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Битвы роботов и танковый биатлон
Впервые в Карелии на базе 

Петрозаводского госуниверситета 
состоится республиканский фести-
валь научно-технического творче-
ства детей и молодежи. Пройдут 
мастер-классы, экскурсии, выстав-
ки, конкурсы.

28 и 29 мая в главном корпусе  
ПетрГУ будет работать выставка 
научно-технического творчества 
детей и молодежи, на которой вы 
увидите летающие модели само-
летов, радиоуправляемые модели 
глиссеров и ракет, беспилотный 
дирижабль и многое другое.

Гости фестиваля смогут стать 
свидетелями конкурса стендовых 

моделей, созданных не только жи-
телями Карелии, но и участниками 
из Москвы, С.-Петербурга, Пензы, 
Нижнего Новгорода, Мончегорска 
и других городов. Также вас ждут 
такие захватывающие зрелища, 
как битвы роботов и танковый би-
атлон.  

Фестиваль проводится с целью 
развития государственной под-
держки талантливых обучающихся 
и педагогов образовательных орга-
низаций Республики Карелия всех 
типов и видов, проявивших себя в 
техническом творчестве, исследо-
вательской работе и изобретатель-
стве.

Приглашаются все желающие! 
Открытие фестиваля 28 мая в 

9:30 в актовом зале главного корпу-
са ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

С программой фестиваля мож-
но познакомиться на сайте универ-
ситета. 

В ПетрГУ чествовали молодых ученых
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялась цере-
мония награждения победителей 
и призеров 68-й Всероссийской (с 
международным участием) научной 
конференции обучающихся и мо-
лодых ученых ПетрГУ. Ежегодная 
научная конференция стала неотъ-
емлемой частью образовательного 
процесса университета.

В конференции приняли уча-
стие 8 факультетов и 6 институтов 
ПетрГУ. В работе 122 секций участ-
вовали 4734 человека, из них 81 
школьник (1691 доклад, в т.ч. 1634 
устных и 57 стендовых). Участника-
ми конференции также стали обу-
чающиеся 17 организаций россий-
ских и зарубежных вузов и научных 
организаций, а также обучающиеся 
19 школ Петрозаводска и Республи-
ки Карелия и студенты Петрозавод-
ского медицинского колледжа.

Победителей и призеров кон-
ференции поздравила начальник 
управления научных исследований 
М.И. Раковская: «Приятно, что из 
года в год число участников кон-

ференции растет. 
Победить в этом на-
учном состязании — 
масштабное событие, 
которое дает вам как 
уверенность в соб-
ственных силах, так 
и заряд на будущую 
плодотворную рабо-
ту. На этом сложном 
научном пути важно, 
чтобы вместе с вами 
были наставники, 
педагоги, ученые, ко-
торые помогали бы 
вам ориентироваться в бесконечном 
потоке информации, правильно ста-
вить цели и достигать их. Они щедро 
делятся с вами своими знаниями. 
Ваш успех — это ваша совместная 
победа».

От имени Студенческого науч-
ного общества университета к по-
бедителям и призерам обратилась 
его председатель Полина Колыбина: 
«Студенческая конференция — от-
личная возможность представить 
результаты своих исследований, вы-

слушать коллег, поделиться опытом, 
научиться выступать и дискути-
ровать перед большой аудиторией. 
Возможно, ваши выступления вдох-
новили и слушателей конференции 
на научную работу. Надеемся, что 
представленные в следующем году 
доклады, как и в настоящем, будут 
отличаться научной новизной и ак-
туальностью».

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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• Владислав Ларин, студент ин-
ститута политических и социальных 
наук Петрозаводского государствен-
ного университета, стал чемпионом 
Европы по тхэквондо.

На чемпионате Европы в Монт-
рё (Швейцария) карельский спор-
тсмен Владислав Ларин завоевал зо-
лотую медаль чемпионата Европы 
по тхэквондо в весовой категории 
до 87 кг. 

Добавим, что ранее Владиславу 
Ларину было присвоено звание за-
служенного мастера спорта России.

• 27 мая в 19:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) состоится подведение ито-
гов работы в 2015/16 учебном году 
первичной студенческой организа-
ции профсоюза ПетрГУ. 

• 28 мая с 12:00 до 16:00 в 
фойе актового зала  главного кор-
пуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) со-
стоится конкурс технологических 
решений роботизированных уст-
ройств «TechnoRoboCom-2016».

