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С Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, сотрудники, 
преподаватели, аспиранты и сту-
денты ПетрГУ!

От ректората вуза и себя лично 
сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы – величайшим праздни-
ком нашей страны.

9 мая 1945 года навечно вошло 
в историю как день триумфа на-
рода, спасшего мир от фашизма. 
Сменились десятилетия, но под-
виг советского солдата не тускне-
ет в народной памяти. Своих ге-
роев вспоминают в каждой семье.
Это те, кто защищал Родину с ору-
жием в руках, и те, кто приближал 
Победу, стоя у станков или рабо-
тая в поле. Наши отцы и деды 

проявили самоотверженность и 
безграничный героизм, чтобы 
настал этот долгожданный день. 
Многие из них отстояли свободу 
и независимость Отчизны ценой 
своей жизни. Нет подвига, равного 
этому!

Дорогие наши ветераны! Мы 
безгранично благодарны вам за воз-
можность жить и гордиться сво-
ей страной. На вашем примере мы 
учимся любить свою Родину, сози-
дательно трудиться. Вы всегда бу-
дете для нас примером стойкости, 
мужества и патриотизма.

Святая обязанность наша и по-
следующих поколений – хранить 
память о воинской славе, о трудо-
вой доблести и о героизме народа 

в годы Великой Отечественной
войны, бережно передавать детям 
и внукам незыблемую историче-
скую правду о подвигах отцов и 
дедов.

9 Мая хочу пожелать всем мира. 
Пусть о войне напоминает только 
этот священный праздник, пусть в 
сердцах наших живет гордость за 
подвиги героев Отечества и звучит 
победный марш, а Великая Победа 
вдохновляет лишь на благие по-
ступки и любовь к Родине.

С Днем Великой Победы!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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Президент Владимир Путин
о задачах высшей школы

В Санкт-Петербургском поли-
техническом университете Петра 
Великого состоялся XI Съезд Рос-
сийского Союза ректоров. На пле-
нарном заседании выступил прези-
дент РФ Владимир Владимирович 
Путин.

В работе съезда приняли участие 
около 600 ректоров и президентов 
вузов Российской Федерации, а так-
же ректоры университетов разных
стран мира: Азербайджана, Арме-
нии, Абхазии, Беларуси, Иордании, 
Ирана, Казахстана, Китая, Ливана, 
Молдавии, Словении, Южной Осе-
тии, Японии – около 50 зарубежных 
гостей.

В работе съезда принял учас-
тие ректор Петрозаводского госу-
дарственного университета А.В. Во-
ронин.

Съезд начался с работы пяти 
секций, где обсуждались такие во-
просы, как роль вузов в Стратегии 
научно-технологического развития 
РФ, взаимодействие школ и универ-
ситетов, международная деятель-
ность российских вузов и другие.

Владимир Владимирович обра-
тился к участникам съезда с пред-
ложением обсудить задачи высшей 
школы на современном этапе раз-
вития: «Что могут и должны сде-
лать вузы для достижения техно-
логического прорыва, для мощного 
движения России вперед». 

«Вузы, университеты страны  
призваны стать центрами развития 
технологий и кадров, настоящими 
интеллектуальными локомотивами 
для отраслей экономики и наших 
регионов», – сказал В.В. Путин. Для 
этого необходимо создавать ком-
фортную среду для технологиче-
ского предпринимательства, чтобы 
вузы, бизнес и академические ин-
ституты объединяли свои возмож-
ности для реализации масштабных 
технологических задач. 

Аспирантура, государственная 
поддержка перспективных выпуск-
ников и молодых ученых, студен-
ческие стартапы, дополнительная 
программа по строительству обще-
житий – далеко не полный список 
вопросов, которые в своей речи за-
тронул Владимир Владимирович. 
Президент поставил задачу в бли-
жайшие годы значительно повысить 
уровень всего отечественного обра-
зования, подтвердив, что государ-
ство и дальше будет поддерживать 
вузы, которые активно и успешно 
занимаются исследованиями и раз-
работками. «России нужна сильная 
высшая школа, которая устремлена 

в будущее. Только так мы сможем 
добиться прорыва в национальном 
развитии», – заключил В.В. Путин. 
Российская система высшего обра-
зования – эта мощная разветвлен-
ная сеть, которая включает в себя 
около 800 образовательных органи-
заций, в том числе 2 классических 
университета, 10 федеральных, 29 
национальных исследовательских 
университетов (в том числе 17 уни-
верситетов технического профиля) 
и 33 опорных университета. В них 
работают около 260 тысяч человек 
профессорско-преподавательского 
состава (из них более 70 % – кан-
дидаты и доктора наук) и обучают-
ся около 5 миллионов студентов и 
85 тысяч аспирантов. «Это огром-
ный интеллектуальный потенциал, 
который непрерывно пополняется 
молодыми кадрами для успешного 
развития страны, международной 
конкурентоспособности и обеспе-
чения национальной безопасности.

