атлетике.

Спортсменом года по итогам конкур-
са «Студент года 2015» признан студент 
Института физической культуры, спорта 
и туризма Александр Каширин.

Студент 1-го курса Института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
Владимир Шишкин стал чемпионом 
Республики Карелия по спортивной гим-
настике.

Студентка Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Наталья Дьячкова стала трехкратной  
чемпионкой России  по тайскому боксу.

Студент 4-го курса экономического 
факультета Халил Халилзаде   завоевал 
«золото» на Всероссийском турнире по 
боевому самбо.

Стипендиаты  
Стипендии Президента Российской 

Федерации – 3.

Стипендии Правительства Российской 
Федерации – 5.

Стипендии Президента Российской 
Федерации обучающимся по приоритет-
ным направлениям подготовки – 12.

Стипендии Правительства Российской 
Федерации обучающимся по приоритет-
ным направлениям подготовки – 13.

Стипендии Республики Карелия – 28.

Стипендия имени А.А. Вознесенского – 1.

Именная стипендия Банка «ВТБ» – 1.

Именная стипендия АО «АЭМ-
технологии» – 4.

Именная стипендия АО «Россель-
хозбанк» – 2.

Стипендия Благотворительного фон-
да В. Потанина – 4.

Стипендия Оксфордского Российского 
Фонда – 85.

Стипендии студентам, изучающим 
карельский и (или) вепсский языки, – 17.

Стипендии по Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
18.11.2011 № 945 – 351.

ВСЕГО  526  стипендиатов. 
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2015 года
А также в этом году:

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

Проект Центра бюджетного  мони-
торинга ПетрГУ получил премию на все-
российском конкурсе. 

Преподаватель кафедры фармаколо-
гии, организации и экономики фармации 
Медицинского института ПетрГУ Татьяна 
Лотош  – «Миссис Интернет» на конкурсе 
«Миссис Карелия – 2015».

Проект Ботанического сада ПетрГУ 
стал победителем конкурса «Активное 
поколение» Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко.

В ПетрГУ  прошел Фестиваль культу-
ры финно-угорских народов. 

Почетными докторами ПетрГУ стали 
12 человек.

Ректором и почетными докторами 
ПетрГУ у фасада главного корпуса уни-
верситета заложен Докторский сад.

В Институте педагогики и психологии 
ПетрГУ открылась университетская шко-
ла искусств для одаренных школьников, 
где проводятся занятия по рисунку,  ком-
позиции, живописи, шрифту, анимации, 
декоративно-прикладному искусству, 
истории искусств. 

Состоялось открытие обновленно-
го читального зала Научной библиоте-
ки ПетрГУ в учебном корпусе на улице 
Пушкинской, 17.

Открылся Музей истории ПетрГУ, в 
котором представлены новая постоянная 
экспозиция  фотографий, документов, 
вырезки из газет разных эпох 75-летней 
истории. 

Запущена новая версия официально-
го сайта ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ стала лауреа-
том всероссийского конкурса «ПРЕСС-
служба вуза 2015 г.»  и победителем все-
российского  фотоконкурса. 

Творческая  новогодняя  подготовка
Скоро Новый год. Волшебный 

праздник трудно представить без укра-
шений: бумажных снежинок и фонари-
ков на окнах, мишуры, гирлянд, серпан-
тина. Вот и студенты ПетрГУ к Новому 
году учатся делать рождественские вен-
ки, новогодние открытки. Организатор 
таких занятий – студентка Института 
истории, политических и социальных 
наук София Бомштейн. А для пресс-
службы София провела мастер-класс 
по росписи новогодних елочных шаров, 
которые теперь украшают наш кабинет 
и елку в фойе второго этажа главного 
корпуса ПетрГУ.

За два с половиной года София 
Бомштейн провела около 15 занятий, по-
сетители которых учились рисовать ак-
варелью, гуашью, карандашами и даже 
наносить аквагрим. Участником мастер-
класса может стать любой желающий. 
Можно приносить с собой краски и ки-
сти. А если их нет – обязательно выдадут. 
София в течение 9 лет занималась в школе 
искусств на художественном отделении в 
Новодвинске (Архангельская область). А 
три года назад приехала в Карелию и по-
ступила в Петрозаводский государствен-
ный университет.