• 3 июня в 19:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Лени-
на, 33) состоится 54-й отчетный 
концерт Академического хора 
ПетрГУ. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Уголовного права 
и процесса Доцент (0,8) Кандидат юридических наук 27.09.2016 

пр. Ленина, 33

Криминалистики Доцент (1)
Кандидат юридических 

или педагогических наук, 
ученое звание — доцент

27.09.2016 
пр. Ленина, 33

Криминалистики Доцент (0,4) Кандидат юридических наук 27.09.2016 
пр. Ленина, 33

Международного 
и конституционного 

права

Старший 
преподаватель (0,7) Кандидат юридических наук 27.09.2016 

пр. Ленина, 33

Теории и истории 
государства и права Доцент (1) Кандидат юридических 

наук
27.09.2016 

пр. Ленина, 33

Английского языка Доцент (0,8) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

15.09.2016 
ул. Пушкинская, 17

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу — с 14:00 
до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

Первый визит 
Ректор Петрозаводского государ-

ственного университета Анатолий Во-
ронин встретился с генеральным кон-
сулом Республики Польша в С.-Пе-
тербурге Анджеем Ходкевичем. 

Генеральный консул Республики 
Польша в С.-Петербурге г-н Анджей 
Ходкевич приехал в Петрозаводск 
впервые. Его приятно удивило, что в 
Петрозаводском госуниверситете пре-
подает польский язык преподаватель 
из Польши, причем не только для сту-
дентов, но и для всех желающих. 

«Мы будем поддерживать и препо-
давателя, который ведет занятия, и все 
предложения, связанные с развитием  
сотрудничества между Петрозавод-
ским университетом и вузами Поль-
ши. Очень бы хотелось, чтобы как 

можно больше студентов из Польши 
приезжали сюда для изучения русско-
гоязыка»,— отметил генеральный кон-
сул.  

Во время встречи была обсужде-
на  возможность организации творче-
ских встреч с польскими писателями 
(в частности, с Мариушем Вильке, ко-
торый живет в Карелии и пишет о ка-
рельском крае книги на польском язы-
ке), проведения совместных конкур-
сов, а также организации Дней Поль-
ши в Петрозаводске. 

«Я слышал об этом писателе, знаю, 
что он пишет о Карелии, и, кстати, 
в Польше многие узнают о культу-
ре, истории, людях вашего края из 
его книг», — рассказал г-н Анджей  
Ходкевич. 

29 мая в 12:00 Ботанический сад 
ПетрГУ приглашает на ежегодное 
праздничное мероприятие «Ябло-
невый цвет». 

В программе: экскурсии по 
Ботаническому саду, музыкальные 
и спортивные представления, мас-
тер-классы по рисованию, чай 

в яблоневом саду, развлечения для 
детей, а также катание на пони и ло-
шадях. Все желающие смогут озна-
комиться с районированными со-
ртами яблони, задать вопросы спе-
циалистам Ботанического сада, 
приобрести саженцы декоративных 
и плодовых культур.
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О.Ю. Дербенёва об итогах УИПД
На заседании ученого совета с

основным вопросом «Об иннова-
ционно-производственной деятель-
ности в ПетрГУ» выступила на-
чальник управления по иннова-
ционно-производственной деятель-
ности (УИПД) О.Ю. Дербенёва.

За последний год получили раз-
витие новые направления: лесное 
и транспортное машиностроение, 
робототехника, интеллектуальное 
приборостроение, сверхпрочные 
покрытия, редкоземельные метал-
лы, новые строительные материа-
лы, инновации в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
и др. Инновационно-производ-
ственную деятельность (ИПД) ве-
дут факультеты, институты, ка-
федры, инновационные центры, 
Инновационно-технологический 
парк ПетрГУ, малые инновацион-
ные предприятия (МИП). При ак-
тивном участии агротехнического, 
эколого-биологического, физико-
технического факультетов, факуль-
тета математики и информацион-
ных технологий, института лесных, 
инженерных и строительных наук, 
Института высоких биомедицин-
ских технологий развивается ин-
фраструктура инноваций: созданы
лаборатория робототехники, Инжи-
ниринговый центр, Наноцентр, 
Региональный интегрированный 
центр Европейской сети предприни-
мательства (РИЦ), Ресурсный центр 
научно-технического творчества 
обучающихся. Созданы 4 новых ма-
лых инновационных предприятия 
(МИП) с привлечением инвесторов. 
17 компаний ведут хозяйственную 
деятельность. МИП привлекаются 
для организации производственных 
практик.