XI Съезд ректоров, который за
25 лет своего существования стал 
неотъемлемой частью системы рос-
сийского образования, был при-
зван наметить план действий для 
ответа на те вызовы, которые воз-
никают благодаря быстрым измене-
ниям, обусловленным процессами 
глобализации, масштабным техно-
логическим прогрессом и развити-
ем цифровой экономики. В эпоху 
больших вызовов миссией россий-
ских университетов является фор-
мирование современной интеллек-
туальной среды, устойчивой к кри-
зисным тенденциям в глобальном 
мире, способной сохранять и разви-
вать отечественные образователь-
ные, научные и культурные тради-
ции. Но выполнение этой миссии 
предполагает соблюдение баланса 
между интеграцией университетов 
в международное образовательное 
пространство и сохранение един-
ства общероссийского образова-
тельного и культурного простран-
ства. 

Олимпиадное движение школь-
ников позволяет отбирать реальные 
таланты, при этом оно нуждается в 
расширении как перечня олимпиад,
так и практической взаимосвязи 
с приоритетными направлениями 
развития экономики. Особое место 
в олимпиадном движении занима-
ют наставники.

 Большое внимание Владимир 
Владимирович уделил проблемам 
аспирантуры. «Сегодня лишь толь-
ко 14 процентов аспирантов выходят 
на защиту своевременно. А что дела-

ют все это время остальные? Каких 
результатов они достигают? Где они 
продолжают свою деятельность? 
Выходят ли они в конечном итоге на 
защиту? При этом и кандидатских, и 
докторских, особенно в гуманитар-
ных дисциплинах, защищается у нас 
много. Но если посмотреть на их на-
учное значение, то часто возникают 
вопросы», – подчеркнул Владимир 
Путин. Президент настаивает на 
том, что научные руководители 
должны давать аспирантам по-
настоящему перспективные темы 
для научных исследований, такие, 
чтобы они могли быть применены 
на практике – в большой науке.

В.В. Путин уверен, что система 
образования должна быть откры-
той, а преподаватели должны по-
нимать, что можно взять для себя 
из международных практик, при 
этом не вычеркивая собственные 
достижения, но объективно оце-
нивая свои слабые места и сильные 
стороны. Продолжая тему повы-
шения уровня образования и, что 
не менее важно, преподавания. 
Владимир Владимирович напом-
нил Союзу ректоров китайскую 
мудрость: «Чтобы видеть дальше, 
нужно подняться выше». «Если бу-
дущее за геномными технологиями, 
за "цифрой", за искусственным ин-
теллектом, робототехникой, при-
родоподобными технологиями, то 
нужно подумать: а как можно и к 
чему нужно готовить такого специ-
алиста, который все это знает, все 
может и реально будет применять 
на практике, – сказал президент. – 
Конечно, нельзя учить ни старыми 
методами, ни старыми стандарта-
ми и нельзя ставить цели, которые 
были актуальны вчера. Очень важ-
но не ограничиваться только под-
готовкой кадров – нужно выходить 
на создание производственных кла-
стеров в тех сферах деятельности, 
которые наиболее органичны для 
высшей школы. Научная работа 
молодых исследователей будет смо-
треться по-другому, если они сами 
увидят перспективу применения 
своих знаний».

«Безусловно, образование – один
из важнейших приоритетов госу-
дарства на ближайшее время, и нам 
нельзя сегментировать его только
на школу, вуз, академическую науку», 
– сказал в завершение своего высту-
пления президент РФ В.В. Путин.

По материалам сайта Санкт-
Петербургского политехническо-

го университета (СПбПУ)
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Вступление ПетрГУ
в «Союз машиностроителей России»

В апреле состоялось вступле-
ние Петрозаводского государст-
венного университета в Обще-
российское отраслевое объеди-
нение работодателей «Союз ма-
шиностроителей России» (ОООР 
«СоюзМаш России»), в задачи ко-
торого входит поддержка госу-
дарственной молодежной поли-
тики в области технического об-
разования и подготовки квали-
фицированных рабочих и инже-
нерно-технических кадров маши-
ностроительной отрасли.