«Рисование для меня – хобби. Я бы не 
хотела, чтобы увлечение превратилось в 
работу. Поэтому, решив получить инте-

ресную профессию, 
поступила учиться в 
ПетрГУ на направ-
ление "Историко-
культурный туризм". 
Я получаю классиче-
ское гуманитарное 
образование», – рас-
сказала С. Бомштейн.

София призналась, что на творческую 
работу ее вдохновляют путешествия. Так, 
она уже побывала в 40 странах мира: 
«Люблю рисовать, опираясь на воспоми-
нания из поездок, разглядывая фото или 
представляя будущее путешествие». Из 
каждой поездки София привозит суве-
нир – мишку с символикой страны, кото-
рую она посетила, так что дома у девушки 
уже достаточно солидная коллекция «ко-
солапых». А еще она мечтает побывать в 
таинственном городе инков Мачу-Пикчу 
в Перу, посмотреть на Токио в цветущей 
сакуре и оказаться в Индии.

После окончания учебы София пла-
нирует поступить в магистратуру, изу-
чать гостиничный бизнес, ресторанное 
дело и открыть свою пекарню: «В одном 
из путешествий я посетила город с огром-
ным количеством таких заведений. Было 
очевидно, что местные пекарни – самые 
любимые места горожан: там особенная 
атмосфера, необычайный запах кофе и 
свежей выпечки, все в теплых тонах, весе-
лые и общительные посетители, которые 
с удовольствием наслаждаются только 

что испеченными аро-
матными булочками 
на любой вкус». А 
свой кабинет в пекар-
не София собирается 
украсить собственны-
ми картинами.

Кроме того, мож-
но встретить Софию 
на информацион-
ном портале ПетрГУ 
«МОРОШКА». Она – ведущая передач 
об искусстве и оператор. «Я могу часами 
с удовольствием находиться в художе-
ственных галереях. Одна из моих люби-
мых – Третьяковская. Мне хочется, что-
бы мои зрители узнавали о ней, нашли 
ответы на вопросы, например: почему 
М. Врубель написал демонов или как от-
личить Мане от Моне и др. Знание таких 
нюансов создает общее представление  об 
искусстве,  о том, как люди жили. Что ка-
сается моей операторской деятельности, 
то я еще только учусь. Люблю фотографи-
ровать природу. Мне интересно увидев 
картинку попытаться интересно передать 
ее через линзу», – рассказала студентка. 

Накануне праздников София делает 
подарки для родных и друзей своими ру-
ками: «Очень приятно дарить и получать 
презенты хэнд-мейд, так как человек уде-
лил время, подарил тебе частичку своего 
внимания и души». 

Елена САВЕНКО
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С пожеланиями новогодней сказки

На участие в конкурсе меня сподвиг-
ло… желание измениться к лучшему, рас-
крыть себя как личность, преодолеть вну-
тренние барьеры, стать увереннее в себе.

В момент объявления имени «Мисс 
Петрозаводск»… я осталась на пару се-
кунд стоять на месте, потому что осозна-
ние того, что назвали именно мой номер, 
пришло не сразу. Это было неожиданно, 
и, конечно же, приятно узнать, что имен-
но я стала «Мисс Петрозаводск 2015». 
Это событие я запомню на всю жизнь как 
одно из самых ярких и волнительных.

Жизнь до и после конкурса… не из-
менилась, но стала более насыщенной на со-
бытия и на встречи. Кардинальные пере-
мены скорее произошли во мне: конкурс 
помог мне поверить в себя, научиться 
работать в команде, быть готовой ко всем 
неожиданностям, которые может препод-
нести мне сама жизнь.

Ради конкурса мне пришлось… соста-
вить четкий план на каждый день, чтобы 
успевать совмещать репетиции с учебой.

