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Поздравляю с праздником 
Первомая!

1 Мая — это символ соли-
дарности труда. Как и раньше, 
этот праздник ассоциирует-
ся с важными человеческими 
ценностями: свободой и спра-
ведливостью, сплоченностью 
и оптимизмом. 

Этот день считается симво-
лом единения всех трудящих-
ся, независимо от избранной 
профессии. Любая работа, 
направленная на благо обще-
ства, заслуживает уважения и 
признательности. 

День весны и труда — 
праздник для всех, кто своим 
ежедневным трудом создает 
завтрашний день, процве-

тание и благополучие 
нашей страны и своей 
семьи. Этот весенний 
праздник символизиру-
ет единение двух важ-
нейших созидательных 
основ нашей жизни — 
обновленной природы 
и человеческого труда. 
Весна дает новый заряд 
энергии, вдохновляет 
на новые дела.

Уважаемые препо-
даватели, сотрудни-
ки, студенты, аспи-
ранты и выпускники 
Петрозаводского госу-
дарственного университета! 
Пусть эти майские дни при-
дадут вам новую жизненную 
энергию и оптимизм, прине-

сут в ваши дома удачу, счастье 
и успех во всех начинаниях!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

С Днем весны и труда!

***
Первого мая
Кто отмечает 
День солидарности,
Мира, труда?
Современный народ 
Этот праздник считает 
Встречей весны — 
И стремится в леса. 
День Первомая 
Собой открывает 
Летних прогулок 
Сезон, пикников. 
Именно с этим 
Мы вас поздравляем! 
К летним походам 
Будьте готовы всегда! 

***
Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе — солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей — весеннее!

 М. Пляцковский

***
А весна проникает в дома,
И дурманит, и голову кружит.
Где-то в прошлом осталась зима, 
И на сердце — весна, а не стужа.

Сегодня в номере:
 • В ПетрГУ состоялся конкурс 

по программе «У.М.Н.И.К.»
с. 4—5

 • Он ответственно подходит ко 
всему

 с. 6
 • 1 мая — праздник или вы-

ходной?
 с. 7
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Коротко 
• На первомайские праздни-

ки выходные дни — 29 и 30 апреля,
1 мая.

• Вниманию читателей и авторов 
научного журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета».

Продолжается подписная кампа-
ния на 2-е полугодие 2012 года. 

• В ПетрГУ завершилось 
Первенство РК по игре го среди мо-
лодежи.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 11 человек. 

По итогам Первенства 1-е место 
занял студент 5-го курса физико-
технического факультета Александр 
Голованов. На 2-м — студент 6-го 
курса физико-технического фа-
культета Станислав Забабурин. 
Бронзовым призером соревнова-
ний стала студентка 5-го курса ма-
тематического факультета Анна 
Мускатина.

• В актовом зале ПетрГУ со-
стоялся традиционный концерт сту-

дентов математического факультета 
«Матфак-шоу-2012».

В матфак-шоу выступили луч-
шие адаптеры 2011 года, студент 
2-го курса М. Ошкало, А. Киселева 
и К. Владимирова, Вс. Мошанин и 
В. Топоров. 

Новшеством «Матфак-шоу-2012» 
стали брошюры-либретто.

• 27 апреля в 19 часов на канале 
«Ника+» выйдет программа Светланы 
Пушкиной «Открытая дверь», посвя-
щенная И.Н. Григовичу, заведующему 
кафедрой детской хирургии ПетрГУ 

• 27 апреля в 19 часов премье-
ра спектакля "Он, она, окно и покой-
ник" (Рей Куни) студенческого театра 
"ТИС".

Объявления

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Социальной работы Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
педагогической работы 

свыше 3 лет

Иностранных 
языков технических 

факультетов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
педагогической работы 

свыше 3 лет
П р о п е д е в т и к и 
внутренних болезней Ассистент (1) Высшее профессиональное 

образование

Г о с п и т а л ь н о й 
терапии Ассистент (1) Высшее профессиональное 

образование 

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Русского языка Доктор филологических наук

3 мая 2012 г. в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится 
заседание ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государ-
ственный университет». 

