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Cтуденты Межфакультетской группы ПетрГУ 

встретились с командиром атомного подводного 

крейсера «Карелия» капитаном 1-го ранга 

Игорем Степаненко

Во время встречи Игорь Анатольевич Степаненко 
рассказал о себе, о подводном флоте, ответил на все 
интересовавшие студентов вопросы о жизни подво-
дников.

«В Петрозаводске я не первый раз. Я представляю 
подшефный корабль, который носит имя "Карелия". 
У нас с Республикой Карелия добрые дружеские 
связи. Когда есть возможность, я с удовольствием 
приезжаю сюда. На нашем корабле служат молодые 
люди из Карелии. Их более 20 человек. Я приехал, 
чтобы выразить большую благодарность за то, что 
Карелия присылает лучших из лучших: военнослу-
жащих, которые с честью, добросовестно исполняют 

свой долг», — рассказал Игорь Степаненко. 
Командир подводной лодки пообещал прибыть на 

75-летие университета: «Дата круглая, серьезная, со-
лидная. От своего имени и имени всего нашего экипа-
жа я поздравляю Петрозаводский университет с юби-
леем, желаю студентам учиться только на "4" и "5"». 

Участие во встрече принял президент ПетрГУ 
Виктор Николаевич Васильев, в прошлом он прохо-
дил службу в подводных силах ВМФ СССР. Сейчас 
Виктор Николаевич Васильев в звании капитана 3-го 
ранга в отставке. 

Фото О. КУСПИСА
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✳✳✳

27 февраля в 17:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ состоятся открытые чтения 
«Читаем "Калевалу"», посвященные 
180-летию со дня первого издания 
эпоса.

Все желающие смогут почитать 
руны.

✳✳✳

Санаторий-профилакторий 
ПетрГУ принимает студентов, со-
трудников и преподавателей уни-
верситета по новому адресу: ул. 
Герцена, 31б. Вход центральный. 
График работы: Пн — Пт — с 9:00 
до 17:00. 

✳✳✳

Вниманию всех желающих
изучать польский язык с пре-
подавателем — носителем языка!

Ведется набор в группу для на-
чинающих (1-й уровень).

Первое занятие состоится 3 
марта (вторник) в 17:15 в ауд. 209 
в учебном корпусе № 1 (ул. Ано-
хина, 20).

Обучение бесплатное.
По всем вопросам обращаться 

в Управление по международно-
му сотрудничеству по адресу: ул. 
Анохина, 20, каб. 412, тел.: 76-58-
35. 

✳✳✳

Кафедра механизации сель-
скохозяйственного производства 
ПетрГУ организует 3-й конкурс-
концерт «Играй, Онежская гар-
монь».

Приглашаем студентов и со-
трудников ПетрГУ, владеющих 
игрой на гармони, баяне, аккордео-
не, принять участие в конкурсе. 

Подробную информацию о 
конкурсе можно узнать по теле-
фонам: (8814-2) 71-10-46 (кафедра 
МСХП, ауд. 154), 8921 227-40-78 
(Карпин Владимир Юрьевич).

24 февраля состоялось очеред-
ное заседание Ученого совета 
ПетрГУ, на котором обсуждались 
итоги научно-исследовательской 
работы коллектива университета в 
2014 г. и задачи на 2015 г. С докла-
дом выступил проректор по НИР 
проф. В.С. Сюнёв. 

Он проинформировал членов 
Ученого совета о том, что в истек-
шем году было публиковано 92 мо-
нографии и 2040 научных статей.

В течение всего года укреплялась 
инновационная составляющая на-
учных исследований, уделялось 
большое внимание практическому 
применению результатов НИОКР. 
Велась активная работа по органи-
зации и поддержке изобретатель-
ской и патентно-лицензионной дея-
тельности. Подано 87 заявок на объ-
екты промышленной собственности 

(в 2013 г. их было 54), получено 
38 российских патентов (в 2013 — 
30), 3 зарубежных патента (2013 — 
0), поддерживается 105 патентов 
(2013 — 81). Заключено 13 лицензи-
онных договоров с другими орга-
низациями на право использова-
ния объектов интеллектуальной 
собственности (2013 – 8).

Большое внимание уделялось 
развитию научно-исследователь-
ской деятельности студентов как 
одному из важнейших условий под-
готовки высококвалифицирован-
ных специалистов. Университетом  
организовано 7 конкурсов на луч-
шую НИРС, 13 выставок студенче-
ских работ. Студентами опуб-
ликовано 1114 научных работ (2013 
— 842), завоевано 842 медали, гра-
моты, премии за научные работы. 
24 студента получают стипендии 
Президента РФ, 18 — Правительст-
ва РФ.