Карельское региональное отде-
ление ОООР «СоюзМаш России» 
(Председатель Л.Л. Белуга) совмест-
но с АО «Атомэнергомаш» и филиа-
лом АО «АЭМ-технологии» «Пет-
розаводскмаш» в Петрозаводске 
проводит большую работу по коор-
динации усилий государственных
и предпринимательских структур, 
направленных на развитие маши-
ностроительной и смежных отрас-
лей промышленности Республики 
Карелия.

Опыт работы региональных от-
делений ООО «СоюзМаш России» 
свидетельствует о том, что эффек-
тивность такой деятельности нап-
рямую зависит от участия в ней
базовых региональных вузов. Учас-
тие ПетрГУ в ОООР «СоюзМаш 
России» выступит важным факто-
ром развития машиностроения 
Республики Карелия.

Союз машиностроителей Рос-

сии уделяет внимание воспитанию
и поддержке кадров для высоко-
технологичных отраслей промыш-
ленности. Задача разработки мо-
лодежных проектов и их регуляр-
ная актуализация ставится гене-
ральным директором ГК «Ростех», 
председателем организации С.В. Че-
мезовым.

В числе проектов Союза маши-
ностроителей России:

Для школьников:
1. Многопрофильная инженер-

ная олимпиада «Звезда» (http://
www.zv.susu.ru/) – стимулирование 
интереса у школьников к исследо-
вательской и инженерной деятель-
ности, мотивации в получении 
инженерно-технической профес-
сии.

2. Профориентационный про-
ект «Работай в России!» – (https://r-
v-r.ru) всероссийский проект по 
созданию площадки национально-
делового взаимодействия субъек-
тов молодежных инициатив. Цель 
– привлечь, обучить и удержать в 

промышленности России высо-
коквалифицированные кадры.

Для студентов и молодых ин-
женеров:

1. Национальная научно-тех-
ническая конференция (www.
nntk-smr.ru) – привлечение та-
лантливой молодежи к решению 
актуальных производственных, 
технических, экономических за-
дач.

2. Международный молодеж-
ный промышленный форум «Ин-
женеры будущего» (http://www.
enfuture.ru/) – это образователь-
ный и коммуникационный лагерь 
для молодых инженеров, конструк-
торов и технологов с открытыми 
встречами с экспертами различной 
компетенции.

3. Программа практик и стажи-
ровок «Ты – инженер будущего!» 
– проект профессиональной адап-
тации студентов на машинострои-
тельных предприятиях. В числе за-
дач проекта – привлечение и закре-
пление выпускников технических 
вузов на предприятиях, развитие 
системы наставничества.

Регулярная очная работа отрас-
левых групп – комитетов и комис-
сий (http://soyuzmash.ru) – эксперт-
но-аналитическая функция Союза,
механизм реализации интеллекту-
ального, стратегического и экс-
пертного потенциала членов орга-
низации.

ПетрГУ и Миннац РК развивают сотрудничество
Для иностранных студентов 

Петрозаводского государственно-
го университета состоялась школа 
актива «Для Карелии – для мира».

Студентам ПетрГУ рассказали 
о возможностях самореализации, 
вовлечения в различные молодеж-
ные и социально ориентированные 
проекты и программы, действую-
щие на территории Петрозаводска 
и Карелии в целом.

Ведущий специалист Министер-
ства национальной и региональной 
политики республики Дмитрий Ля-
бегин представил студентам меро-

приятия, запланированные к про-
ведению в 2018 году и направлен-
ные на формирование культуры 
мира и согласия в обществе.

Ребята получили информацию 
о национальном и религиозном со-

ставе Карелии, крупных событиях 
в сфере государственной нацио-
нальной политики.

В ближайшее время между 
ПетрГУ и Министерством нацио-
нальной и региональной политики 
Республики Карелия будет заклю-
чено соглашение о сотрудниче-
стве.

Мероприятие прошло в учебно-
образовательном центре «Урозеро» 
ПетрГУ и было организовано  
Профкомом ПетрГУ при поддерж-
ке гранта Федерального агентства 
по делам молодежи.



Петрозаводский университет, № 17 (2495),
4 мая 2018 г. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ4

Где работать молодежи в Карелии?
В «Точке Кипения» ПетрГУ со-

стоялся «Завтрак-дискуссия» для 
школьников и студентов на тему 
профориентации и возможности
трудоустройства в Карелии. 