О.Ю. Дербенёва обратила внима-
ние на то, что развивается сотруд-
ничество с предприятиями реаль-
ного сектора экономики, институ-
тами развития, госкорпорациями, 
органами государственной власти, 
общественными организациями 
предпринимателей. Заключено 8 
новых долгосрочных соглашений о 
научно-техническом сотрудничестве 
с российскими и зарубежными пред-
приятиями. Региональным пред-
ставительством Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере под-

держано 49 проектов молодых 
ученых ПетрГУ по програм-
ме «УМНИК», 5 МИП выиграли 
гранты программы «СТАРТ». Об-
щее число поддержанных проектов 
за период деятельности представи-
тельства фонда составило 121 про-
ект.

В 2015 году завершен проект 
создания высокотехнологичного
производства для предприятий 
атомной, тепловой энергетики и не-
фтегазовой отрасли, в котором уча-
ствовали более 80 ученых, инжене-
ров, студентов, аспирантов. Создан 
Инжиниринговый центр (ИЦ) со 
специализацией «Комплексные тех-
нологические решения и кадровое 
обеспечение в отраслях сельскохо-
зяйственного, лесного и транспорт-
ного машиностроения». Создана 
опытно-экспериментальная пло-
щадка на производственных пло-
щадях Онежского тракторного за-
вода, площадка для производства 
оборудования для сельского и рыб-
ного хозяйства. Новым перспектив-
ным направлением стало открытие 
Наноцентра ПетрГУ в сотрудниче-
стве с компаниями-партнерами. 

«В приоритете инновационной 
политики ПетрГУ — подготовка ин-
женеров, предпринимателей, иннова-
торов. В отчетный период проведено 
25 программ повышения квалифи-
кации и подготовки инновационных 
кадров, 39 российских и зарубежных 
стажировок, международный семи-
нар в области патентоведения. 230 
карельских предпринимателей, более 

500 студентов и ученых ПетрГУ по-
высили квалификацию в области 
инновационной деятельности, в 
том числе в рамках межфакуль-
тетской группы под руководством 
ректора ПетрГУ и Главы РК», — от-
метила начальник управления по 
инновационно-производственной 
деятельности. 

На базе Студенческого бизнес-
инкубатора, который в 2015 году 
признан лучшим студенческим 
бизнес-инкубатором России, раз-
вивается молодежное предпринима-
тельство. Наиболее масштабными 
мероприятиями стали «Фестиваль 
интеллектуальных игр», конкурс 
технологических решений робото-
техники «TechnoRoboCom» (студен-
ческая и школьная лиги), программа 
«Ты — предприниматель». Созданы 
первая в России научно-проектная 
лаборатория «Илмаринен» и Ре-
сурсный центр научно-технического 
творчества обучающихся при под-
держке международных и россий-
ских компаний-инвесторов.

Развивается лабораторная база 
инноваций, выполнено более 60 
НИОКР, ведется работа по обеспе-
чению защиты и повышению эффек-
тивности использования объектов 
интеллектуальной собственности 
(ОИС) ПетрГУ: на учете состоит 
493 (в 2015 — 324) ОИС. В 2015 году 
подано 117 заявок в Роспатент, по-
лучено 40 патентов на изобретения 
и полезные модели, 35 свидетельств 
о регистрации программ для ЭВМ и 
баз данных, создано 4 объекта «ноу-
хау», заключено 12 лицензионных 
договоров с предприятиями. Внед-
рена система поддержания патентов 
с учетом коммерческой востребо-
ванности.

На сайте «Инновации и предпри-
нимательство» открыта версия на 
английском языке, созданы новые 
разделы, пополнены виртуаль-
ные выставки проектов, расшире-
на экспозиция IТ-парка ПетрГУ. 
Инновационные разработки были 
представлены на 11 выставках, вклю-
чая 5 международных. 42 проекта 
приняли участие в 6 всероссийских 
и международных конкурсах, по-
лучив специальный приз, 10 зо-
лотых, 20 серебряных, 2 бронзовые 
медали, 9 дипломов.

Пресс-служба ПетрГУ
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Состоялся очередной выпуск 
Межфакультетской группы ПетрГУ 

при Правительстве Республики Карелия
Два года назад студенты 

почти всех факультетов и ин-
ститутов ПетрГУ, пройдя кон-
курсный отбор, начали обуче-
ние в Межфакультетской группе 
ПетрГУ (МФГ) при Правительстве 
Республики Карелия.

В течение этого времени ребят 
ждало много встреч с интересными 
людьми (преподавателями ПетрГУ, 
представителями исполнительной, 
законодательной, судебной вла-
сти, государственных учреждений 
и бизнес-структур Карелии), до-
стигшими успехов в разных сферах 
жизни, которые щедро делились с 
ними своими знаниями и опытом.