Велась подготовка кадров выс-
шей научной квалификации по 70 
специальностям (28 направлений 
подготовки). Преподавателями и 

В ПетрГУ состоялось заседание Ученого совета

сотрудниками университета защи-
щены докторские и кандидатские 
диссертации. Продолжали работать 
3 диссертационных совета.

Издавались «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета». Редакционным кол-
легиям и авторам удалось добиться 
существенного увеличения импакт-
фактора обеих серий этого журна-
ла. Издавалось 11 электронных 
журналов.

Подводя итоги обсуждения, рек-
тор ПетрГУ проф. А.В. Воронин от-
метил, что за истекший год научно-
педагогическим коллективом уни-
верситета в ходе реализации Прог-
раммы стратегического развития 
ПетрГУ на 2012—2016 гг. достигну-
ты существенные успехи в сфере 
научно-исследовательской и инно-
вационно-производственной дея-
тельности. Одновременно он обра-
тил внимание на то, что, планируя 
научно-исследовательскую работу 
на 2015 г., необходимо еще эффек-
тивнее использовать материальные, 
финансовые и кадровые ресурсы; 
наращивать наукометрические по-
казатели (цитируемость, импакт-
фактор журналов, доля публика-
ций в изданиях, индексируемых 
Web of Sciense, Scopus и т. д.); вы-
страивать научно-инновационно-
образовательные цепочки по прио-
ритетным направлениям деятель-
ности университета; повышать эф-
фективность работы по подготов-
ке научно-педагогических кадров 
высшей квалификации, еще актив-
нее развивать международное науч-
ное сотрудничество. 

По итогам обсуждения Ученым 
советом принято решение, в кото-
ром, в частности, главной задачей 
научно-исследовательской работы 
коллектива ПетрГУ в 2015 г. названо 
обеспечение укрепления позиций 
университета как образовательно-
научно-инновационного центра, за-
нимающего лидирующие позиции 
на Европейском Севере России.
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К 75-летию ПетрГУ 

• Петрозаводский университет. 
1975. № 8. 28 февраля. 

Благодарим вас

Все трудности позади, грипп побеж-
ден! И помогли нам с ним справиться 
субординаторы медицинского факультета 
Петрозаводского университета — из 614, 
616 и 618-й групп, которые работали в 
детской поликлинике № 1 под руковод-
ством ассистента курса детских болез-
ней Н.Б. Ляхмановой.

Студенты уже не первый раз приходят 
на помощь врачам нашей поликлиники. 
Они делом доказывают свою верность 
клятве Гиппократа.

М. ВЛАСОВА, Л. ЖЕЙКОВА, 
Е. БАРАНОВА, 

ст. ординаторы детской 
поликлиники № 1

•  Петрозаводский университет. 
1976. № 6. 20 февраля.

Зимние студенческие игры

В течение четырех дней в Архангель-
ске проходили зональные соревнова-
ния лыжников-гонщиков Северо-Запада 
РСФСР по программе зимних Все-
российских  студенческих игр.

В  этих соревнованиях принимала уча-
стие и сборная команда Петрозаводского 
университета. Соревнования проходили в 
сложных условиях. Достаточно сказать, 
что в первый день, когда выступали муж-
чины и юниоры в гонке на 15 километров, 
было 27 градусов мороза. В этой гонке от-
личились наши юниоры. О. Фролов (II к. 
ПГС) занял 3-е место, а В. Горбачев (III к. 
ПГС) — 5-е.

Среди мужчин лучшим оказался 
В. Шеверталов (III к. ЛИФа), который за-
нял 8-е место. 

Во второй день в гонке на 10 киломе-
тров отличились преподаватели кафедры 
физвоспитания мастера спорта Т. Сан-
фирова и Т. Авдеева, которые заняли 2-е и 
3-е места соответственно и также получи-
ли путевки в финал. И на второй дистан-
ции в гонке на 5 километров они вновь 
оказались на высших ступеньках пьедеста-
ла почета. Т. Санфирова повторила свой 
успех, а Т. Авдеева поднялась на ступеньку 
выше.

В итоге соревнований наша команда 
заняла 3-е место по группе вузов, а вместе с 
лыжниками Карельского пединститута — 
3-е место и по группе областных советов 
СДСО «Буревестник». Следует отметить и 
такой факт, что только наша команда из 
команд вузов Минвуза РСФСР добилась 
права участвовать в студенческих играх. 

