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«Онежская краса» учится в ПетрГУ 

Сегодня в номере:
•  Готовимся 

к аккредитации       с. 2 

•  ООО «Наносети»
в числе лидеров       с. 3

 •  Знакомство 
с европейским
опытом                       с. 5 

В третий раз в Петрозаводске прохо-
дил  республиканский конкурс-фестиваль 
красоты и таланта «Онежская краса». В его 
финале приняли участие почти 30 деву-
шек, в том числе студентки ПетрГУ Алёна 
Храпенкова (филологический факультет) и 
Наталья Путятова (экономический факуль-
тет). 

Для представительниц Петрозаводского 
госуниверситета конкурс завершился три-
умфально. Алёна Храпенкова завоевала 
титул «Онежская краса-2013», а Наталья 
Путятова была удостоена титула «Топ-
модель Карелии», что дает ей право пред-
ставлять Карелию на конкурсе «Модель 
Маркет — Лучшая модель России»,  кото-
рый состоится в  Ростове-на-Дону.

Финалу конкурса предшествовала се-
рьезная подготовка, в рамках которой де-
вушки репетировали и тренировались, 
участвовали в благотворительных акциях, 
посвятив предстоящему конкурсу практи-

чески все свое свободное время.
Поздравляем Алёну Храпен-

кову и Наталью Путятову с успеш-
ным выступлением, желаем даль-
нейших успехов и побед! 

Фото из личного архива 
А. Храпенковой и Н. Путятовой
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Заседание Ученого советаКоротко
• 29 мая Президентом РАН из-

бран академик, известный россий-
ский физик Владимир Евгеньевич 
Фортов.

В.Е. Фортов с 2005 года является 
Почетным доктором ПетрГУ. Кроме 
того, в ПетрГУ в течение многих 
лет (с 1995 г.) проходит Всероссий-
ская (с международным участием) 
конференция «Физика низкотемпера-
турной плазмы», программный ко-
митет которой также возглавляет 
В.Е. Фортов.

• В ПетрГУ состоялась встреча 
ректора ПетрГУ профессора А.В. Во-
ронина с победителями 65-й научной 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых, занявшими 1-е 
места в секциях.

• В ПетрГУ состоялся финал 
конкурса студенческих короткоме-
тражных видеороликов «Золотое 
полено-2013». 

Конкурс направлен на поиск, 
поддержку и дальнейшее развитие 
молодых сценаристов, операторов и 
актеров, а также создание условий 
для реализации их творческого по-
тенциала и привлечение студентов к 
активной общественной жизни.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Всеобщей истории
Доцент (1) Кандидат исторических 

наук

Доцент (0,5) Кандидат исторических 
наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы 
предъявлять в отдел кадров университета.

Состоялось расширенное засе-
дание Ученого совета ПетрГУ, уча-
стие в котором приняли  члены 
Ученого совета КГПА.

С докладом «О ходе подготовки 
к аккредитации образовательных 
программ ПетрГУ и КГПА» высту-
пил проректор ПетрГУ по учебной 
работе К.Г. Тарасов.

Он проинформировал о том, что 
всего на аккредитацию представле-
но 66 образовательных программ 
высшего профессионального обра-
зования и 18 образовательных про-
грамм послевузовского профессио-
нального образования ПетрГУ, 19 
программ Кольского филиала, 37 
программ ВПО и 12 образователь-
ных программ послевузовского 
профессионального образования 
КГПА.

На данный момент кафедры и 
факультеты вузов провели самооб-
следование и подготовили соответ-
ствующие отчеты. Особое внима-
ние при подготовке к аккредитации 
уделяется учебно-методической, 
научной работе, повышению ква-
лификации преподавателей. Во вто-
ром полугодии текущего учебного 
года в 3 раза, по сравнению с пер-
вым полугодием, увеличилось ко-

личество преподавателей вузов, 
прошедших повышение квалифи-
кации на базе ФПК и Института не-
прерывного образования ПетрГУ. В 
настоящее время на факультетах, 
кафедрах ПетрГУ и КГПА прово-
дится проверка учебно-методи-
ческой документации на соответ-
ствие требованиям современных 
образовательных стандартов, оце-
нивается готовность кафедр к ак-
кредитации. Для организации та-
ких проверок созданы рабочие 
группы из числа представителей 
факультетов — ответственных за 
аккредитацию. Сотрудники Учебно-
методического управления ПетрГУ 
совместно с представителями рабо-
чих групп провели проверку 42 
кафедр.

На факультетах вузов ведется 
активная подготовка студентов к 
аккредитационному тестированию 
в системе «Интернет-тренажеры» 
по всем дисциплинам, по которым 
возможно тестирование в рамках 
аккредитационных мероприятий. 
Доступ к системе «Интернет-
тренажеры» будет обеспечен в июле 
— августе, а также осенью текущего  
года.