Итогом обучения стали дипло-
мы о профессиональной перепод-
готовке, которые студентам вручи-
ла заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Каре-
лия В.В. Улич.

«Получать дополнительные зна-
ния после своей основной учебы 
— непросто. Надеюсь, что вы все 
будете заниматься любимым делом 
после окончания университета, а 
те знания, опыт, умения, которые 
вы получили в рамках обучения в 
межфакультетской группе, помогут 
вам в будущем. Желаю, чтобы у вас 
была интересная работа, серьез-
ные достижения», — сказал ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин.

 Радость покорения еще одной 
вершины переполняла выпускни-
ков. Они поделились своими впе-
чатлениями от обучения в МФГ:

Ольга Шлибурите, маги-
странт факультета математи-
ки и информационных технологий: 
«Межфакультетская группа ПетрГУ 
дала отличную базу для студентов 
в области проектного управления: 
мы действительно научились ве-
сти проекты, просчитывать их эф-
фективность, устранять риски. Все 
ребята сплотились и стали одной 
командой. МФГ — тот проект, ко-
торый должен быть в нашем уни-
верситете, должен объединять во-
круг себя инициативных студентов 
и давать им дополнительную воз-
можность для реализации себя и 

своих сил»;
Анастасия Бабалык, студентка 

эколого-биологического факульте-
та: «МФГ помогла мне усовершен-
ствовать определенные речевые 
навыки, более детально ознако-
миться с методиками управления 
частным предприятием, а также до-
полнить знания в области комму-
никаций (в том числе по управле-
нию группой). Приятные впечатле-
ния остались от живого общения 
с людьми, которые добились опре-
деленных успехов в своей области 
и поделились опытом»;

Александр Куроптев, маги-
странт института истории, по-
литических и социальных наук: «За 
эти 2 года я узнал для себя много 
нового и познакомился с интерес-
ными людьми, которым небез-
различно свое будущее и будущее 
страны. Мы прослушали много-
часовую программу по социально-
экономическому развитию Каре-
лии, инновациям, предпринима-
тельству, управлению. Я научился 
грамотно составлять бизнес-планы, 
что позволило мне получить грант 
на открытие своего дела от феде-
ральной программы "Ты — пред-
приниматель". Огромная благодар-
ность за напутствие и кураторство 
директору СБИ А.П. Коновалову, 
проректору по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катарову, 
в целом университету за предос-
тавленную возможность, а также 
всем студентам МФГ за прекрас-
ную компанию»;

Ангелина Метсо, студентка фа-
культета математики и инфор-
мационных технологий: «МФГ дала 
мне новые интересные знакомства, 
знания в тех областях, которые не 
затрагиваются в программе моей 
специальности. Помогла понять, 
чего я хочу в жизни, помогла 
моему самосовершенствованию. 
Мне очень понравились лекции, 
направленные на общее развитие 
личности».

Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Посвящается волнующимся абитуриентам  
От абитуриента до декана (из жизни Л.Д. Музалевой)

Все мы — профессорско-преподава-
тельский состав ПетрГУ — когда-то 
были абитуриентами, и у каждого пос-
тупившего свой путь в профессию.  И так 
было всегда. 

70 лет назад, в далеком 1946 году 
шел очередной набор студентов: выбор 
факультета, сдача экзаменов, волнение 
перед зачислением — это состояние пе-
рехода из абитуриента в студента всег-
да было волнительным. И все это на фо-
не послевоенного восстановления уни-
верситета, возвращения из армии буду-
щих абитуриентов, а из эвакуации — се-
мей. В 1946 году поступила в университет 
петрозаводчанка Людмила Лопаткина, в 
последующем декан биологического 
факультета Людмила Дмитриевна Му-
залева. 

Родилась она в Петрозаводске и до 
войны училась в школе, с увлечением 
занималась художественной самодея-
тельностью, танцами, в чем ее всегда под-
держивала мудрая мама. В войну семья 
была в эвакуации в Архангельской обла-
сти, где Дюдмила окончила 7-й класс и 
Вельский сельскохозяйственный техни-
кум. 

Людмила Дмитриевна вспоминает, 
что, кроме учебы, студенты занимались 
большой общественной работой. Го-
товили концерты, в которых она как 
секретарь комсомольской организации 
всегда принимала участие, а перед каж-
дым выступлением было необходимо да-
вать сообщение о ситуации на фронте, с 
которым чаще других она и выступала. 
Студенты как могли помогали местным 
жителям: писали письма на фронт («треу-
гольники без марок»), заготавливали 
дрова в лесу для техникума, выезжали на 
сельскохозяйственные работы, давали 
концерты, которые собирали целые залы. 