Повестка дня:
1. О развитии информационной среды ПетрГУ. Докладчик —

 Н.С. Рузанова. 
2. Выборы декана эколого-биологического факультета. 
3. Выборы заведующих кафедрами:
 ◆ геометрии и топологии;
 ◆ общей химии;
 ◆ уголовно-правовых дисциплин.
4. Представление к ученому званию:
 ◆ Ивантера Дмитрия Эрнестовича к ученому званию доцента

          по специальности 03.02.06 «Ихтиология».
5. Разное.

28 апреля в 14:00 Студенческий 
бизнес-инкубатор ПетрГУ проводит 
конкурс роботизированных устройств 
«TechnoRoboCom».

12:00 — 14:00. Регистрация команд, 
подготовка территории соревнований, 
тестирование образцов.

14:00 — 16:00. Открытие и про-
ведение состязаний технологи-

ческих решений робототехники 
«TechnoRoboCom».

В конкурсе участвуют команды сту-
дентов, аспирантов и сотрудников уни-
верситета.

Место проведения: главный корпус  
ПетрГУ (пр. Ленина, 33), фойе актового 
зала. 

Приглашаются все желающие!

Внимание, изобретатели!
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КороткоО борьбе с экстремизмом
• Аспирант кафедры оте-

чественной истории ПетрГУ 
Александр Дроздюк выступил в 
финале VII Всероссийского кон-
курса на лучшую работу по рус-
ской истории «Наследие предков 
молодым», который проводился 
в Доме русского зарубежья имени  
А.И. Солженицына (Москва).

Тема доклада — «Традиционное 
общество и модернизационные 
процессы в Поморье во второй по-
ловине XIX — начале XX в.». 

Конкурс проводится ежегодно с 
2005 года с целью активизации изу-
чения истории России и формиро-
вания нового поколения  истори-
ков, а также популяризации исто-
рического знания. Организатор 
мероприятия — «Императорское 
русское историческое общество».

• Студенты, проживающие в 
третьем и седьмом общежитиях 
ПетрГУ, побывали на экскурсии в 
Специализированной пожарной 
части на Древлянке.

• В ПетрГУ состоялась встре-
ча студентов с представителями 
компании ООО ДОК «Калевала» 
— одного из крупнейших проектов 
по производству древесных плит. 

Компания заинтересована в 
выпускниках лесоинженерного, 
физико-технического, математиче-
ского, строительного факультетов; 
рассматриваются кандидатуры вы-
пускников без опыта работы, с выс-
шим техническим образованием. 

Всем заинтересованным в по-
добной работе можно отправить 
резюме по электронной почте: osb.
kalevala2@mail.ru.

На юридическом факультете 
ПетрГУ 19 и 20 апреля состо-
ялась международная конферен-
ция «Актуальные проблемы проти-
водействия экстремизму». 

Организатором конференции вы-
ступила кафедра уголовно-правовых 
дисциплин, а поводом послужил де-
сятилетний юбилей с момента 
принятия Федерального закона 
«О противодействии экстремистской 
деятельности». 

Об участниках и целях конферен-
ции рассказала в интервью Галина 
Ивановна Цепляева, заведующая 
кафедрой уголовно-правовых дисци-
плин.

— Галина Ивановна, кто принял 
участие в конференции?

— Мы рассылали приглашения не 
только российским вузам, но и вузам 
ближнего зарубежья. Откликнулись 
Минский университет из Белоруссии 
и Карагандинский университет из 
Казахстана. Они прислали свои рабо-
ты, но в силу определенных обстоя-
тельств приехать не смогли. Среди за-
очных участников конференции мно-
гие институты страны. Приехал пред-
ставитель юридического факультета 
из Санкт-Петербурга. Согласились 
принять участие представители про-
куратуры, МВД, ФСБ. Среди доклад-
чиков есть и преподаватели нашего 
факультета.

— Каковы основные цели кон-
ференции?