 Заслушав и обсудив доклад про-
ректора по учебной работе К.Г. 
Тарасова, члены Ученого  совета  
отметили, что подготовка к аккре-
дитации образовательных про-
грамм ПетрГУ и КГПА проводится 
согласно планам-графикам, утверж-
денным учеными советами вузов. 

Пресс-служба
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ООО «Наносети» в числе лидеров Объявления
• 31 мая в 17:00 в актовом зале 

главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) состоится концерт 
Роттердамского камерного оркестра 
(Нидерланды).

Художественный руководитель 
и дирижер — Конрад ван Альфен.

В программе: Ван Делден — 
«Trittico», Бетховен — Романс № 2 
фа-мажор для скрипки с оркестром, 
Гайдн — симфония № 85 (Королева). 
Солистка — Сара Капустин 
(Нидерланды).

Мероприятие проходит в рамках 
IX Международного фестиваля ис-
кусств «Белые ночи Карелии». 

Вход свободный.
•  Творческая лаборатория при-

глашает на выставку декоративно-
прикладного творчества студентов, 
преподавателей и сотрудников.

Экспозицию составляют твор-
ческие работы, выполненные в те-
кущем учебном году.

Ждем вас 3 и 4 июня с 10 до 17 
часов в ауд. 274 главного корпуса.

Вопросы по тел: 711-008 или 
zykova@petrsu.ru.

• 5 июня в 15:00 на площадке 
перед входом в главный корпус 
ПетрГУ (в случае плохой погоды — 
в холле первого этажа) состоится 
концерт «Июнь. Сессия. Музыка» 
Симфонического оркестра Карель-
ской государственной филармо-
нии.

В программе: И. Штраус — поль-
ка, марш Радецкого, И. Брамс — 
венгерские танцы, И. Дунаевский 
— марш из к/ф «Цирк», А. Цфасман 
— фокстрот, танго и интермеццо 
для кларнета с оркестром, 
Э. Морриконе — тема любви из к/ф 
«Кинотеатр ”Парадизо”», М. Нор-
ман — сюита из музыки к к/ф о 
Джеймсе Бонде, Х. Циммер — сюи-
та из музыки к к/ф «Пираты 
Карибского моря», Дж. Леннон / 
П. Маккартни — «Let it be», «Hard 
day’s night», «Get back», Э. Артемьев 
— мелодия из к/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 

• 6 июня, в Пушкинский день 
России, Музыкальный театр РК 
приглашает поклонников творче-
ства великого поэта на оперу 
«Евгений Онегин».

Накануне Дня российского пред-
принимательства 24 мая в Минис-
терстве экономического развития 
Республики Карелия проходило на-
граждение «Лучшего предпринима-
теля 2013 года». Комиссия включала в 
себя представителей органов власти, 
предпринимательских сообществ, 
лидеров общественного мнения.

Цель конкурса — предоставить 
возможность наиболее активным и 
перспективным предпринимателям 
Республики Карелия заявить о себе. 
Критериями конкурсного отбора яв-
лялись: объем производства товаров 
(услуг), сумма уплаченных налогов 
и сборов, выручка от реализации, 
объем вложенных инвестиций, раз-
мер средств, направленных на благо-
творительные цели, внедрение новых 
форм и методов обслуживания на-
селения, внедрение инновационных 
технологий и проектов и др. 

Лучший предприниматель — это 
не только добросовестный налого-
плательщик, но и активный гражда-
нин. Понятие предпринимательства 
уже  выходит за рамки хозяйствен-
ной деятельности, ведущейся на свой 
страх и риск с одной лишь целью — 
получение прибы-
ли. Поэтому среди 
критериев наряду 
с экономическими 
показателями были 
также новизна 
продукта и услуги, 
благотворитель-
ность, репутация 
предприятия, уча-
стие в обществен-
ных инициативах. 
Сегодня понятие 
« п р е д п р и н и м а -
тель» имеет важ-
ный государствен-
ный и социальный аспект. Это и по-
казал отбор лучшего предпринимате-
ля в Карелии.

Победителем в номинации 
«Успешный старт» стало малое ин-
новационное предприятие ООО 
«Наносети». Данное общество с ог-
раниченной ответственностью соз-
дано в 2011 году в рамках закона 
217-ФЗ, его учредителем является 
Петрозаводский государственный 
университет.

ООО «Наносети» успешно рабо-
тает на протяжении последних двух 
лет. В штате предприятия более 20 

человек — выпускники, студенты и 
аспиранты ПетрГУ. В рамках своей 
деятельности предприятие разраба-
тывает беспроводные системы пере-
дачи данных с возможностью лока-
ции объектов. За последние два года 
предприятие успешно выполнило бо-
лее 10 контрактов по заказу сторон-
них организаций.