Мероприятие было организо-
вано филиалом АО «АЭМ-техно-
логии» «Петрозаводскмаш» сов-
местно с Информационным цент-
ром по атомной энергии Санкт-
Петербурга. 

Модератором встречи высту-
пил директор «Корпорации раз-
вития Республики Карелия» Юрий 
Савельев. Участниками дискуссии
стали начальник Управления тру-
да и занятости Республики Каре-
лия Елена Фролова, представители 
Центров занятости республики, 
генеральный директор филиала 
АО «АЭМ-технологии» «Петроза-
водскмаш» Владимир Семикопен-
ко, представители трудовых дина-
стий предприятия. 

Школьники и студенты инте-
ресовались у спикеров о том, как 
правильно выбрать профессию, 
каковы перспективы карьерного
роста молодого специалиста в 
Карелии, есть ли на современном 
рынке труда разделение на «муж-
ские» и «женские» профессии. 

Елена Фролова рассказала сту-

дентам и школьникам о востребо-
ванных профессиях региона, под-
черкнув, что сегодня представите-
ли рабочих специальностей долж-
ны обладать высокопрофессио-
нальными знаниями и умениями. 

До аудитории была доведена 
информация о мерах поддержки
молодых специалистов со сторо-
ны органов служб занятости. 

В частности, о программах 
«Стажировка» и «Первое рабочее 
место». Трудоустройство выпуск-
ников в возрасте от 20 до 27 лет по 
программе «Стажировка» преду-
сматривает меры экономического 
стимулирования работодателей. 

Дополнительная потребность 
в рабочих и специалистах в 2018 
году составит более 5 тысяч чело-
век. Наиболее востребованными 
будут работники здравоохране-
ния, образования, лесного хозяй-
ства, горнодобывающей промыш-
ленности. Значителен спрос на 
инженеров в электроэнергетике и 
электротехнике, в строительстве, 
информатике и вычислительной 
технике. АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» заявил о до-
полнительной потребности до 100 
специалистов по востребованным 
на предприятии рабочим профес-

сиям: электросварщик ручной 
сварки, слесарь по сборке металло-
конструкций, оператор станков с 
ПУ, токарь.

После «Завтрака-дискуссии» для
участников мероприятия прошел
квест «Хочу работать на заводе». 
Ребята познакомились с профессия-
ми «Петрозаводскмаша», приняли
участие в мастер-классах сварщи-
ков, технологов, конструкторов и
других работников завода. Затем 
молодые специалисты завода «Пет-
розаводскмаш» наглядно и до-
ступно рассказали о своей работе.

Напомним, что в Управлении 
труда и занятости утвержден пере-
чень приоритетных профессий для 
профподготовки, переподготовки 
и повышения квалификации граж-
дан на 2018 год, в который вошли 
более 70 направлений. При фор-
мировании перечня были учтены 
заявки работодателей, данные про-
гноза потребности в подготовке ка-
дров для экономики и социальной 
сферы, сведения о потребности в
кадрах для реализации инвест-
проектов (Полный перечень мож-
но найти на сайте http://mintrud.
karelia.ru/content/перечень приори-
тетных профессий).

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ НБ ПЕТРГУ

«Поэт в России больше, чем поэт...»
В читальном зале Научной би-

блиотеки ПетрГУ состоялся семи-
нар «Поэт в России больше, чем 
поэт…», посвященный лирике Ев-
гения Евтушенко. 

Семинар открыла заведующая
кафедрой русского языка Н.В. Пат-
роева, рассказавшая о некоторых 
особенностях поэтики евтушен-
ковской лирики и отразившихся 
в ней приметах времени, о яркой  
эпохе споров между «физиками» 
и «лириками» в самой читающей в 
мире стране, характеризующейся 
необычайным взлетом в литерату-
ре, искусстве, науке.

Год назад один из последних 
ярких представителей поколения 
поэтов-«шестидесятников» ушел из
жизни, и память писателя, судьба 
которого оказалась тесно связа-
на с Петрозаводском, решили по-

чтить преподаватели и студенты 
Института филологии, подготовив-
шие интересные доклады и сооб-
щения о биографии и творчестве 
Е.А. Евтушенко. 

Директор Научной библиотеки
ПетрГУ М.П. Отливанчик подели-
лась своими воспоминаниями о
визитах Евгения Евтушенко в Пет-
розаводский университет, о твор-
ческих встречах с читателями-
петрозаводчанами.