— Мы хотим обратить внимание 
на то, что уже в течение десяти лет 
действует закон и, оказывается, во-
просы, касающиеся исполнения этого 
закона, актуальны. Общество бурлит, 
высказываются различные мнения по 
поводу этих вопросов. Кажется, что 
если появляется противоположное 
мнение, оно обязательно связано с 
экстремизмом. Это далеко не так. 
Цель наша — разъяснить, что поляр-
ные точки зрения еще не есть вражда 
и неприязнь. Мы хотим показать, что 
в нашем обществе, где приветствуют-
ся разные мнения, мы всегда можем 
достигнуть компромисса. Главное 

в этом вопросе — любовь ко всем на-
циям, исповедующим разные рели-
гии, и приятие их.

Вторая цель — чисто прагматиче-
ская: вчитаться в закон и выслушать 
суждения о нем — какие недоработки 
есть, в том числе в уголовно-правовом 
направлении (в процессе, в эксперти-
зах, в применении статей). 

Третья цель — помочь студентам 
освоить законодательство, выслушать 
их мнения, организовать дискуссию, 
чтобы можно было подготовить сту-
дентов к практическому применению 
законов. И, конечно же, очень важен 
круг научного общения.

— Чему посвящены выступле-
ния докладчиков?

— Доклады посвящены информа-
ционному обеспечению оперативно-
розыскной деятельности по противо-
действию экстремизму, негативным 
тенденциям в судебной практике о 
признании информационных мате-
риалов экстремистскими, кримина-
листическим возможностям выявле-
ния фактов экстремизма при рассле-
довании преступлений, методоло-
гии противодействия преступлениям 
террористической и религиозно-
экстремистской направленности и 
так далее. Здесь очень широкий 
спектр вопросов: это уголовно-
правовые нормы, административно-
правовое направление, технические 
вопросы, касающиеся расследования, 
тактических приемов оперативно-
розыскной деятельности, допроса 
свидетелей по делам об экстремизме, 
экспертиз публикаций в СМИ. 

— Кафедра уголовно-правовых 
дисциплин уже имеет опыт проведе-
ния международных конференций?

— Наша кафедра была сформиро-
вана недавно, несколько лет тому на-
зад, поэтому мы еще в самом начале 
пути. Два года назад мы провели кон-
ференцию на уровне республики, а на 
международном уровне это наш пер-
вый опыт. 

Беседовала Вера ЕГОРОВА
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В IT-Парке Петрозаводского государственного университета 

уже в шестой раз в рамках ежегодной студенческой научно-
практической конференции прошел финал конкурса на получе-
ние финансирования по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд Бортника). Организаторы конкурса — Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере; Представительство фонда в Республике Карелия; 
Петрозаводский государственный университет. 

Экспертный совет в течение двух 
дней рассматривал презентации 
43 проектов, которые были пред-
ставлены студентами, молодыми 
учеными Карелии. На соискание 
финансирования были представле-
ны работы по следующим направ-
лениям: биотехнология, медицина 
будущего, технические специально-
сти, информационные технологии, 
приборостроение, микроэлектро-
ника. Экспертный совет определил 
12 проектов-победителей весенне-
го отборочного этапа программы 
«У.М.Н.И.К.». 

C успешным завершением кон-
курса У.М.Н.И.К.ов поздравил заме-
ститель министра экономического 
развития РК Сергей Вячеславович 
Алимпиев: «В ПетрГУ состоялся кон-
курс красоты идей, большинство из 
которых имеют особое значение для 
экономики Республики Карелия». 
Сергей Вячеславович рассказал, что 

со следующего года конкурс ста-
нет «строго карельским». «Пусть те, 
кто не выиграл, не расстраиваются. 
Каждый из вас завтра будет силь-
нее, чем сегодня. Участие в конкурсе 
– неоценимый опыт. Конкурс этим 
годом не заканчивается, обязательно 
приходите и принимайте участие в 
следующем».