В. ПУШКИН

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

Визит председателя Совета директоров 

АФК «Система» Владимира Евтушенкова 

в IТ-парк Петрозаводского государственного 

университета

В рамках делового визита в 
Карелию Владимир Евтушенков по-
сетил IT-парк ПетрГУ, где ему пред-
ставили инновационные разработ-
ки Петрозаводского государствен-
ного университета. 

Владимир Евтушенков познако-
мился с деятельностью Центра бюд-
жетного мониторинга, Лаборатории 
мобильных и беспроводных техно-
логий, Центра ПетрГУ — Метсо си-
стем автоматизации, Международ-
ного центра PONSSE, ИТЦ садко-
вого рыбоводства, а также с разра-
ботками физико-технического фа-
культета и Наноцентра ПетрГУ.

 «Разработки Петрозаводского 
университета произвели на меня 
сильное впечатление. Представ-
ленные сегодня идеи и разработки 
требуют детального изучения», — 
поделился председатель Совета ди-
ректоров АФК «Система» Владимир 
Евтушенков после знакомства с ин-

новационными проектами, пред-
ставленными разработчиками уни-
верситета. 

АФК «Система» — российская 
публичная финансовая корпорация, 
которая сегодня является одним из 
крупнейших российских частных 
инвесторов в реальный сектор оте-
чественной экономики.

Принимаемые корпорацией ре-
шения оказывают существенное 
влияние не только на портфельные 
компании, но и на жизнь местных 
сообществ, функционирование от-
раслей, в которых работают милли-
оны россиян. 

Осознавая свою роль, АФК 
«Система» выступает ответствен-
ным инвестором, чтобы создавать 
позитивный эффект для общества в 
целом. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото Е. САВЕНКО
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III Международный фестиваль хоровой музыки 

имени Георгия Ервандовича Терацуянца

C 19 по 22 февраля в Петро-
заводске проходил III Междуна-
родный фестиваль хоровой музыки 
имени Георгия Ервандовича Тера-
цуянца, к участию в котором были 
приглашены мужские, женские и 
смешанные хоровые коллективы.

А.В. Воронин поздравил всех со-
бравшихся в актовом зале универ-
ситета с открытием и проведением 
прекрасного праздника хорового 
пения: «Хочу поблагодарить руко-
водителей творческих коллективов 
за огромную работу, воплощение в 
жизнь интересных идей, воспита-
ние творческих и гармоничных лич-
ностей. Уверен, что фестиваль пода-
рит всем прекрасное настроение, 
станет ярким событием в культур-
ной жизни нашей республики».

За годы своего существования 
фестиваль превратился в масштаб-
ное мероприятие, которое вносит 
весомый вклад в развитие и популя-
ризацию хорового творчества, да-
рит многочисленным слушателям 
радость встреч с любимыми арти-
стами, открывает новые имена ода-
ренных певцов и способствует при-
соединению молодежи к лучшим 
образцам национального музыкаль-
ного искусства.

«Конечно, мы немного волнуем-
ся, ведь впервые к нам приехало та-
кое количество гостей — 500 участ-
ников! Это хорошо известные в 
России коллективы крупнейших ву-
зов: Академический хор Ниже-
городского университета (неодно-
кратный призер Всемирных хоро-

вых игр) и Академический хор 
Электротехнического института 
(ЛЭТИ) С.-Петербурга, Вологод-
ская капелла и другие коллективы. 
Среди гостей есть и зарубежные го-
сти: уже знакомый нам коллектив из 
Каталонии, камерные хоры из 
Германии, Бельгии и Польши, кото-
рые выступят в объединенном свод-
ном хоре немецкого фестиваля 
C.H.O.I.R., в котором наш хор неод-
нократно принимал участие, квар-
тет Стокгольмского кафедрального 
собора под управлением современ-
ного шведского композитора Ми-
каэля Вальденбю. Это по-настоя-
щему фестиваль энтузиастов! Не 
зря его гимном является любимое 
произведение Г.Е. Терацуянца — 
"Марш энтузиастов" Исаака Дуна-
евского, который прозвучит в фи-
нале праздника под аккомпанемент 
Симфонического оркестра филар-

монии на сцене Музыкального теа-
тра РК», — рассказала накануне от-
крытия фестиваля директор Акаде-
мического хора ПетрГУ, замести-
тель председателя оргкомитета фе-
стиваля Елена Ёлына. 