Делясь впечатлениями, директор 
ООО «Наносети» Кирилл Валерьевич 
Гостев отметил, что победа в столь 
престижном конкурсе — это заслу-

га всего коллектива 
предприятия; только 
благодаря эффектив-
ной работе коллег 
стало возможным 
достичь результа-
тов и совершить 
«Успешный старт».

Напомним, что 
2 августа 2009 года 
вступил в силу 
Федеральный закон 
№ 217-ФЗ, в соот-
ветствии с которым 
научным учрежде-
ниям и вузам было 
предоставлено право 

создавать хозяйственные общества 
для практического применения ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности. В период с 2010 по 2013 год 
при ПетрГУ создано 16 малых инно-
вационных предприятий, которые 
сформировали инновационный пояс 
ПетрГУ и интегрировались в эконо-
мику республики. Часть предприятий 
являются грантополучателями респу-
бликанского и федерального уровня.

Управление по инновационно-
производственной деятельности

К.В. Гостев
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Проект «Открытие»: главное не останавливаться

Петрозаводский университет, № 19 (2292),
31 мая 2013 г. 

В ПетрГУ состоялся круглый 
стол, на котором подвели итоги ра-
боты проекта «Открытие».

В мероприятии приняли участие 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, про-
ректор по довузовской и профори-
ентационной работе А.О. Лопуха, 
начальник Управления научных ис-
следований А.И. Бутвило, руководи-
тель проекта начальник отдела про-
фориентационной работы Н.М. Ви-
нокурова, преподаватели вуза, учи-
теля школ г. Петрозаводска, школь-
ники.

«Для нас это один из самых глав-
ных проектов, потому что в его рам-
ках мы творим будущее каждого из 
вас, будущее и университета, и ре-
спублики, и страны. Желаю, чтобы 
участие в проекте оставило пози-
тивный след в вашей дальнейшей 
жизни, не останавливайтесь на до-
стигнутом. Получайте новые знания, 
придумывайте и реализовывайте 
идеи!» — обратился к школьникам-
участникам проекта «Открытие» 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин. Он 
также поблагодарил преподавателей 
и сотрудников за эффективную ра-
боту.

По просьбе нашей газеты подве-
ла итоги работы проекта и  обозна-
чила перспективы его развития 
Н.М. Винокурова.

— Что такое проект «Откры-
тие» и как появилась идея его 
создания? 

— Год назад в  Программе  стра-
тегического развития ПетрГУ была 
поставлена задача формирования 
качественного контингента обуча-
ющихся: чтобы поступающие в уни-
верситет школьники обладали креп-
кими базовыми знаниями и умения-
ми, были готовы не только  серьезно, 
хорошо учиться в вузе, но и стреми-
лись к исследовательской, научной 
деятельности. Решить такую задачу 
по силам только коллективу заинте-
ресованных сотрудников, которые 
есть  на многих факультетах и кафе-
драх университета, но надо было  их 
объединить, помочь в решении орга-
низационных вопросов, усилить 
контакты с учителями, родителями,   
методическими службами. Так воз-
ник проект создания в рамках 
Института непрерывного образова-
ния ПетрГУ научно-педаго-
гического центра «Открытие». 

Название проекта и центра 
было выбрано не случайно. 
Задача, которая перед нами сто-
ит, — «открыть» университет 
для школьников, стремящихся к 
знаниям. Чтобы это произошло, 
преподаватели и аспиранты раз-
работали целый ряд дополни-
тельных образовательных про-
грамм в различных областях 
знаний. Стать  участником про-
грамм НПЦ «Открытие» может 
каждый школьник, но в истекшем 
учебном году мы, в основном, ориен-
тировались на учеников девятых и 
десятых классов петрозаводских 
школ, надеемся, наших потенциаль-
ных абитуриентов.  

— Какие результаты достигну-
ты за это время?

— Нам удалось выстроить пол-
ную цепочку системы непрерывного 
образования. Так, для старшего по-
коления университет  уже несколько 
лет предлагает программы Откры-
того университета, действуют про-
граммы послевузовского повышения 
квалификации, а сейчас в этот про-

цесс  вовлечены и школьники. За год 
работы проекта была создана 
Школьная академия естественных 
наук, включающая в себя три отделе-
ния («химия», «физика» и «биоло-
гия»),  организованы занятия  лекто-
рия «Перспективные направления 
современного естествознания». Был 
создан Сократовский клуб,  прово-
дятся  регулярные занятия Клуба 
юных геологов «Архей». Клуб твор-
чества программистов реализует об-
разовательную программу «Основы 
олимпиадного программирования». 
Привлекла школьников программа  
«Секреты инженерного творчества».  
С  большим интересом пошли ребя-
та в астрономический кружок при 

клубе «Астерион», а также осваива-
ли программу «Английский для бу-
дущих ученых». Таким образом,  
сформированы условия для тех та-
лантливых школьников, которые, 
выбрав ПетрГУ для своего дальней-
шего обучения, смогут быстро войти 
в научные коллективы университета, 
а значит, они уже сегодня имеют пер-
спективу своей карьеры в научно-
исследовательской или научно-
производственной сфере Петроза-
водского университета. 