Антон Борисович Сорокин, 
главный специалист группы орга-
низации программы «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию МП 
НТС, отметил, что основная цель 
программы УМНИК — стимулиро-
вание массового участия молодежи в 
научно-инновационной деятельно-
сти путем финансовой и коммерциа-
лизационной поддержки. Основные 
критерии, по которым проводится 
отбор проектов: научная новизна, 
актуальность идей и возможность 
коммерциализации проекта. 

За последние годы более 55 сту-

дентов, аспирантов, молодых ученых 
ПетрГУ выиграли данный конкурс и 
получили финансирование объемом 
500 000 рублей на 2 года. 

Соглашение о сотрудничестве с 
Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд Бортника) 
было подписано 2 года назад. Фонд 
Бортника — это государствен-
ная некоммерческая организация, 
образованная Постановлением 
Правительства России. В Фонд на-
правляются 1,5 процента средств фе-
дерального бюджета, направляемых 
на науку.

В Карелии создано представи-
тельство фонда при Петрозаводском 
государственном университете, его 
руководителем является проректор 
по производственно-инновационной 
деятельности Илья Романович 
Шегельман. Представительство рас-
положено в IТ-Парке ПетрГУ. Его 
задача — содействовать предприя-
тиям и ученым в подготовке заявок, 
предоставлять Фонду информацию 
о заявителях, проводить начальную 
независимую экспертизу проектов и 
контролировать ход их выполнения.

Вот имена победителей:
◆ Ефремов Денис Александрович. 

«Инновационные технологии 
воспроизводства лососевых рыб 
в естественных условиях с помо-
щью гнезд-инкубаторов».

◆ Ефремов Сергей Александрович. 
«Разработка устройства оптими-
зации водной среды для садко-
вого рыбоводства».

◆ Соболев Павел Сергеевич. 
«Экстракция ценных металлов с 
помощью N-оксидов и четвер-
тичных аммониевых солей».А.Б. Сорокин, С.А. Ефремов, С.В. Алимпиев
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◆ Обухова Елена Сергеевна. 

«Разработка биотехнологии по-
лучения пробиотиков нового 
поколения на основе 
Pseudomonas alcaligenes и 
Pseudomonas cichoril для аква-
культуры северо-западного ре-
гиона».

◆ Будник Павел Владимирович. 
«Обоснование и создание ком-
плекта оборудования для защи-
ты линейных сооружений от 
древесно-кустарниковой расти-
тельности».

◆ Румянцев Александр Сергеевич. 
«Программная система повыше-
ния энергоэффективности цен-
тра обработки данных на основе 
моделирования нагрузки».

◆ Фролов Александр Александрович. 
«Разработка современной техно-
логии поисков золота в 
Карелии».

◆ Люханова Инна Владимировна. 
«Синтез катионитов нового типа 
из отходов ЦБК».

◆ Кильмухаметов Станислав 
Рафилович. «Разработка систе-
мы планирования работы лесо-
пильного предприятия».

◆ Юшев Артем Алексеевич. «"Echo" 
— профессиональное решение 
для радиосвязи и позициониро-
вания в пространстве».

◆ Воробьев Александр Николаевич. 
«Техническое зрение робота-
пожарного».

◆ Забирохин Денис Дмитриевич. 
«Разработка программного про-
дукта визуализации и контроля 
темпов строительства с исполь-
зованием технологии дополнен-
ной реальности».
А вот, что говорят сами 

У.М.Н.И.К.и: 
Инна Люханова, инженер ка-

федры общей физики, защищала 

на конкурсе проект под названием 
«Синтез катионитов нового типа из 
отходов ЦБК». «Я участвовала в кон-
курсе уже третий раз. Каждый раз 
— с новой темой. Эта тема оказалась 
для меня счастливой и, очевидно, 
наиболее перспективной. Я рада, что 
мне удалось победить. Планирую 
продолжить развивать начатый про-
ект. Безусловно, я рада оказываемой 
поддержке. Думаю, что удастся полу-
чить хорошие результаты».