Фестиваль объединяет творче-
ство хоров Карелии, России и стран 
зарубежья в память о Великом учи-
теле Георгии Ервандовиче Тера-
цуянце, его отношении к музыке, 
идеях о хоровом искусстве, создан-
ной им атмосфере ответственности 
и единения. 

Выступления участников меро-
приятия проходили в течение че-
тырех дней в лучших концертных 
залах Петрозаводска. На фестивале 
выступили специальные гости, ра-
ботало профессиональное жюри. В 
рамках фестиваля состоялся кон-
курс на лучшее исполнение произ-
ведения композитора стран Север-
ной Европы (Исландия, Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Дания, Лат-
вия, Литва, Эстония) и Республики 
Карелия. 

Торжественный гала-концерт и 
закрытие фестиваля, во время кото-
рого была исполнена программа 
для сводного хора с Симфоничес-
ким оркестром Карельской государ-
ственной филармонии, объединил 
участников, гостей и зрителей в 
Музыкальном театре Республики 
Карелия.

Фестиваль прошел в рамках 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений. 

Елена САВЕНКО
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Гость из Колумбии на занятии по английскому языку 
у студентов-международников

Ежегодно в Петрозаводский 
государственный университет по 
обменным программам обучения 
приезжает довольно большое коли-
чество зарубежных гостей. С одной 
стороны, этот факт может показать-
ся странным, но, оказывается, рус-
ский язык является довольно по-
пулярным за рубежом, вследствие 
чего всегда находятся желающие его 
изучать. Замечательно, что двери 
ПетрГУ для иностранных студентов 
всегда открыты. Нам, студентам-
международникам, повезло, что 
некоторые из них становятся участ-
никами наших учебных занятий. В 
новом семестре нашим гостем стал 
гражданин Колумбии!

На самом деле граждане Ла-
тинской Америки в университете 
являются довольно редкими гостя-
ми, чего не скажешь о представите-
лях Великобритании, Соединенных 
Штатов Америки, Франции и ближ-
него зарубежья. Порой приезжают 
бельгийцы, поляки, швейцарцы и 
другие жители Старого Света, а вот 
Джейсон Кампус стал первым пред-
ставителем Колумбии, по крайней 
мере на моей памяти.

Джейсон Кампус недавно прие-
хал в Петрозаводск для интенсив-
ного изучения русского языка на 
базе университета. Благодаря на-
шему преподавателю английского 
и французского языков, кандида-
ту филологических наук, доценту 
Института иностранных языков 

Екатерине Геннадьевне Васильевой, 
Д. Кампус оказался на паре у сту-
дентов-международников 2-го кур-
са, где мы и получили возможность 
с ним познакомиться.

Еще не зная его национальности, 
мы сразу поняли, что он не является 
носителем английского языка, по-
скольку в его речи явно ощущался 
испанский акцент. Первым при-
шло на ум предположение о его 
испанском происхождении, ведь 
Д. Кампус, помимо прочего, по-
разительно смахивал на испанского 
футболиста Санти Касорлу. Каким 
же удивлением было узнать, что он 
колумбиец! Важно также заметить, 
что английский у нашего гостя ока-
зался на очень высоком уровне. Он 
свободно общался с нами на самые 
разные темы.

Джейсон Кампус рассказал нам о 
своем длинном пути в Россию тран-
зитом через Испанию и Турцию. 
Примечательно то, что если бы он 
въезжал в Россию не больше чем на 
три месяца, то ему бы не понадоби-
лась виза. Затем гость поведал нам 
о менталитете колумбийцев, тра-
дициях и национальных обычаях 
своей страны. Оказалось, что наш 
гость танцует сальсу, а его любимый 
фрукт — маракуйя. Не обошлось и 
без политической дискуссии. Само 
собой, речь зашла также о футболе, 
ведь сборная Колумбии на данный 
момент переживает расцвет и за-
нимает 3-е место в рейтинге ФИФА. 

К сожалению, русские знают о ко-
лумбийском футболе куда больше, 
чем колумбийцы о русском.

В итоге полуторачасовое обще-
ние с Джейсоном обернулось дру-
жеской беседой. Правда, не удалось 
поговорить на русском языке, пока, 
кроме традиционных «здравствуй-
те» и «спасибо», Джейсон слов не 
знает, но это неудивительно, ведь он 
в России еще только неделю. Тем не 
менее он компенсировал незнание 
русского языка презентацией на ис-
панском языке, а ведь не так часто 
в нашем городе можно встретить 
носителя испанского. В любом слу-
чае, общение с иностранцем — это 
замечательная возможность прак-
тиковать язык в нестандартной си-
туации, что и ценится едва ли не 
больше всего, поэтому хотелось бы 
общаться с большим числом ино-
странных гостей в стенах универси-
тета.