С приветственным словом к со-
бравшимся также обратилась до-
цент кафедры классической фило-
логии, русской литературы и жур-
налистики Н.Л. Шилова, много лет 
бережно собирающая и анализи-
рующая в своих работах поэтиче-
ские произведения, посвященные 
карельской земле, часть которых 
принадлежит и перу Евтушенко.

Молодой поэт, преподаватель, 
член Карельского регионального
отделения Союза литераторов Рос-
сии Дмитрий Косьмина прочитал 
свои стихи, посвященные лириче-
скому герою Евтушенко, по натуре 
своей «Дон-Кихоту».

На вечере звучало много пе-
сен, написанных на стихи Е. Евту-
шенко и ставших широко извест-
ными благодаря выходу на экра-
ны кинофильмов «Карьера Димы
Горина», «И это все о нем», «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!», 
«Служебный роман» и многим дру-
гим. Сотрудники Научной библио-
теки и студенты-филологи про-
читали любимые стихотворения 
Евгения Евтушенко.

Кафедра русского языка
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Пилотный образовательный модуль
Института иностранных языков

Проект по информационной гра-
мотности развивается в сотрудниче-
стве с Научной Библиотекой.

Одним из направлений проекта 
DIREKT является развитие умений 
отбора, анализа и оценки информа-
ции, использование найденной ин-
формации для создания собственных 
образовательных продуктов, эти на-
выки и умения составляют основу 
исследовательской деятельности.

В Институте иностранных языков 
проходит пилотирование новых об-
разовательных модулей, созданных в 
рамках проекта: «Информационная 
грамотность. Часть 2» и «Информаци-
онная грамотность и академическое
письмо». Научная библиотека Петро-
заводского государственного универ-
ситета активно включилась в реали-
зацию проекта в сфере своей деятель-
ности. 

Студенты кафедры английского 
языка 4-го и 5-го курсов приняли 
участие в обучающих семинарах на 
базе библиотеки ПетрГУ. Целью се-
минаров стало обучение студентов 
грамотно оформлять источники ли-
тературы при проведении научных 
исследований и написании курсовых 
и выпускных квалификационных
работ.

На основе наглядного материа-
ла и подробных пояснений Анастасии 
Александровны Климаченковой, ве-
дущего библиографа отдела обслу-
живания № 1 Научной библиотеки 
ПетрГУ, студенты научились пра-
вильно оформлять ссылки на литера-
туру на русском и иностранном язы-
ках, электронные статьи и сборники.

Участница семинара, студентка
141 группы Александра Сергеева поде-
лилась мнением о семинаре: «Я впер-

вые столкнулась с проблемой оформ-
ления библиографического списка и
поняла, какое тонкое это дело. Лиш-
няя запятая или неправильно оформ-
ленная ссылка на источник – один из 
многих пунктов оценивания исследо-
вательской работы. Эта лекция была 
для меня, без сомнения, полезной и 
все полученные на ней знания я обя-
зательно применю к своей курсовой 
работе. Спасибо сотрудникам биб-
лиотеки за то, что облегчают для нас 
работу с источниками!»

Проект DIREKT выполняется в 
рамках программы ERASMUS+, осу-
ществляемой при финансовой под-
держке Европейского Союза и прод-
лится в течение трех лет.

Содержание данной статьи являет-
ся предметом ответственности ПетрГУ 
и никаким образом не отражает точку 
зрения Европейского Союза.

«День науки» в для учащихся Прионежского района
В ПетрГУ прошел «День науки»

для учащихся 8-11 классов Прионеж-
ского района. 

Мероприятие началось с очной 
защиты научных, инженерных и ис-
следовательских работ школьников
на площадке Молодежного иннопар-
ка ПетрГУ. 

В качестве экспертов для оцен-
ки работ были приглашены П.С. Во-
ронина, администратор дирекции 
Программы развития опорного уни-
верситета, Д.В. Гудач, преподаватель
кафедры математического анализа
ПетрГУ, Н. Жамова, студентка 3-го
курса Института филологии, А.Г. Ле-

гун, методист Республиканского 
эколого-биологического центра им. 
К. Андреева. Эксперты отметили до-
статочно хороший уровень работ и 
дали рекомендации для их дальней-
шего развития.

Затем гости университета  позна-
комились с деятельностью студенче-
ских объединений ПетрГУ. Для них 
была проведена интеллектуальная 
игра силами студенческого игрового 
цеха PROKAZA STUDIO.