«Конечно, я очень сильно вол-
новался, защищая свой проект. 
Выступил, сел, и даже не понял, что 
произошло. Очень рад, что мой про-
ект поддержали. Хотелось бы отме-
тить, что я присутствовал на всех 
выступлениях. Все проекты очень 

интересные, хорошие. Все ребята — 
молодцы. Надеюсь, что все они будут 
участвовать в конкурсе и дальше. 
Желаю всем удачи», — поделился 
впечатлениями автор победивше-
го проекта «Разработка устройства 
оптимизации водной среды для 
садкового рыбоводства» Сергей 
Ефремов, студент агротехнического 
факультета ПетрГУ.

Одним из победителей стал про-
ект под названием «Обоснование и 
создание комплекта оборудования 

для защиты линейных сооружений 
от древесно-кустарниковой рас-
тительности». Его автор — Павел 
Будник, ведущий инженер отдела ин-
новационных проектов и развития 
инновационно-производственной 
инфраструктуры. «Я участвую в кон-
курсе уже второй раз. Очень хотелось 
победить. Рад, что выиграл. Однако 
приходит осознание того, что впе-
реди огромная работа. Хотелось бы 
поддержать всех, кто не выиграл се-
годня: настраивайтесь на следующий 
год, все получится!»

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

А.Б. Сорокин и победители программы «У.М.Н.И.К.»
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«Ответственно подхожу ко всему»

— Почему Вас когда-то заинте-
ресовала именно точная наука и Вы 
выбрали ее в качестве будущей про-
фессии?

— Точными науками я интере-
совался еще в школе. Они давались 
мне легко. Неоднократно побеждал 
в различных олимпиадах. Я без тру-
да поступил на математический фа-
культет ПетрГУ, на специальность 
«Информационные системы и тех-
нологии». В данное время продол-
жаю обучение в аспирантуре. На 5-м 
курсе обучения проходил практику в 
РЦНИТ, в результате чего меня при-
гласили работать. Так что работаю по 
специальности. Моя работа мне ин-
тересна и приносит удовольствие.

— Был ли в Вашей жизни при-
мер подражания?

— Все преподаватели математиче-
ского факультета ПетрГУ интересные 
люди, у них можно многому научить-
ся. Мне больше всего запомнились 
лекции Александра Александровича 
Рогова и Алексея Геннадьевича 
Варфоломеева. Наверно, потому, что 
моя дальнейшая научная работа не 
раз перекликалась с предметами, ко-
торые они вели.

— Что для Вас значит быть пре-
подавателем? 

— Преподавание не является для 
меня работой, для меня это нечто 
увлекательное. Приятно вести диалог 
со студентами, помогать им получать 
новые знания. Каждый раз, когда 

готовлюсь к  занятиям, и сам узнаю 
что-то новое, постоянно самосовер-
шенствуюсь.

— Поделитесь ощущениями, 
воспоминаниями о первой прове-
денной Вами лекции.

— Конечно, я волновался. 
Поначалу непривычным казалось, 
что тебя внимательно слушают, кон-
спектируют произнесенные фразы. 
Ощущаешь большую ответствен-
ность, так как каждое неверное или 
неправильно понятое твое слово 
может привести к ошибкам при ре-
шении студентами задач и непра-
вильному пониманию темы, что в 
дальнейшем может принести трудно-
сти при устройстве на работу после 
окончания университета.

— Как воспринимают вчераш-
него выпускника университета в 
качестве преподавателя?

— Мне кажется, лучше, чем когда-
то воспринимало молодых препо-
давателей мое поколение. К нам от-
носятся как к старшим, с почтением, 
уважением, иногда побаиваются, не 
стесняются задавать вопросы, если 
что-то не понимают по теме, прихо-
дят на консультации, проявляют ин-
терес к изучаемой дисциплине.

— Есть ли у Вас свои «фишки», 
которые делают занятия интерес-
нее? Поделитесь ими. Как Вы раз-
нообразите лекции?