Спасибо начальнику отдела со-
провождения академической мо-
бильности УМС ПетрГУ Наталье 
Васильевне Падчиной и доценту 
Екатерине Геннадьевне Васильевой 
за интересную встречу с Джейсоном 
Кампусом!

Олег ШАЛТАЕВ,
студент 2-го курса  направления 
подготовки «Бакалавр междуна-

родных отношений»

Будущие экскурсоводы
В феврале в рамках проекта 

«СТОлица» вновь начали работу 
курсы гидов-экскурсоводов. Курсы 
для экскурсоводов ведутся уже во-
семь лет. Свидетельство об окон-
чании курсов получили уже 36 сту-
дентов ПетрГУ.

Опытные экскурсоводы, препо-
даватели ПетрГУ, ученые из КарНЦ 
РАН, историки, писатели, поэты, 
исследователи, методисты ГБОУ РК 
«РЦДЮТ» в течение шести меся-
цев делятся своими знаниями, рас-

сказывают о своих открытиях сту-
дентам.

Уже пройдено больше полови-
ны программы и сдан первый эк-
замен — «Петрозаводск — столица 
Карелии». Студенты, успешно осво-
ившие экскурсионный материал, 
смогли попробовать свои силы и 
самостоятельно провести первые 
экскурсии. 

Как признаются сами участники 
курсов, они нашли свое любимое 
дело, которое требует новых зна-

ний, встреч с интересными людьми, 
незабываемых поездок по Карелии.

В молодых кадрах заинтересо-
ваны турфирмы, так что у наших 
студентов есть прекрасная возмож-
ность хорошо поработать летом, по-
казать туристам и гостям Карелию 
и вместе с ними полюбоваться кра-
сотами нашего удивительного края!

В ближайшее время будущие 
гиды-экскурсоводы поедут откры-
вать для себя Северное Приладожье 
и Шелтозерский край.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



Петрозаводский университет, № 7 (2360),
27 февраля  2015 г. 6 НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Саул Давидович Вагнер
Судьба Саула Давидовича весь-

ма необычна. Родился он 20 июня 
1928 года в далеком городе Нью-
Йорке, где и жил с родителями до 
девяти лет. В 1937 году вместе с ро-
дителями переехал в Советский 
Союз в г. Иваново. 

В 1950 году Саул Давидович 
окончил физический факультет 
Ленинградского университета, 
встретил там и свою судьбу — за-
мечательного единомышленника и 
соратника, друга и неизменную 
любовь — Тамару Александровну 
Калмыкову. Вместе они проработа-
ли один год учителями физики и 
математики в школе станции 
Мариинск Красноярской железной 
дороги, а затем преподавали физи-
ку в лесотехническом техникуме в 
г. Ветлуге Горьковской области. 

В 1954 году по совету своего од-
нокурсника старшего преподавате-
ля кафедры физики КФГУ Владими-
ра Иделевича Переля (известный 
ученый, д-р физ.-мат. наук, профес-
сор, академик РАН) Саул Давидович 
вместе с семьей переехал в Петро-
заводск. С этого времени около 60 
лет вся его деятельность была связа-
на с Карельским педвузом. Пройден 
путь от ассистента кафедры физики 
до профессора, заведующего кафе-
дрой экспериментальной и общей 
физики. Его научные интересы бы-
ли в области физической электро-
ники, физики низкотемпературной 
плазмы. 

В 1963 году на ученом совете 
Ленинградского госуниверситета 
С. Вагнер успешно защитил диссер-
тацию на основе исследований плаз-
мы высокочастотного разряда. Под 
его руководством в вузе была созда-
на научная экспериментальная ла-
боратория физической электрони-
ки, опубликовано более 100 значи-
мых научных работ в российской и 
зарубежной печати, получено более 
10 авторских свидетельств, изготов-
лено множество оригинального на-
учного оборудования, а также столь 
необходимых в те годы учебно-
наглядных пособий для школьного 
и вузовского курса физики. Разрабо-
таны и внедрены в учебный процесс 
спецпрактикумы «Газовые лазеры», 
«Оптическая диагностика» и др. 