— Каковы планы?
— Прежде всего мы хотим во-

влечь в проект и талантливых школь-
ников из районов,  поэтому планиру-

ем в большинстве программ раз-
вивать интерактивный режим ра-
боты. Кроме того, мы работаем 
над правовым и содержательным 
аспектами оформления деятель-
ности Школьной гуманитарной 
академии, будем укреплять мате-
риальную базу наших программ, 
привлекать к участию в проекте 
наиболее заинтересованных про-
фессоров, преподавателей, школь-
ных учителей. Впереди и научное 
осмысление деятельности  вуза по 

методологии открытого образова-
тельного проекта.

— Что Вы хотите пожелать 
участникам проекта?

— Школьникам — открытия са-
мих себя и своих возможностей, а 
также Петрозаводского университе-
та как надежной стартовой площад-
ки. Университету в целом — откры-
тия своих будущих талантливых сту-
дентов и ученых. Хочу поблагода-
рить всех  организаторов проекта за 
большой труд и теплое дружествен-
ное отношение к детям. Результаты 
нашего общего труда будут видны не 
сразу, но надеюсь, что нас ждет еще 
немало интересных открытий на 
этом пути. 

Арина НОПОЛА
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«Система высшего профессиональ-
ного образования России активно мо-
дернизируется и реформируется в связи 
с участием нашей страны в Болонском 
процессе, а также внедрением новых 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС). В по-
следних большое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов. 
Поэтому опыт эксперта международ-
ного уровня в системе высшего про-
фессионального образования, бесспор-
но, для нашего вуза является важным, 
нужным и полезным. Семинар полезен 
и в связи с подготовкой к аккредита-
ции, он также способствует поиску но-
вых форм и методов работы со студен-
тами», — отметил проректор по учеб-
ной работе Константин Геннадьевич 
Тарасов, открывая мероприятие.

Участниками семинара стали свы-
ше 90 человек: деканы и заведующие 
кафедрами, преподаватели и аспиран-
ты, IT-специалисты. Они узнают об из-
менении парадигмы организации 
самостоятельной работы студен-
тов, о ее планировании и организа-
ции в условиях компетентностной 
модели (в том числе с использо-
ванием передовых образователь-
ных технологий), познакомились с 
опытом европейских вузов.

Итоги своего визита в экспресс-
интервью подвела сама междуна-
родный эксперт.

— Елена Борисовна, какова 
цель Вашего приезда в ПетрГУ?

— В свое время произошел 
переход на новую парадигму выс-
шего профессионального образова-
ния, когда в центре внимания стали 
результаты обучения, постепенно 
произошел переход на новую парадиг-
му организации учебного процесса, 
в рамках которого особая роль отво-
дится самостоятельной работе. Сейчас 
выстроить ее — это очень сложный, 
целостный стратегический процесс, 
который требует очень четкого мето-
дического и дидактического обеспече-
ния. Для этого преподавателям и со-
трудникам университета необходимо 
проанализировать опыт, накопленный 
в России, и учесть международный, 
в особенности опыт европейских 

университетов. Только в этом случае 
удастся выстроить оптимальным об-
разом самостоятельную работу сту-
дентов. Именно они в настоящее время 
находятся в центре внимания. Задача 
профессорско-преподавательского 
состава вузов — помочь студентам 
выстроить самостоятельную рабо-
ту таким образом, чтобы они умели 
учиться впоследствии всю жизнь. 
Этот семинар стал диалогом с препо-
давателями, которые активно рабо-
тают по внедрению наиболее эффек-
тивных способов организации само-
стоятельной работы студентов. Именно 
эти вопросы мы обсуждаем.

— Как Вы заинтересовались те-
мой? Почему именно она?

— Я преподаватель с очень большим 
стажем: более 12 лет преподавала фи-
лософию в университетах Зальцбурга 
и Вены. Кроме того, свыше 10 лет была 
директором программ глобальной ор-
ганизации «Зальцбургский глобаль-

ный семинар», где занималась вопро-
сами модернизации высшей школы на 
национальном уровне и уровне вузов, 
а также много лет вела программу по 
обмену опытом международных уни-
верситетов с вузами России. 