Самым тяжелым конкурсным испы-
танием стало… пройти до конца всем 
вместе как единая команда, но мы с де-
вочками справились!

На моей успеваемости конкурс… 
практически никак не отразился, я стара-
лась успеть абсолютно все и не запустить 
учебу. Разумеется, некоторые проблемы 
появились, но совсем незначительные, 
мне хватит пары недель, чтобы их ре-
шить.

Главный приз конкурса… пригодит-
ся мне, когда я запланирую путешествие 
куда-либо.

Теперь моя корона… – это гордость 
моих родителей, друзей и близких. Это 
то, что напоминает мне об одном из са-
мых ярких событий в моей жизни, можно 
сказать, что она – отражение всех поло-
жительных эмоций, которые я испытала 
за время конкурса.

Титул «Мисс Петрозаводск» обязы-
вает… быть таким человеком, смотря на 
которого и рядом с которым люди хотели 
бы становиться лучше. Говоря другими 
словами – подавать достойный пример 
обществу.

Эталон красоты для меня… – мама. 
Она очень грациозная и эффектная жен-
щина, поэтому меня радует, что я, наблю-
дая за ней, могу перенять у нее какие-то 
черты.

В детстве я мечтала… поскорее 
стать взрослой, самой принимать важные 
решения. Теперь очень жалею, что дет-
ство не вернуть!

Мои будни проходят… примерно 
так: с самого утра я еду в университет 
или в больницу. Сейчас я учусь на 4-м 
курсе Медицинского института, учеба 
достаточно насыщенная, освобождаюсь 
только ближе к вечеру. Примерно около 
половины своего вечера я трачу на чте-
ние медицинской литературы, то есть на 
подготовку к следующему учебному дню, 
а оставшееся время – на семью или близ-
ких друзей.

После окончания Медицинского ин-
ститута… я буду продолжать свое обу-
чение далее, чтобы иметь возможность 
работать в той медицинской сфере, в ко-
торой я смогу себя реализовать и к кото-
рой у меня лежит душа.

Справиться с трудностями мне 
всегда помогает… любимая музыка, ко-
торая создает бодрое настроение. А еще 
мой папа, который всегда может поддер-
жать меня, дать полезный совет, и мои 
близкие друзья, которые не оставят меня 
одну в трудной ситуации, а протянут руку 
помощи.

В свободное время… я предпочитаю 
отдохнуть в тишине, встретиться с дру-
зьями, уделить время своим хобби и сво-
ей семье.

Чтобы всегда быть в форме… нуж-
но высыпаться!

На мой взгляд, самое привлекательное 
в человеке… – это надежность, постоян-
ство во взглядах.

Если бы у меня была возможность 
встретиться и пообщаться с кем-то 
из знаменитостей, то это был(а) бы… 
Рената Литвинова. Мне кажется, у нее 
есть ответ на любой вопрос, который ка-
сается чувств.

Лучший подарок для меня… – это 
крепкая, дружная семья, где все друг дру-
га любят и поддерживают.

Если бы я могла с экрана телевизора 
обратиться к жителям нашей страны 
с новогодним поздравлением, то… по-
желала бы, чтобы всем, кто одинок, улыб-
нулось счастье и они поднимали бы свой 
бокал под бой курантов в кругу родных и 
близких людей; чтобы каждое разбитое 
сердце снова стало целым; чтобы тот, кто 
понес утраты, смог восполнить свои по-
тери. Одним словом, чтобы в жизни каж-
дого человека в этот праздник произошла 
самая настоящая новогодняя сказка, что-
бы все самые сокровенные мечты испол-
нились,  и уж если не в новогоднюю ночь, 
то в течение всего 2016 года!

Елена САВЕНКО

Накануне Нового года в гостях у нас побывала почти волшебная Снегурочка – обладательница пре-
красной короны и титула «Мисс Петрозаводск 2015», студентка Медицинского института ПетрГУ Алла 
Михетько. Мы предложили ей ответить на наши вопросы в формате продолжения фразы.