Лаборатория стала любимым ме-

стом исследований студентов, на ее 
базе выполнено более сотни экспе-
риментальных дипломных работ. 
Там в свое время была обитель 
НТТС — теперь многие забыли, что 
это научно-техническое творчество 
студентов. Лекции Саула Давидо-
вича по подходам и глубине содер-
жания походили больше на лекции 
для аспирантов. Лекции и практи-
ческие занятия в лаборатории за-
ставляли студентов думать. Встре-
чаясь, бывшие студенты и аспиран-
ты физмата всегда вспоминают 
добрым словом своего учителя, 
его высочайший профессионализм, 
культуру речи, специфический ак-
цент, глубокую интеллигентность.

За эти годы была создана своя 
научная школа, организована аспи-
рантура по физической электрони-
ке. Под руководством Саула Да-
видовича и его коллег защитили 
кандидатские диссертации препо-
даватели и сотрудники кафедры:  
А.В. Сасин, Б.В. Шляев, Н.А. Кры-
лов, И.С. Нисканен, Г.Ю. Хрусталев,  
А.Г. Слышов, В.П. Пядин, А.А. Пла-
тонов, Б.К. Игнатьев, В.А. Виролай-
нен, А.В. Червяков и др. Ряд препо-
давателей кафедры — Г.Ф. Лехто, 
Б.С. Карасик, С.У. Нисимов, — бла-
годаря опыту, полученному в лабо-
ратории, поступили в аспирантуру 
московских и ленинградских уни-
верситетов. 

Исследования лаборатории ши-
роко известны в ведущих вузах 
страны — в ПетрГУ, в СПбГУ, в 
СПбГТУ, в СПбФТИ, в МГУ, с кафе-
драми которых много лет проводи-
лись совместные хоздоговорные 
работы, имеющие не только высо-
кую научно-практическую значи-
мость, но и позволяющие улучшать 
материальные возможности вуза. 

Сегодня ученики С.Д. Вагнера ра-
ботают во многих вузах России и 
других государств. А Саул Дави-
дович остался в Карелии, ставшей 
для него родным домом. Он всег-
да жил каждодневными забота-
ми о своей научной лаборатории, 
поиском новых идей, новых уче-
ников. 

Саул Давидович очень много 
читает, он прекрасный знаток му-
зыки, живописи, искусства. 
Раньше они с супругой Тамарой 
Александровной очень любили 

путешествовать, побывали в Бол-
гарии, Венгрии, Чехословакии, 
Германии. В 1991 году Саул Да-
видович впервые после разлуки по-
сетил и свою родину, погостил у 
многочисленных родственников в 
Нью-Йорке. Сегодня, к сожалению, 
по состоянию здоровья он больше 
занимается виртуальным туризмом. 
Интернет позволяет ему «побы-
вать» в любой день у своего бывше-
го дома на Манхеттене, побродить 
по улицам, хранящим тепло детст-
ва, увидеть Мариинск и Ветлугу, где 
прошли счастливые годы начала 
трудовой деятельности, зримо пого-
стить даже на свадьбе родственни-
ков в Индии! Мир стал доступным 
и открытым.

В свободное время Саул Да-
видович с удовольствием занимает-
ся с внучками английским языком. 
Хорошее знание языка позволяет 
им совершать путешествия по мно-
гим странам мира. В хорошую пого-
ду Саул Давидович выходит с дру-
зьями на набережную и любуется 
ставшим родным для него Онежским 
озером. 

Каждого из нас, кто соприкасал-
ся с ним по работе достаточно близ-
ко, всегда поражали в Сауле 
Давидовиче его истинная интелли-
гентность, глубокая культура, поря-
дочность, деликатность, редкая ра-
ботоспособность, бесконфликт-
ность, сочетающаяся с твердостью 
убеждений и умением делом разре-
шать возникающие проблемы. Эти 
свои замечательные качества он со-
хранил и сегодня, потому общение 
с ним всегда доставляет радость. 

Н.В. ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ
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«Хочу состояться в профессии...»

Иван Курносов, студент 5-го курса Медицинского института ПетрГУ, обладатель стипендии 

Правительства РФ, работает по специальности, занимается разработкой «Кардиожурнала» и даже 

строит корабли.

Подробности в нашем интервью.

— Иван, почему Вы решили по-
ступать в Медицинский институт?

— Решение поступить в меди-
цинский я принял еще в 9-м классе, 
когда нужно было выбирать, какие 
экзамены я буду сдавать, поми-
мо обязательных. Тогда я выбирал 
между программированием и меди-
циной, но все же решил заниматься 
медициной, так как программиро-
вание можно сохранить как хобби. 
На решение также повлияло то, что 
моя мама — врач. 

— За какие достижения в учебе 
и науке Вы получаете стипендию 
Правительства РФ?