Таким образом, мне как препода-
вателю, практику, исследователю инте-
ресно и важно то, что сейчас происхо-
дит в университетах Европы и России.

— Есть ли у Вас увлечения? 
Помогают ли они в Вашей профес-
сии? 

— Я очень люблю классическую 
музыку, интерес к ней усилился и бла-
годаря тому, что мой муж — дирижер. 

Кроме того, я люблю заниматься спор-
том: совершаю велосипедные прогул-
ки, плаваю. Убеждена, что мои увле-
чения помогают мне вести активный 
образ жизни, эффективно работать и 
сохранять концентрацию, а также спо-
собствуют постановке целей и движе-
нию вперед.

— Елена Борисовна, Вы не первый 
раз приезжаете в Карелию и ПетрГУ? 
Каковы Ваши впечатления?

— Действительно, это мой второй 
визит в вашу республику и универси-
тет. Я под большим впечатлением от 
красоты вашего края. Обратила вни-
мание на природу, карельскую березу. 
Если говорить о ПетрГУ, то я не слу-
чайно приняла приглашение при-
ехать сюда, поскольку знаю, что 
ПетрГУ — один из сильнейших ву-

зов России по целому ряду по-
казателей. Здесь работает очень 
заинтересованный коллектив пре-
подавателей и, конечно, мне при-
ятно вести диалог с вашими пре-
подавателями, потому что я знаю, 
что нахожусь в благодатной среде: 
они очень активно задают вопро-
сы, дискутируют. Я чувствую се-
рьезную заинтересованность пре-
подавателей, и их стремление про-
анализировать и обсудить опыт ев-
ропейских вузов.

— Что Вы хотите пожелать 
студентам и преподавателям 

ПетрГУ?
— Студентам — максимально про-

являть активность. Преподавателям 
— оптимизма в этих очень непростых 
условиях модернизации системы выс-
шего образования.

Организаторы мероприятия — 
Учебно-методическое управление, 
Институт непрерывного образования 
ПетрГУ, факультет повышения квали-
фикации.

Семинар проходил в рамках 
Программы стратегического развития  
ПетрГУ. 

Арина НОПОЛА

В ПетрГУ прошел семинар «Организация самостоятельной работы сту-
дентов в рамках компетентностной модели выпускника».

Его провела международный эксперт-консультант в области высшей шко-
лы, стратегии развития современных вузов, разработчик и руководитель 
ряда крупных международных проектов, PhD философии Елена Борисовна 
Каменская (Helena Kamenski).
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40 лет спустя
Ежегодно с началом лета универ-

ситетские двери распахиваются не 
только для абитуриентов, но и для 
тех, кто в разные годы окончил 
Петрозаводский государственный 
университет. В этом году 1 июня от-
метят 40 лет своей врачебной дея-
тельности выпускники медицинского 
факультета 1973 года.

На встречу соберутся однокурс-
ники, живущие не только в Карелии, 
но и в разных регионах страны, ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Предыдущая встреча выпускни-
ков этого курса состоялась 10 лет на-
зад — в июне 2003 года (см. фото).

За прошедший период произошло 
много событий в жизни каждого, впе-
чатлениями от которых, конечно же, 
хочется поделиться с друзьями и кол-
легами.

Большая часть выпускников рабо-
тали или продолжают работать в род-
ной Карелии, фамилии многих из них 
хорошо известны в республике — 
это засл. врачи России и Карелии: 
В.Г. Звир, Д.И. Фрадкова А.П. Соро-
кина, Е.В. Агапитова (Вихрова), 
Т.Ф. Флюгрант и др.

Многие выпускники работают за 
пределами Карелии — в Москве: 
А.Н. Романов, зам. директора НИИ 
медико-биологических проблем РАН 
(засл. работник здравоохранения РФ); 
А.С. Нинуа, кардиохирург КНЦ 
РАМН; В.П. Юванен, нарколог; в 
Санкт-Петербурге: Л.Л. Гольденберг, 
начмед поликлиники, — душа курса, 
организатор и активный участник 
факультетских фестивалей и капуст-
ников; К.П. Васильев, хирург-онколог; 
С.Ф. Зезюлина, реаниматолог; в 
Пскове: Н.А. Андрианова, врач стан-
ции скорой медицинской помощи; в 
Череповце: Н.В. Торопова (Валькова),  
кардиолог, засл. врач РФ.