В это голодное время Людмила с се-
строй жили в общежитии, но такая насы-
щенная учебная и общественная жизнь, 
положение «лидера» позволяли ей сохра-
нять бодрость духа. Техникум она окон-
чила на отлично, в октябре 1945-го семья 
возвратилась в Петрозаводск, а на сле-
дующий год Людмила стала студенткой 
биологического факультета. Почти сразу 
стала специализироваться на кафедре 
физиологии растений, которой заведо-
вал известный ученый Авраам Яковлевич 
Кокин, автор первого учебника на рус-
ском языке «Физиология больного рас-
тения». На кафедре работал научный сту-
денческий кружок, в котором звнима-
лись все студенты кафедры, в том числе 
и Людмила Дмитриевна, которая вспоми-
нала, что они занимались на кафедре до 
позднего вечера. 

У студентки Л. Лопаткиной отличная 
учеба сочеталась с активным учас-
тием в научно-исследовательской работе 
и, конечно, в общественной жизни фа-
культета и университета: член универси-
тетского комитета комсомола, председа-
тель НСО биологического факультета, 
участник художественной самодеятель-
ности и профсоюзной работы. Вот такой 
послужной список активной студентки- 
биолога, которая в год окончания уни-
верситета была награждена Почетной 
грамотой вуза. А потом была аспиран-
тура под рук. профессора А.Я. Кокина, и 
опять большая интенсивная научная ра-
бота этой неутомимой аспирантки со-
четалась со сдачей аспирантских экзаме-
нов, чтением базового курса лекций по 
физиологии растений, лабораторными 
занятиями и общественной работой 
(студенческий куратор, профорг, секре-
тарь избирательной комиссии универси-
тета и др.). Однако в срок закончена дис-
сертация и в этот же год состоялась ее 
успешная защита. 

Людмила Дмитриевна, кандидат био-
логических наук, продолжила работу на 
кафедре теперь уже как преподаватель 
(1954—1988). Лекции по курсу «Фи-
зиология растений» на трех факультетах, 
руководство курсовыми и дипломными 
работами, аспирантской подготовкой и 
еще более ответственный уровень обще-
ственной работы: член парткома уни-
верситета и внештатный член Ленинско-
го райкома партии. В 1970 году она из-
бирается деканом биологического фа-
культета и работает до 1987 года. На фа-
культете 5 кафедр, которые возглавля-
ют известные ученые, профессора — 
М.А. Тойкка, М.И. Школьник, Е.А. Ве-
селов, Р.В. Смирнов, А.В. Штанько. И 
Людмила Дмитриевна Музалева во гла-
ве этого мужского сонма профессорско-
го сообщества. Она и сегодня считает, что 

на факультете тогда работали высоко-
квалифицированные, умные, доброжела-
тельные и очень ответственные спе-
циалисты. 

Она часто и очень по-доброму вспо-
минает свою работу в деканате, своих 
коллег и друзей, жизнь университета: «В 
это время в университете ежегодно 
проходили социалистические соревно-
вания по всем направлениям (учебная и 
научная работа, успеваемость студентов, 
публикационная активность сотрудни-
ков, участие в совещаниях) как между 
кафедрами, так и факультетами. При под-
ведении результатов работы биологиче-
ский факультет часто занимал первое ме-
сто». Успешная работа декана была отме-
чена множеством наград, среди них бы-
ло представление Людмилы Дмитриевны 
к ученому званию профессора. 

Людмила Дмитриевна ушла из уни-
верситета еще полная сил и планов, но 
были такие обстоятельства. Она и сейчас 
живет воспоминаниями, которые «льют-
ся рекой», и душой остается со своим 
факультетом, в организации и работе 
которого приняла большое участие. Мы, 
ее ученики и коллеги, благодарны ей за 
тот энтузиазм, с которым она поднима-
ла наш факультет, нашу специальность 
на высокий университетский уровень. У 
нее было много учеников, но самым до-
рогим и верным оказался Александр 
Федорович Титов, председатель Прези-
диума Карельского научного центра, чл.-
корр. РАН, зав. лабораторией экологиче-
ской физиологии растений КарНЦ РАН, 
д.б.н., профессор, который и сегодня 
общается со своим первым учителем, а 
она гордится его успехами, в которых 
есть доля ее участия. 