— Я учусь на «отлично», явля-
юсь председателем студенческого 
научного общества Медицинского 
института. Написал несколько ра-
бот на разные темы — по анатомии: 
о мозге В.И. Ленина (руководитель  
Владимир Иванович Ригонен); ги-
гиене школьников (руководитель  
Владимир Федорович Стафеев);  
хирургии: разрывы селезенки при 
закрытой травме живота (руково-
дитель  Геннадий Алексеевич Шар-
шавицкий); по пропедевтике вну-
тренних болезней: особенности ли-
пидного обмена у больных хрониче-
скими диффузными заболевания-
ми печени (руководитель  Марина 
Эдуардовна Шубина).

— Какая практическая  польза  
от результатов Ваших исследова-
ний?

— Медицина — вещь сложная и 
консервативная, от наших действий 
напрямую зависят жизни людей. 
Мои работы — это частицы, из ко-
торых потом складываются более 
серьезные исследования. Для того 
чтобы внедрить что-то в практику, 
необходимы многолетние испыта-
ния. Некоторые работы подтверж-
дают важность уже использующих-
ся методик (например, наблюдение 
и набор обследований больного с 
закрытой травмой живота). А рабо-
та, в которой я исследовал особен-
ности липидного обмена у больных 
хроническими диффузными заболе-
ваниями печени, выявила некие от-
личия у разных групп больных, но 

для ввода этих показателей в прак-
тику требуются более серьезные ис-
следования.

— Вы занимаетесь разработ-
кой и медицинской консультацией 
приложения под Android-системы 
— «Кардиожурнал». Расскажите о 
нем.

— На данный момент это при-
ложение под Android — удобный 
дневник артериального давления, в 
котором есть возможность выстав-
ления напоминаний, а также сове-
ты по здоровому образу жизни. В 
перспективе (сейчас ведется разра-
ботка) это приложение на основа-
нии накопленных данных и множе-
ства других факторов сможет про-
гнозировать самочувствие пациента 
на последующие дни. Я участвую в 
проекте как медицинский консуль-
тант и разработчик сайта.

— Наверное, наука и учеба за-
нимают все Ваше свободное вре-
мя? Или удается найти время для 
хобби?

— У меня есть деревянная мо-
дель корабля Victory адмирала 
Нельсона, которую я периодически 
доделываю. Собирается он по жур-
налам, с каждым журналом идет 
набор деталей и инструкции. Со 
школы увлекаюсь программиро-
ванием. Активно играю в футбол, 
даже имею второй взрослый разряд. 
Сейчас с командой Медицинского 
института участвую в Футбольной 

лиге студентов ПетрГУ. Еще одно 
увлечение — пенспиннинг — искус-
ство вращения ручкой для письма.

— Наверное, это увлечение по-
могает оттачивать свое мастерство 
будущим хирургам? Или это помо-
гает снять стресс?

— Как-то в Интернете я «нат-
кнулся» на видео, в котором раз-
ные люди делали различные трю-
ки с шариковыми ручками, меня 
это заинтересовало и я начал ак-
тивно изучать эту тему, собрал 
себе специальную ручку и на-
чал упорно заниматься. Это по-
могает развивать координацию 
пальцев рук и их «хваткость»; ду-
маю, это поможет мне в хирургии. 
И, да, это отлично снимает стресс. 
Переключение на монотонную ра-
боту, требующую концентрации, 
позволяет отвлечься от других 
проблем.

— Поделитесь секретом успеха: 
как быть успешным и при этом все 
успеть?

— Чтобы побеждать, нужно ра-
ботать, и работать хорошо. Важно 
найти себя, чтобы работа была ин-
тересной. Также желательно быть 
усидчивым, эрудированным, обла-
дать широким кругозором. Это по-
могает в поиске нужной информа-
ции и способах решения проблем. В 
современном мире просто необхо-
дима  компьютерная грамотность. 

— Планируете работать по спе-
циальности? 

— Да, конечно. Иначе я не вижу 
смысла поступать в медицинский, 
так как это забирает много времени 
и душевных сил. На данный момент 
я подрабатываю медбратом в БСМП. 
Это хорошая практика для того, 
чтобы осознать, чему ты учишься, и 
накопить опыт в практических на-
выках и общении  с пациентами.

— О чем Вы мечтаете?
— Хочу состояться в профессии, 

быть первоклассным специалистом 
и иметь крепкую семью. 

— Удачи Вам! 