Сегодня, по прошествии 40 лет, с 
полной уверенностью можно сказать, 
что выпускников медицинского фа-
культета 1973 года отличает предан-
ность выбранной профессии. Особо 
хочется отметить тех, кто всю свою 
трудовую жизнь связал с районами 
нашей Карелии: в Олонце 
—В.В. Пешкова (Маркова), зав. хи-
рургическим отделением, засл. врач 
РК; В.В. Сафонова (Семенова), 
акушер-гинеколог, засл. врач РК; 
А.В. Богданова (Тоболева), рентгено-
лог; в Питкяранте — Л.В. Уханова 
(Ружило), зав. хирургическим отделе-

нием; А.А. Шадрина, хирург; 
Л.Ф. Геттоева, Н.И. Цирш — терапев-
ты; в Сортавале — Н.С. Пыринов, 
зав. хирургическим отделением; 
А.П. Львова, терапевт; Л.П. Нечаева 
(Власова), зав. отделением перелива-
ния крови; в  Сегеже — Э.И. Панкра-
шова (Булдакова), хирург-уролог; 
Г.С. Заплатина, офтальмолог; Л.Д. Фе-
дотова (Бакулина), терапевт в посел-
ке Надвоицы; в Медвежьегорске — 
Т.И. Грахова, терапевт; в Лоухском 
районе: Т.М. Виссарионова (Кирь-
янова), главный врач Пяозерской 
больницы.

Вместе с тем немало выпускников 
работают в поликлиниках Петроза-
водска — О.В. Тидор (Самсонова), 
Л.У. Нева, Л.А. Лашкова (Васильева) 
и др.

Нельзя не упомянуть В.Р. Кли-
качеву (Левину), врача реанимацион-
ной бригады отделения скорой помо-
щи БСМП. Не перестаешь удивлять-
ся, как эта маленькая хрупкая женщи-
на на протяжении 40 лет находится на 
переднем крае борьбы за жизни паци-
ентов, оказавшихся в экстремальных 
ситуациях. 

Для выпускников 1973 года 
Учителями были прекрасные педаго-
ги, замечательные врачи и ученые — 
профессора В.А. Самсонов, Н.А. Пен-
тешина, А.В. Фролькис, М.Н. Мясни-
кова, В.П. Клещевникова, А.С. Кузне-
цова, В.И. Петровский; доценты 
М.Э. Кальвейт, К.А. Гуткин, А.Ф. Ро-
манов, Т.А. Веселова, А.П. Толпин-
ский, Ю.Л. Сологуб.

На всю жизнь запомнились бле-
стящие лекции и клинические разбо-
ры профессора И.М. Менделеева — 

врача Милостью Божьей, терапевта 
широчайшего профиля, основателя 
Карельской гематологической школы.

Самым большим подарком для 
выпускников будет встреча с препо-
давателями, которые до сих пор 
успешно работают на медицинском 
факультете. Это профессора: 
А.П. Зильбер — человек энциклопе-
дических знаний, ученый с мировым 
именем, организатор первой в СССР 
кафедры анестезиологии и реанима-
тологии, увлеченно занимающийся 
гуманитарным образованием студен-
тов и врачей; И.Н. Григович — осно-
воположник детской хирургии в 
Карелии, замечательный врач и пре-
красный лектор; Ю.В. Лупандин — на 
протяжении 20 лет бессменный декан 
медицинского факультета (у выпуск-
ников 1973 года, будучи молодым ас-
систентом, преподавал фармаколо-
гию); А.И. Шевченко — один из луч-
ших деканов медицинского факульте-
та;  М.М. Буркин и Р.И.Мельцер — за-
помнившиеся своей молодостью и 
умением найти контакт со студента-
ми; доценты: В.Ф. Стафеев, 
В.В. Мальцев, Н.П. Ваюта, С.А. Да-
выдов, А.А. Мартынов, Л.М. Хейфец 
— прекрасные преподаватели и кли-
ницисты.

Нет сомнения, что предстоящая 
встреча доставит много счастливых 
минут и выпускникам, и их Учителям. 
Хочется всем пожелать здоровья, бла-
гополучия, успехов, а родному фа-
культету — процветания.

А. БАЛАШОВ, 
выпускник 1973 года,

декан медицинского факультета
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Сегодня у нас в гостях Иван Тершуков, магистрант 2-го года обучения физико-технического факуль-
тета ПетрГУ. Иван успешно учится, работает над проектом «Интеллектуальная система видеонаблю-
дения на основе беспроводной локальной системы позиционирования», активно занимается спортом, 
удостоен стипендии Президента РФ для студентов, обучающихся по образовательным программам, со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России. Подробнее в нашем интервью.

— Чем был знаменателен для Вас  
минувший год? 

— В этом году в моей жизни было 
немало интересных событий. Но са-
мым запоминающимся для меня стало 
катание на сноуборде. До этого я ни 
разу на нем не катался, и, если честно,  
думал, что мне не понравится. Но, к 
моему большому удивлению, меня за-
тянул этот вид спорта! Скорость, ветер 
в лицо, адреналин... Словами трудно 
передать эти ощущения, всем советую 
попробовать!