Завершающим акцентом дня стала 
профориентационная беседа, в рам-
ках которой специалист отдела про-
фориентации ПетрГУ Ю.В. Семёнова 

рассказала о возможностях, предо-
ставляемых ПетрГУ абитуриентам 
(экскурсии и мероприятия, интеллек-
туальные соревнования, лектории и
программы), об особенностях посту-
пления в опорный университет, о 
студенческой жизни и занятиях ре-
бят в ПетрГУ помимо обучения.

Мероприятие организовано от-
делом профориентационной работы
и Ресурсным центром научно-техни-
ческого творчества обучающихся 
ПетрГУ по запросу Управления сфе-
рой образования Прионежского рай-
она.

ПетрГУ на международном форуме по Арктике
В Норд Университете в г. Будё 

(губерния Нурланд) состоялась еже-
годная международная конференция 
High North Dialogue, посвященная 
арктической тематике. 

В конференции приняли участие 
профессор, д.физ.-мат.наук, директор 
Центра бюджетного мониторинга 
ПетрГУ В.А. Гуртов и д.полит.н., ве-
дущий научный сотрудник М.А. Пи-
тухина.

Название дискуссий конферен-
ции соответствует актуальным про-
блемам освоения и развития аркти-
ческих территорий – экономический 
рост в Арктике, транспорт и логисти-
ка, китайское присутствие в Арктике, 
развитие арктических smart сооб-
ществ и городов.

Пленарное заседание High North 
Dialogue открыл Министр торговли и 
промышленности Норвегии Торбьёрн 
Исаксен, который в своем докладе 
рассказал о приоритетах современ-
ной норвежской экономики, ориен-
тированной на blue economy (ис-
следования океана и развитие аква-
культур). Правительством Норвегии 
планируется в перспективе сделать 
Киркенес крупнейшим международ-
ным и экономическим хабом на Се-
вере Норвегии, откуда будет положе-
но начало транспортного коридора 
(way to Brussels) через Рованиеми,  
Хельсинки и Таллинн в крупнейший
порт Евросоюза – Роттердам. В рам-
ках этого проекта планируется строи-
тельство арктического туннеля по дну 

Балтийского моря между Эстонией и 
Финляндией.

В рамках круглого стола активно 
прошло обсуждение проектных идей
с партнерами из Северо-Запада Рос-
сии (Республика Карелия, Мурман-
ская и Архангельская области, Санкт-
Петербург). Перечень высказанных 
идей войдет в проектную заявку для 
фонда Норрус, где ПетрГУ высту-
пит основным партнером от России. 
Одним из условий развития со-
трудничества между территория-
ми Республика Карелия – Губерния 
Нурланд является обновление согла-
шения о взаимодействии.

В конференции приняло участие 
свыше 100 студентов из Норвегии, 
России, Украины.
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Комсомольская жизнь на медицинском факультете
Пролетели три с лишним де-

сятилетия после окончания меди-
цинского факультета в 1981 году. 
Давно нет такой общественной ор-
ганизации, как комсомол. Однако, 
воспоминания о комсомольской 
жизни не стерлись из памяти.

В 1975 году я, первокурсник 
медфака, по поручению комсо-
мольского бюро факультета вошел 
в состав студенческого комитета 
(студкома) общежития № 3. В те 
годы в этом общежитии проживало 
более 600 студентов, комнаты были 
пятиместные, четырехместные и
трехместные. На первом этаже 
располагались студенты факуль-
тета промышленного и граждан-
ского строительства, на остальных 
– медфаковцы. Воспитательная ра-
бота, которую проводил студком, 
основывалась на правилах вну-
треннего распорядка для студен-
тов общежития, которые были 
утверждены ректором университе-
та. Студенческое самоуправление 
решало следующие задачи: поддер-
жание чистоты и порядка на эта-
жах, организация своевременной 
(два раза в сутки) уборки мусора 
из баков «кубовых» или комнат, где 
стояли газовые плиты и студенты 
готовили себе завтрак и ужин; под-
готовка аудитории и студентов для 
встреч и бесед с преподавателями 
медицинского факультета; органи-
зация спортивных мероприятий 
среди студенческих общежитий 
университета и содействие инди-
видуальным занятиям спортом 
(лыжи и велосипед); организация 
культурных мероприятий, в том 
числе еженедельных музыкально-
развлекательных вечеров-танцев в 