Любая работа в университете, а 
особенно декана, — это всегда творчес-
кая авторская деятельность, а поэтому 
можно сказать, что это было «время де-
кана Л.Д. Музалевой». Но в деканате 
биологического, а теперь эколого-био-
логического факультета всегда работали 
и работают творческие люди, большие 
энтузиасты. 

Хочется пожелать всем абитуриентам 
выбрать специальность, с которой было 
бы интересно идти по жизни, быть ини-
циативно активным, и это обеспечит 
ваш профессиональный успех, как это 
сделала когда-то Л.Д. Музалева. Всем уда-
чи, и ваши мечты обязательно сбудутся! 

Е.Ф. МАРКОВСКАЯ, 
зав. кафедрой ботаники 
и физиологии растений 

эколого-биологического факультета, 
д.б.н., профессор 

Л.Д. Музалева
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 «Есенинская весна — 2016»
19—20 мая в Рязанском госу-

дарственном университете имени
С.А. Есенина проходил XII Меж-
региональный фестиваль науч-
ного и литературно-художествен-
ного творчества «Есенинская 
весна — 2016». 

В номинации «Есенинские ви-
деосюжеты» филологический фа-
культет ПетрГУ занял 1-е место.

В этом году в фестивале при-
няли участие более 250 талант-
ливых молодых людей из разных 
уголков России и Беларуси — сту-
денты высших и средних специ-
альных учебных заведений, кур-
санты военных институтов, аспи-
ранты. В рамках фестиваля были 
проведены следующие конкурсы: 
научно-исследовательских работ,
литературного и художественно-
изобразительного творчества, 
музыкально-исполнительский, ху-
дожественного чтения и видеосю-
жетов.

Специальная номинация «Есе-
нинские видеосюжеты», посвящен-
ная Году российского кино, стала 
нововведением фестиваля. У сту-
дентов филологического факуль-
тета ПетрГУ возникла идея снять 
видеосюжет о трагической исто-
рии взаимоотношений Айседоры 
Дункан и Сергея Есенина, пока-
зав историю любви через танец в 
стиле контемпорари-дэнс, в кото-
ром нет границ, есть только есте-
ственность, раскрепощенность и 
свобода. Первой так стала танце-

вать Айседора… Это был «сцени-
ческий» танец, ломающий каноны 
классического искусства.

«Она танцевала, как богиня, 
а он писал душой» — название 
видеосюжета. Над ним работа-
ла творческая группа студентов 
ПетрГУ, в которую вошли Степан 
Передернин, Сергей Картунен, 
Ирина Лазаренко, Инна Кульпина. 
Верным помощником ребят 
был Петр Шевченко — студент 
Невского института управления 
и дизайна. Авторы идеи — И. Ла-
заренко и канд. филол. наук, ст. 
преподаватель кафедры русского 
языка Е.Р. Гусева.

Видеосюжет прошел конкурс-
ный отбор, и ПетрГУ получил при-
глашение на фестиваль в Рязань. 
Университет первый раз прини-
мал участие в этом фестивале. В 
номинации «Есенинские видеосю-

жеты» ПетрГУ занял 1-е место. Это 
общая победа!

Хочу признаться: фестиваль 
«Есенинская весна» — это самое 
незабываемое событие в моей 
жизни. Я всегда мечтала побы-
вать на родине моего любимого 
поэта. Меня восхитила Рязань, я 
влюбилась в нее. Это очень кра-
сивый город, напоенный есенин-
ской поэзией. Самые яркие впечат-
ления мне подарила, конечно, по-
ездка в Константиново. Бескрайние 
просторы… Ты можешь увидеть, 
почувствовать, понять, о чем пи-
сал Есенин… 

Приведу строки поэта Викто-
ра Бокова: «Для меня поэзия 
Есенина, как древняя церковь 
Покрова на Нерли, — стоит, бе-
леет на зеленом лугу и из дальних 
веков седой старины зовет меня, 
современника, к себе — присесть, 
отдохнуть, подумать, кто я, чело-
век, есть, что я на земле должен 
делать, как я обязан относиться к 
своему ближнему. Есенин — ярко-
зеленая травинка под ослепитель-
но синим небом России. Она и 
бессильна и могуча, ее можно при-
мять, но можно и обойти. Есенин 
— природа, Есенин — дух, Есенин 
— великая любовь, которая, соб-
ственно, и творит все лучшее, что 
есть на земле...»

Ирина ЛАЗАРЕНКО, 
студентка 4-го курса 

филологического факультета 
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«Курить нельзя бросить. Где поставить запятую?»