Так что минувший год для меня 
знаменателен тем, что в копилку моих 
увлечений добавилось еще одно. 

— За какие достижения в учебе и 
науке Вы получаете такую стипен-
дию Президента РФ? 

— Кроме отличной учебы, я зани-
маюсь проектом под названием «Ин-
теллектуальная система видеонаблю-
дения на основе беспроводной локаль-
ной системы позиционирования». 
Несколько раз я представлял данный 
проект на конференциях и занимал 
призовые места. Кроме того, я неплохо 
проявил себя в таких видах спорта, как 
волейбол и настольный теннис. За что 
именно мне дали стипендию, я затруд-
няюсь ответить, думаю, что каждый из 
пунктов внес свой вклад.

— Каковы ощущения, что Ваша ра-
бота отмечена президентом России?

— Если честно, то, после того как 
документы на участие в конкурсе были 
сданы, я сразу же об этом забыл. Я со-
мневался, что именно мне выпадет  
честь получить эту стипендию, ведь в 
нашем университете огромное количе-
ство людей, которые достойны этого 
не меньше, чем я. Спустя несколько 
месяцев я увидел свою фамилию в 
списке стипендиатов президента Рос-
сии. Удивлению моему не было гра-
ниц... После того как первые эмоции 
стихли, я понял, что двигаюсь в пра-
вильном направлении, и меня обуяла 
гордость за то, что мои старания не 
прошли даром и были отмечены пре-
зидентом. То, что я получил эту сти-
пендию, разумеется, не только моя за-
слуга, но и тех людей, с которыми я 
общаюсь ежедневно, которые верят в 

меня и помогают в трудных 
ситуациях. Особенно хочу 
поблагодарить моего науч-
ного руководителя Алексея 
Петровича Мощевикина и 
Константина Николаевича 
Спиридонова, который не-
посредственно помогал мне 
в ходе научно-исследова-
тельских работ.

— Что нужно делать, 
какими качествами обла-
дать, чтобы стать успеш-
ным, победить в условиях 
конкуренции среди студентов?

— Упорство, целеустремленность и 
вера в себя, думаю, это основные ка-
чества, и именно их я стараюсь разви-
вать в себе. Упорство помогает мне 
двигаться вперед, несмотря на возни-
кающие трудности. Целеустремлен-
ность нужна, чтобы не сворачивать с 
выбранного пути, а вера в себя помо-
гает вступить на этот путь. На мой 
взгляд, если человек выбрал для себя 
какой-то путь, он должен пройти его 
от начала и до конца. Даже в том слу-
чае, если этот путь окажется очень 
длинным, трудным или в конечном 
итоге не приведет к намеченной цели, 
он поможет набраться опыта, чтобы в 
следующий раз действовать мудрее. 

Также очень важным качеством яв-
ляется любопытство. Это то качество, 
которое заставляет людей двигаться 
вперед, стремиться узнавать и созда-
вать  что-то новое. Я считаю, что все 
открытия были совершены лишь пото-
му, что людям была интересна природа 
явлений, и чем любознательней был 
человек, тем значимее открытия, кото-
рые он совершал.

А по поводу конкуренции могу ска-
зать, что я стараюсь ни с кем не конку-
рировать, кроме себя самого. Я убеж-
ден в том, что не надо стараться быть 
лучше, чем кто-то реальный или аб-
страктный. Необходимо быть лучше, 
чем ты есть сейчас. На мой взгляд, это 
путь к совершенству, которое, как из-
вестно, не имеет границ. 

— Изменило ли как-то звание сти-
пендиата Президента РФ Вашу 
жизнь?

— Скорее нет. Я не привык хва-
статься своими достижениями, поэто-
му о том, что я являюсь стипендиатом 
Президента РФ, знают очень немногие.  
Мне кажется, что получение мной это-
го почетного звания позволило моим 
родителям испытать гордость за меня. 
Именно благодаря им я тот, кто я есть. 

Разумеется, получение этой сти-
пендии является дополнительным сти-
мулом для моего дальнейшего разви-
тия. Оно придало мне сил и уверенно-
сти в себе.

— На что потратили престижную 
стипендию?

— В течение этого года я посещал 
различные курсы и тренинги, на их 
оплату и ушла большая часть получен-
ных денег. Вложение денег в свое раз-
витие — это беспроигрышный вариант 
инвестиций. Надеюсь, что в ближай-
шем будущем я получу дивиденды. 

— Поделитесь, пожалуйста, пла-
нами на будущее. Чего бы Вам еще 
хотелось? Может быть, открытие со-
вершить или прыгнуть с парашютом, 
освоить новый вид плавания?