— Я всегда предвижу, с какими 
трудностями могут столкнуться сту-

денты при решении задач. Поэтому 
во время лекций уделяю им особое 
внимание, лучше всего ребята вос-
принимают так называемые примеры 
из жизни. Их надолго запоминают, 
вспоминают в нужной ситуации. Еще 
я запоминаю по имени каждого сту-
дента, помню, какие трудности воз-
никали у каждого в понимании темы. 
Я не считаю себя строгим преподава-
телем. Обычно ставлю дополнитель-
ные баллы отличившимся студентам 
на зачете.

— Чем Вы увлекаетесь? 
— Спортом. Мне нравится бе-

гать, заниматься тяжелой атлети-
кой. Люблю читать книги. Причем 
не в электронном виде, а настоящие. 
Особенно мне нравятся исторические 
произведения, охватывающие период 
с XVII по XIX в. Мои любимые произ-
ведения — «Петр I», «Война и мир», 
«Белая гвардия».

Увлекаюсь изучением архитек-
турных особенностей поселений 
Русского Севера. С моим техниче-
ским образованием это оказалось 
чрезвычайно интересно. Участвую 
в создании совместных проектов 
со специалистами в области архитек-
туры.

— Какие планы на будущее?
Подготовить и защитить диссер-

тацию.

Елена САВЕНКО
Фото из личного архива

Михаила ШЛЕЯ

Выпускник математического факультета Петрозаводского государ-
ственного университета, жизнерадостный и добродушный преподава-
тель, всегда открытый для общения, рассказывает о себе и своей препо-
давательской деятельности.

Михаил Дмитриевич Шлей — программист отдела информационных 
систем финансовой и управленческой деятельности, по совместительству 
преподаватель кафедры прикладной математики и кибернетики, один 
из разработчиков Портала-ИАИС, где расположен Личный кабинет. 
Заглянув в свой виртуальный кабинет, каждый сотрудник сразу же вспом-
нит, когда у него отпуск, найдет нужную информацию о командировках, 
больничных листах, повышении квалификации, финансовых перечисле-
ниях и др.

Кроме того, Михаил читает курс лекций «Эффективное программиро-
вание в "Oracle"» для студентов математического факультета. А с этого года 
молодой преподаватель получает президентскую стипендию. Сегодня — 
он гость нашей рубрики.



1 мая — праздник или просто выходной?
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Вновь в стенах нашего университета 
проводится опрос среди студентов, со-
трудников и преподавателей. На этот 
раз мы обратились к ним с таким 
вопросом:  «1 мая — праздник или 
просто выходной?»

Валерий Николаевич Сузи, 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской 
литературы и журналистики:

— Его исто-
рия мне хо-
рошо извест-
на: праздник 
имеет языче-
ские корни. 
А я человек 
в е р у ю щ и й . 
Хотя друзей с 
Первым мая 

поздравляю: все-таки День вес-
ны и труда, к тому же живу в со-
циуме.

Антон Кабак, Александр 
Мосейчук, 1-й курс, кафедра 
туризма:

— Это обычный выходной 
день, мы никого с праздником 
не поздравляем. Родители тоже 
не отмечают этот день. Первое 
мая – просто повод отдохнуть и 
выспаться. 

Анфиса Владимировна 
Рожкова, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры 
русского языка:

— Для меня 
это обычный 
в ы х о д н о й , 
ни в каких 
п р а з д н и ч -
ных акциях я 
не участвую. 
Конечно, 1 
Мая связано 
с определен-
ными страницами истории, но 
сейчас его отмечают скорее по 
традиции, особенно люди стар-
шего поколения. 

Елизавета Ремизова, агро-
технический факультет, 2-й 
курс:

— Первое мая — это просто 
выходной. В семье никто его не 
о т м е ч а е т. 
Я даже не 
знаю точно, 
что это за 
пр а здник , 
его историю 
мне не рас-
сказывали. 

Ирина Леонидовна Авдеева, 
ведущий библиотекарь Науч-
ной библиотеки ПетрГУ:

— К а к 
п р а з д н и к 
«Мира, труда 
и мая» уже не 
отмечаю и ни 
в каких де-
монстрациях 
не участвую. 