«красном уголке». 
С 1977 по 1981 год я возглавлял 

студенческий комитет общежития 
(это была выборная должность), в 
котором было до 20 членов. Задачи, 
которые решал студком, способ-
ствовали созданию спокойной и 
комфортной жизни в общежитии, 
помогали студентам в учебе и от-
дыхе. В этот период наше общежи-
тие было награждено переходящим 
Красным знаменем – как лучшее 
общежитие университета и города 
Петрозаводска, а я был награжден 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

В студенческий комитет входи-
ли мои однокурсники Валерий Ма-
хов и Владимир Карманов, а также 
студенты младших курсов Виктор 
Ченцов, Владимир Тюкачев и дру-
гие. В последующие годы студенче-
ский комитет возглавляли студен-
ты Владимир Тюкачев (в настоя-
щее время заведующий хирургиче-
ским отделением Республиканской 
больницы им. Баранова), Ерванд 
Хидишян (главный врач онкоди-
спансера РК). 

Воспитательная работа в обще-

житии являлась важным направ-
лением деятельности комсомоль-
ского бюро факультета, секрета-
рем которого (освобожденным) 
был Виктор Васильевич Крамских 
(в последующем он был замести-
телем председателя Гостелерадио 
РК). До В.В. Крамских комсомоль-
скую организацию факультета воз-
главлял студент Алексей Иванович 
Фетюков (в настоящее время заве-
дующий кафедрой медицинского 
института).

Среди других важных и ответ-
ственных дел комсомольской орга-
низации факультета – кроме, без-
условно, внутрисоюзной работы 
(проведение комсомольских со-
браний, сбор членских взносов и 
т.д.) – следует назвать организа-
цию и проведение в торжествен-
ной обстановке принятия выпуск-
никами факультета присяги врача 
Советского Союза, участие студен-
тов в праздничных демонстрациях 
(медицинский факультет был са-
мым представительным в колонне 
университета).

Безусловно, комсомольская 
жизнь на медицинском факультете 
способствовала и профессиональ-
ному, и нравственному развитию 
студентов.

Всех ветеранов комсомола и 
прежде всего моих коллег-медиков 
поздравляю с наступающим 100-
летием ВЛКСМ!

А.А. ФОМИН,
доктор медицинских наук,
профессор Медицинского

института ПетрГУ,
ветеран комсомола
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Выпускница ПетрГУ Анастасия Симонова:
«Спасибо преподавателям!»

В 2015 году, окончив Институт 
лесных, горных и строительных 
наук Петрозаводского государст-
венного университета, Анастасия 
Симонова, отправилась покорять 
карьерные вершины. 

Прошло лишь три года, но в ее
резюме появилась информация о
значимых образовательных и про-
фессиональных достижениях – 
окончание магистратуры Санкт-
Петербургского архитектурно-
строительного университета, рабо-
та на строительстве Петрозавод-
ского президентского кадетского 
училища и завода по добыче сжи-
женного газа в Ямало-Ненецком 

автономном округе.
Анастасия трудилась инжене-

ром производственно-техническо-
го отдела: занималась подготов-
кой документации по организации 
строительства и производству ра-
бот. «Сначала для меня эта сфера 
была совершенно незнакомой, ведь 
я оканчивала ПетрГУ по направле-
нию подготовки «Строительство» 
(профиль «Промышленное и граж-
данское строительство»). Несмотря 
на это я быстро и без труда пере-
строилась, нашла нужную инфор-
мацию. Спасибо за это моим препо-
давателям, которые не только дали 
знания, но и научили, как и где их 
можно добывать самостоятельно! 
В современном мире это очень 
ценно!» – рассказала Анастасия. 

Она уверена, что у выпускников 
ИЛГиСН, обладающих разносто-
ронними базовыми знаниями, есть 
«огромная палитра возможностей 
на переквалификацию». 

Анастасия – частый гость вуза. 
Она с радостью возвращается в 
alma-mater, чтобы встретиться со
своими преподавателями, расска-
зать, как складывается ее профес-
сиональная судьба, а также по-
делиться опытом со студентами 
Института. В этот раз девушка ста-
ла участницей 70-й Всероссийской 
(с международным участием) на-
учной конференции обучающихся 

и молодых ученых ПетрГУ.
Выпускница ПетрГУ выступила 

с докладом «Термостабилизация 
грунтов», подготовленном на ма-
териале, полученном во время ра-
боты в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. «Считаю, эти сведения 
были очень полезны и ценны для 
студентов, которые, возможно, бу-
дут работать в Арктических ре-
гионах России, ведь их развитие 
– одно из приоритетных направле-
ний деятельности нашей страны», 
– уверена Анастасия. 