По данным ВОЗ, треть всех слу-
чаев смерти от ишемической болез-
ни сердца среди лиц среднего возрас-
та обусловлена курением. Ку-
рение является причиной стенокар-
дии, инфаркта миокарда, аритмии, 
аневризмы аорты, болезни перифе-
рических артерий, сосудистых забо-
леваний головного мозга, внезапной 
смерти, стеноза почечных артерий. 

«Список можно продолжать. 
Большинство курящих людей чита-
ли не раз о последствиях, связан-
ных с курением, но продолжают 
курить. И число курильщиков рас-
тет. По последним статистическим 
данным, курящих женщин с каж-
дым годом становится больше. 
Тревогу вызывает то, что они начи-
нают курить в раннем возрасте, еще 
в школе. Я и сам курил, но бросил, 
став врачом со стажем. Карелия за-
нимает 3-е место в Российской 
Федерации по числу курильщиков. 
Впереди Республика Саха (Якутия) 
и Читинская область. Это катастро-
фическая ситуация! Например, в 
Америке к концу 90-х годов достиг-
ли снижения числа курильщиков 
на 30 процентов, такая же ситуация 
в Западной Европе и у наших сосе-
дей в Финляндии. Там народу, кото-
рый курит, стало меньше. У нас же с 
каждым годом число курильщиков 
растет. В таких странах, как США, 
Австралия, Великобритания, Ка-
нада, Финляндия, Япония, удалось 
сократить потребление сигарет на 
душу населения почти в 2 раза. По 
данным ВОЗ, 23% смертей от ИБС 
обусловлено курением, оно же со-
кращает продолжительность жизни 
курильщиков в самом плодотвор-
ном и трудоспособном возрасте 
(35—69 лет) в среднем на 20 лет. А 
внезапная смерть среди лиц, выку-
ривающих в течение дня пачку сига-
рет и больше, наблюдается в 5 раз 
чаще, чем среди некурящих», — рас-
сказал доцент кафедры факультет-
ской терапии, фтизиатрии, инфек-
ционных болезней и эпидемиологии 
медицинского института ПетрГУ 
А.М. Бахирев.

— Александр Михайлович, в 
наш век, когда стресс поджидает 
нас на каждом шагу, некоторые 
люди считают, что после выкурен-
ной сигареты становятся спокой-
нее, у них улучшаются настроение, 
память, самочувствие, снижается 
напряжение, а некоторые женщи-
ны думают, что, начав курить, те-
ряют в весе...

— При курении в организм пос-
тупает никотин. В организме ос-
вобождается дофамин, норадрена-
лин, ацетилхолин, 5-гидрокситрип-
тамин, Υ-аминомасляная кислота, 
b-эндорфин. Субъективно куриль-
щик воспринимает это как ощуще-
ние удовольствия, улучшение эмо-
ционального состояния, уменьше-
ние раздражительности, улучшение 
внимания. Происходит снижение 
аппетита, ускоряются метаболиче-
ские процессы, что способствует 
снижению массы тела. Формируется 
кодирование на “вознаграждаю-
щий эффект”, связанный с эйфори-
зирующими свойствами дофамина, 
что приводит к возникновению за-
висимости от табака. 

У многих привычка переходит в 
зависимость. Зависимые от курения 
люди могут выкуривать сигареты 
каждые 20 минут. Чтобы выяснить, 
привычка это или уже зависимость, 
нужно проводить тестирование. 
Зависимость — это уже психическое 
отклонение. И тут уже нужна по-
мощь врача. 

4 тыс. компонентов табачного 
дыма приносят вред. Это не только 
никотин, но и много других ве-
ществ, о которых мы не знаем, поэ-
тому пассивное курение еще опас-
нее. Россия присоединилась к 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака, Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака» вступил в силу. Большая 
часть положений закона претворя-
ется в жизнь с 1 января 2014 года. 

— Сейчас на пачках сигарет 

можно увидеть устрашающие над-
писи, картинки. Но не ошибка ли 
это? Как правило, люди не реаги-
руют на запреты. Помните, как в 
сказках все запреты нарушались 
героями: «Не пей из лужицы, коз-
леночком станешь»…

— Человеку надо показать, ка-
ким ты станешь через 20—30 лет, 
если будешь курить, и каким ты бу-
дешь, если не будешь курить. 