Наверное, это просто выходной 
день. Хотя еще несколько лет 
назад моя мама его отмечала. 
Сейчас для меня этот праздник 
уже потерял прежний смысл, 
когда он был прославлением лю-
дей труда.

Юлия Неверко, математиче-
ский факультет, 2-й курс:

— Для меня это обычный 
в ы х о д н о й . 
Историю это-
го праздника 
когда-то не-
много знала, 
но сейчас не 
интересуюсь. 
В семье его не 
празднуем.

Руслан Разувайло, строи-
тельный факультет, 1-й курс:

— Я к этому дню отношусь с 
большим удо-
вольс твием, 
потому что 
можно отдо-
хнуть! В се-
мье его никак 
не отмечаем, 
п р а з д н у е м 
только 9 мая.

Опрос провели
Елена БУРЕНИНА,

Мария ЗЕНКОВЕЦ, 
2-й курс, специализация 

«Журналистика»
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ПАНОРАМА 8

«Душа Карелии»

Посети «Радостный стройотряд»!

17 апреля на сцене актового зала 
Петрозаводского государствен-
ного университета открылся IV 
Межконфессиональный фестиваль 
Карелии. С программой духовной 
музыки выступили православные 
и академические хоры республики, 
в том числе прославленный кол-
лектив Петрозаводского государ-
ственного университета. 18—19 
апреля программа фестиваля про-
должилась выступлениями хоров 
иных конфессий, национальных и 
этнических групп. В том, что фе-
стиваль состоялся в такой теплой 

атмосфере, при высокой техниче-
ской организации, административ-
ной мобильности, большая заслуга 
и Петрозаводского государственно-
го университета.

По итогам музыкального фору-
ма ПетрГУ был награжден благо-
дарственным письмом Госкомитета 
по вопросам национальной поли-
тики, связям с общественными и 
религиозными объединениями «За 
вклад в возрождение духовных и 
культурных традиций Республики 
Карелия».

Проведение Межконфессио-

нальных фестивалей духовной му-
зыки «Душа Карелии» стали доброй 
традицией в жизни всей республи-
ки. Карелия — многоконфессио-
нальная и полиэтничная республи-
ка, поэтому где как ни здесь важен 
диалог обществ и культур.

Взаимоуважение, согласие, тер-
пимость друг к другу замечательно 
иллюстрируют совместные концер-
ты этого фестиваля. 

И.Н. РУЖИНСКАЯ,
доцент кафедры истории

дореволюционной России 

26 апреля в Музее промы-
шленной истории Петрозаводска 
открылась выставка «Радостный 
стройотряд», посвя-
щенная истории дви-
жения строительных 
отрядов в Республике 
Карелия.

Выставку устроили 
ребята из проектной 
группы Центра содей-
ствия занятости моло-
дежи.

Посетители вы-
ставки смогут оку-
нуться в атмосферу 
трудовых будней со-
ветских студстроев-
цев, понаблюдать за процессом 
строительства знакомых всем зда-
ний изнутри, проникнуться опти-
мизмом и восхититься трудолю-
бием бойцов строительных отря-

дов. Возможно, на фотографиях 
вы узнаете себя или своих товари-
щей, может быть, встретите своих 

друзей прямо в выставочном 
зале!

В экспозиции представлены не 
только фотографии и видео, но и 
форма, предметы быта строй-

отрядовцев. Старшее поколение 
вспомнит молодость, младшее — 
узнает, как работали в молодости  

их родители. 
Приносите ваши 

фотографии трудо-
вых семестров, знач-
ки, бойцовки или еще 
что-нибудь интерес-
ное, и мы с радостью 
разместим ваши экс-
понаты на выставке. 
По всем вопросам пи-
шите нам письма на 
e-mail: cszm@yandex.
ru. Можно приносить 
будущие экспонаты 
прямо в Музей про-

мышленной истории, который 
находится по адресу: 
ул. Калинина, 1. Музей открыт 
ежедневно, кроме вторника, с 
11:00 до 17:00.