Арина БЕЛЯЕВА

Подготовка к форуму
В Молодежном иннопарке

ПетрГУ прошла встреча студен-
тов профессиональных образова-
тельных учреждений Петрозавод-

ска с представителями Федераль-
ного агентства по делам молодежи
и Министерства по делам молоде-
жи, физической культуре и спор-

ту Республики Карелия. Спикеры 
презентовали участникам встречи 
молодежный форум «Территория 
смыслов на Клязьме».

МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОПАРК

Победа в конкурсе 
Видеопроект студентов ПетрГУ 

стал победителем Межвузовского 
конкурса.

Учащиеся Института иностран-
ных языков ПетрГУ заняли первое 
место в номинации «Моя специ-

альность» Межвузовского конкур-
са студенческих видеопроектов на 
иностранных языках «Мой уни-
верситет».

В конкурсе участвовали более 
50 работ из 20 вузов.

Победители определялись чле-
нами жюри, которые оценивали 
содержание, иностранный язык и
визуальное решение, а также по 
результатам открытого онлайн-
голосования.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           АЛЕКСЕЕВА С.А., БЕЛЯЕВА А.А.

В ПетрГУ прошли дни спорта

Дни спорта в ПетрГУ – это ряд 
спортивных мероприятий, органи-
зованных для повышения интере-
са обучающихся Петрозаводска к 
спорту, занятиям физической куль-
турой и здоровому образу жизни.

Участие в них приняли более
80 учеников и студентов из общеоб-
разовательных и спортивных школ 
Петрозаводска, Университетского 
лицея, Лицея № 40, Петрозаводского 
колледжа железнодорожного транс-
порта. В Петрозаводском государ-

ственном университете их встрети-
ли преподаватели и студенты.

В течение нескольких дней го-
сти вуза посещали спортивные за-
лы ПетрГУ, соревновались в мини-
футболе, баскетболе, волейболе и 
теннисе, учились чирлидингу, степ-
аэробике. Мероприятия прошли 
в разных корпусах университета. 
Это позволило ребятам узнать об 
образовательных институтах вуза 
и его спортивных объектах, а зна-
чит – ближе познакомиться с опор-

ным университетом республики, в 
котором, возможно, им предстоит 
учиться.

Время, проведенное активно, 
интересные знакомства и полезная 
информация о ПетрГУ – это не все 
плюсы дней спорта. Призеров и по-
бедителей наградили дипломами. 
Всем участникам вручили абоне-
менты в бассейн ПетрГУ «Онего».

Фото информресурса 
«Морошка»

Итоги соревнований по плаванию 

В бассейне ПетрГУ «Онего» со-
стоялись соревнования по плава-
нию среди учащихся университета.

Участники боролись за призо-
вые места в личном первенстве на 
дистанции 50 м вольным стилем и 
в эстафетном плавании 4х50 (в.ст). 
В соревнованиях  приняли участие 
11 женских, 8 мужских команд, 
всего 71 человек. 

По итогам соревнований луч-
ший результат в личном первен-
стве среди девушек показала Ми-
хайлова Юлия (1-й курс, Институт 

физической культуры, спорта и 
туризма). Юлия улучшила резуль-
тат на этой дистанции, держав-
шийся с 2015 года. Второе место 
заняла Тишкова Евгения (2-й курс, 
Институт экологии, биологии и аг-
ротехнологий), третье место у Глы-
биной Анастасии (1-й курс, Меди-
цинский институт).

Среди юношей первое место
занял Покрамович Владимир (4-й
курс, Институт лесных, горных и
строительным наук), второе ме-
сто – Максимов Максим (1-й курс 
ИФКСиТ), третье место – Пименов 
Сергей (1-й курс, Физико-техни-
ческий институт).

Лучший результат в эстафете
среди девушек у студенток Меди-
цинского института. Им также уда-
лось установить рекорд в этой дис-
циплине. На втором месте – коман-
да ИФКСиТ, на третьем – спорт-

сменки команды ИБЭАТ. 
Среди мужчин лучший резуль-

тат показала команда ИФКСиТ, 
второе место ИЛГиСН, третье ме-
сто у Медицинского института.

Главный судья соревнований – 
Л.В. Егорова, секретарь соревова-
ний – Е.М. Солодовник. Помощь в
судействе оказывали студенты Ме-
дицинского института.

Кафедра
физической культуры