Есть люди, которые хотят, но не 
могут бросить курить. Им надо по-
могать. Надо уметь переключаться. 
«Гормон удовольствия», который 
вырабатывается при курении, мож-
но получить, слушая музыку, про-
сматривая фильмы, можно ходить 
в музеи, любоваться природой. 
Сейчас модно заниматься спортом: 
кататься на велосипеде, на лыжах, 
коньках. Появляются спортивные 
тренажеры под открытым небом.  
Можно приходить и заниматься 
спортом в любое время, в любую по-
году. Если бросить курить, состоя-
ние улучшается через 10 дней, но 
зависимость исчезает не раньше
чем через 3 месяца. Требуется тер-
пение. Но оно того стоит. Важно 
мотивировать людей. Например, 
кто не захочет помолодеть лет на 
15—20, бросив курить? Или, заняв-
шись спортом, стать сильным и 
красивым? Никогда не поздно из-
менить свой путь, сделав выбор в 
пользу своему здоровью. 

Светлана СЕМЁНОВА

С таким докладом выступил доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии медицинского института ПетрГУ А.М. Бахирев на научно-практической конфе-
ренции, где обсуждались вопросы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня Александр 
Михайлович гость нашей рубрики. 

А.М. Бахирев



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой пе-
диатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафед-
ры русского языка; Ю.С. Ланев, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого универси-
тета;  Н.С. Рузанова,  советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 900 экз.

711-045
  E-mail: newspaper@petrsu.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государствен-
   ный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33

    Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                      СЕМЁНОВА С.Н.
   КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           НОПОЛА А.А. 

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999   выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  26.05.2016  в 12:00, фактическое  — 26.05.2016  в 12:00.

Петрозаводский университет, № 20 (2414),
27 мая 2016 г. 8

6+

КУЛЬТУРА

От сердца к сердцу
Отрешиться от суеты повседнев-

ных забот и на несколько ми-
нут прикоснуться к прекрасному, 
насладившись красотой простых 
вещей, призывает фотовыставка, 
которая так и называется — 
«Простые вещи».

Ее автор — Ирина Ларионова, 
выпускница историко-филологи-
ческого факультета ПетрГУ, фото-
граф и журналист, заслуженный ра-
ботник культуры Карелии, член  
Союза фотохудожников России.  

Для фотохудожника это вторая 
экспозиция, которая открылась в 
университете. Первая состоялась в 
80-х годах ХХ века, и на ней были 
представлены черно-белые фото-
графии.

«Простые вещи» — часть со-
вместного проекта с художником 
Викторией Зориной, который был 
создан, как призналась И. Ла-
рионова, по велению сердца: «Мы 
живем в огромном информацион-
ном потоке, часто негативном. У нас 
все меньше времени для того, чтобы 
прочувствовать происходящее, на-

сладиться красотой окру-
жающего мира, простыми 
вещами: семейным ужи-
ном, летним дождем, дуно-
вением ветра, походом за 
земляникой или просто от-
ражением себя в зеркале. 
Мы остановили свой взгляд 
на том, что нас окружает, 
на простых вещах. Так поя-
вились эти фотоработы». 

Названия к фотографи-

ям — цитаты из Иосифа 
Бродского, так любимого 
Ириной Ларионовой за то, 
что «поэт как никто другой 
может передать состояние, 
а мне хотелось передать 
вам это состояние. Надеюсь, 
работы найдут путь к ва-
шим сердцам», — сказала 
И. Ларионова, обращаясь 
к первым и будущим посе-
тителям выставки.

С открытием экспози-
ции фотохудожника по-
здравили друзья, коллеги, 

поклонники творчества.
Выставка работает в фойе 

второго этажа главного кор-

пуса ПетрГУ (пр.Ленина, 33) до кон-
ца июня.

Справка:
Ирина Ларионова работает в 

интернет-журнале «Лицей». Лау-
реат конкурса Союза журналис-
тов Карелии в 2009, 2010 и 2014 го-
дах. Член Союза фотохудожников 
России с 1990 года. Ее работы были 
представлены на региональных и 
всероссийских, а также зарубежных 
выставках (Германия, Испания, 
Польша, Шотландия, Финляндия). 
Фотография «Воспоминание о 
детстве» на выставке в Испании в 
1987 году была отмечена бронзовой 
медалью и денежной премией.

Фотографии Ирины Ларионо-
вой печатались в журналах: 
«Carelia», «Культура и жизнь», 
«Cоветское фото», «Kameralehti» 
(Финляндия), а также в книгах: 
«Поэтика фотографии» (Москва: 
Искусство, 1989), «Фототворчество 
России» (Москва: Планета, 1990). 

Ирина Ларионова принимала 
участие в создании серии  буклетов 
и книг о Карелии.

Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Генеральный консул Республики Польша 
в С.-Петербурге Анджей Ходкевич 

и проректор по международной деятельности 
Марина Гвоздева

Ирина Ларионова