— С парашютом я уже прыгал, да и 
плаваю неплохо. Как я уже говорил, в 
этом году меня покорил сноубординг. 
Теперь я хочу попробовать серфинг. 
Мне кажется, что эти виды спорта 
имеют много общего, только падать в 
воду не так больно. А вообще, у меня 
есть все, что мне нужно: любимое дело, 
которым я занимаюсь, и любимые 
люди, которые всегда рядом. На мой 
взгляд, именно это и нужно для сча-
стья, так что я смело могу назвать себя 
счастливым человеком.

Елена САВЕНКО

Не сворачивайте с выбранного пути!
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24 апреля на факультете полити-
ческих и социальных наук состоялась 
65-я научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Все 
студенты кафедры социальной рабо-
ты ждали ее с нетерпением и тщатель-
но готовили свои выступления. Кон-
ференция проходила в двух секциях: 
«Теория социальной работы» и «Тех-
нология социальной работы».

Первой в рамках секции «Теория 
социальной работы» выступила маги-
странт Александра Пашенцева с те-
мой «Социальный капитал семьи как 
ресурс социальной работы». Алек-
сандра хорошо представила доклад и 
задала хороший темп работы.

Блестящий доклад Дмитрия 
Косьмина на тему «Девиантное пове-
дение подростков из асоциальных се-
мей  как проблема социальной рабо-
ты» поразил слушателей, но не праг-
матичных преподавателей. Возникли 

вопросы и споры о принадлежности 
доклада к психологии, а не к социаль-
ной работе.

В секции «Технология социальной 
работы» было 8 участников. В основ-
ном выступающими были студенты 
3-го и 4-го курсов, а также дебютант-
ка — студентка 2-го курса Виктория 
Ребеко, занявшая в итоге 1-е место. 
Направление тем докладов второй 
секции касалась в основном профи-
лактики как одной из важнейших 
технологий социальной работы и ока-
зания помощи различным категори-
ям населения.

В первой секции победителем ста-
ла Ирина Петухова, во второй — 
Виктория Ребеко. Приз зрительс-
ких симпатий получила студентка 
3-го курса Анна Котович.

В заключительной речи исполня-
ющая обязанности декана факультета 
Юлия Александровна Петровская за-

метила, что уровень выступлений и 
докладов с каждым годом растет, чему 
нельзя не радоваться.

Все присутствующие согласились 
с тем, что конференция очень полез-
на для подготовки к защите выпуск-
ной квалификационной работы, дает 
возможность поделиться своими ис-
следованиями и подискутировать на 
спорные темы.

Денис ЧУЧУНОВ, 
3-й курс ФПСН 

В Астрахани состоялась XX 
Всероссийская (53-я «Всесоюзная») на-
учная студенческая конференция 
«Актуальные вопросы хирургии, ане-
стезиологии и реанимации детского 
возраста».

Эта конференция давно стала тра-
дицией для студентов, увлеченных дет-
ской хирургией. Первое ее заседание 
прошло в далеком 1957 году, тогда в ней 
приняли участие представители всего 6 
кафедр детской хирургии Советского 
Союза, среди них был  в то время сту-
дент шестого курса Л. Рошаль. Сейчас 
это  известный хирург.

За эти годы студенческий форум 
детских хирургов побывал практи-
чески во всех республиках Советского 
Союза, в десятках областных центров 
РФ. Студенты Петрозаводского уни-
верситета принимают участие в конфе-

ренциях с 1976 года.
В этом году право проведения кон-

ференции досталось Астраханской го-
сударственной медицинской академии. 
Всего в конференции участвовали 54 
делегации, из них 51 из РФ и 3 из стран 
СНГ (Украина, Казахстан, Узбекистан).

Первый день традиционно отводил-
ся на проведение Российского симпо-
зиума практических детских хирургов, 
в этом году его темой стали «Перито-
ниты у детей». Последующие дни бы-
ли посвящены докладам студентов, в 
последний день состоялось награжде-
ние победителей и закрытие конферен-
ции. Всего было представлено 109 уст-
ных и 69 постерных докладов, все они 
были разделены по секциям.

По итогам форума работа М.А. Тю-
ниса и А.А. Федосеевой была удостоена 
диплома III степени. 

За активное участие в студенческом 
научном движении кружок кафедры 
детской хирургии ПетрГУ награжден 
дипломом II степени.

У нас от этой поездки осталось мно-
жество положительных эмоций и боль-
шое количество знакомств с такими же, 
как мы, студентами из разных уголков 
и не только нашей страны. 

В следующем году студенческий 
форум будет принимать Челябинск, 
туда и переедет неизменный символ 
конференций — хирургический скаль-
пель. Хочется выразить огромную бла-
годарность за помощь, оказанную на-
шим университетом в осуществлении 
данной поездки.

Ю.Г. ПЯТТОЕВ,
доцент кафедры 

детской хирургии

По итогам конференции на кафедре социальной работы