Елена САВЕНКО
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой пе-
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ПетрГУ во флешмобе «ГиперСнежинка»
21 февраля в рамках фестиваля 

«Гиперборея» состоялся зимний 
VELODAY, организованный велод-
вижением VELOVE, ПетрГУ и Го-
родским центром молодежи. Впервые 
VELODAY прошел зимой и впервые 
его участники стали рекордсменами.

 Кульминацией дня стал флешмоб 

«ГиперСнежинка», в ходе которого 
велосипедисты и пешеходы в составе 
90 человек общими силами нарисо-
вали снежинку площадью 6300 ква-
дратных метров. До этого площадь 
самого большого рисунка на снегу 
составляла 1031,99 квадратного ме-
тра: этот рекорд был установлен год 

назад и теперь побит петрозаводча-
нами!

 Весь творческий процесс по-
строения «гиперснежинки» и после-
дующего разукрашивания льда сни-
мался при помощи квадрокоптера.

Пресс-служба ПетрГУ 

Виртуальный Онегин
Трудно сказать, как бы склады-

вались отношения А.С. Пушкина с 
современными информационными 
технологиями, родись он в эпоху 
Интернета. Может быть, стал бы ак-
тивным блогером или остроумно 
обыгрывал самые популярные атри-
буты сетевой молодежной субкуль-
туры, а может быть, старался дер-
жаться от всего этого как можно 
дальше. Зато точно известно, что 
исследователи пушкинского твор-
чества, не чувствующие себя чужи-
ми в виртуальном мире, в наше вре-
мя легко находят всё новые и новые 
формы подачи материала, значи-
тельно расширяя при этом круг сво-
их читателей. 

Так, 17 февраля в читальном за-
ле Научной библиотеки ПетрГУ 
состоялась презентация новой мо-
нографии историка и краеведа 
Н.П. Кутькова «Онегин с берегов 
Онего-озера». Это издание, осу-
ществленное Издательством ПетрГУ 
в рамках реализации комплексных 
мероприятий Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ на 2012 — 
2016 гг., представляет собой элек-
тронную интерактивную книгу, до-
ступную на нескольких сайтах всем 
желающим. Что желающих будет 
немало, можно не сомневаться. Ведь 
автор делает сенсационное заявле-
ние, будто прототипом Евгения 

Онегина послужил человек, судьба 
которого теснейшим образом связа-
на с нашим городом.

Личность петербургского прия-
теля Пушкина — офицера лейб-
гвардии Семеновского полка 
А.А. Полторацкого никогда еще не 
становилась объектом пристально-
го изучения со стороны пушкинове-
дов. Н.П. Кутьков не только находит 
причину появления «озёрной» фа-
милии у героя знаменитого романа, 
но и рассматривает его родослов-
ную и ту роль, которую Полторац-
кие сыграли в истории Карелии в 
целом. 

В частности, выясняется, что 
Александр Александрович не толь-
ко обладал многими яркими черта-
ми характера, приписанными впо-
следствии Онегину, не только дет-
ство и юность провел на онежских 
берегах, но и приходился сыном по-
мощнику начальника Олонецкого 
горного округа А.М. Полторацкому, 
немало сделавшему для развития 
местной промышленности и сель-
ского хозяйства. 

90 наименований источников в 
библиографии, огромное количе-
ство иллюстративного материала, 
включающего пушкинскую графику 
и портреты главного героя книги,  
говорят о масштабах проделанной 
работы. Сам же автор признается, 

что корни его замысла уходят глу-
боко в студенческие годы, в давний 
спор с одногруппником, в будущем 
тоже известным литературоведом-
фольклористом, Е.М. Неёловым о 
том, можно ли еще открывать что-
то принципиально новое в насле-
дии нашего главного классика. С тех 
пор прошло почти полвека, а клас-
сик продолжает загадывать читате-
лям всё новые и новые загадки и 
тема прототипов остается неисчер-
паемой.

Выступившие на презентации 
рецензент книги литературовед, 
зав. сектором литературы и фоль-
клора Института языка, литературы 
и истории КарНЦ РАН, профессор 
Елена Ивановна Маркова и профес-
сор кафедры отечественной исто-
рии, доктор исторических наук 
Александр Михайлович Пашков 
высоко оценили качество издания, 
попутно заметив, что рассматривае-
мая в нем гипотеза — лишь одна из 
очень многих, к тому же не имею-
щая прямых документальных под-
тверждений. Однако гипотеза сама 
по себе любопытна и может со вре-
менем стать частью местной мифо-
логии, красивой легендой, дающей 
нам еще один повод для гордости за 
свой край. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО


