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С новым, 2015 годом!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние 
поздравления 

с Новым годом!

Уходящий год был богат на яр-
кие события, оказавшие большое 
влияние на жизнь нашего кол-
лектива. Нам есть чем гордиться. 
Научные конференции, форумы, 
выставки, конкурсы, фестивали, 
встречи с представителями науки, 
культуры, власти и бизнеса прош-
ли на высоком уровне и принесли 
ощутимые результаты. 

Успехи нашего коллектива яв-
ляются значимым вкладом в бла-
госостояние края, важной частью 
его полноценной жизни, залогом 
развития региона. 

В канун наступающего Нового 
года я искренне благодарю весь 
коллектив ПетрГУ за трудовые 
успехи и научные достижения, 
верность и преданность родному 
вузу, заинтересованность во всех 
его начинаниях.

Отдельно хочу поздравить 
студентов, которые своими учеб-

ными, научными, 
творческими и спор-
тивными успехами 
приумножают славу 
Петрозаводского го-
сударственного уни-
верситета. В ПетрГУ 
есть все условия для 
творчества, научной, 
исследовательской и 
педагогической дея-
тельности. Сейчас у 
вас есть возможность 
сформировать базо-
вые знания, которые можно будет 
пополнять и совершенствовать. 

Желаю, чтобы каждый из вас 
нашел себя в многогранной жизни 
университета, максимально реа-
лизовал свои возможности! Удачи 
во всех начинаниях и, конечно же, 
успешной сдачи сессии!

Дорогие друзья, пусть новый 
год станет годом новых возмож-
ностей, творческих идей, хороших 
новостей, плодотворной и сози-
дательной работы, а все хорошее, 
что было в уходящем году, непре-

менно найдет свое продолжение в 
будущем! Стабильность и разви-
тие, не снижая планки, не сбавляя 
темпа, – вот наша главная задача 
на будущий год. Уверен, вместе 
мы добьемся еще более высоких 
результатов!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, неиссякаемых твор-
ческих сил, энергии, оптимизма, 
удачи, новых взлетов и побед, яр-
ких открытий, благополучия!

С Новым годом!
Ректор ПетрГУ

профессор А.В. ВОРОНИН

Накануне Нового года, 22 де-
кабря, в Музее изобразительных 
искусств республики прошла 
одна из самых торжественных 
и знаменательных церемоний в 
году – награждение лауреатов 
года республики. 

Поздравил лучших тружени-
ков Карелии Гла ва республики 
Алек сандр Худилайнен. 

Среди лауреатов есть и пред-
ставители ПетрГУ – директор 
Института высоких биоме дицин-
ских технологий профессор Тать-
яна Волкова, профессор Вячес лав 
Орфинский, директор Ка рельского 
научно-ис следовательского ин-
ститута ле сопромышленного ком-
плекса Илья Шегельман, а также 
студент 2-го курса Института 

истории, политических и социаль-
ных наук, мастер спорта России по 
тхэквондо Владислав Ларин. 

Церемония награждения про-
шла в преддверии новогодних 
праздников, поэтому многие 
участники желали друг другу сча-
стья,  здоровья  и удачи в  наступаю-
щем 2015 году.

Названы лауреаты Карелии 2014 года
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На Ученом совете

• Прошел рождественский кон-
церт ансамбля народной музыки 
ПетрГУ «Toive».

 Концерт стал отчетным меро-
приятием, завершившим чере ду 
выступлений коллектива в куль-
турных и образовательных со-
бытиях уходящего года, в их чис-
ле: открытие «Года культуры» в 
Карелии; вечер, посвященный 25-
летию деятельности националь-
ных общественных объединений 
прибалтийско-финских народов 
Республики Карелия; Дни науки в 
Пряже; гастроли в С.-Петербурге и 
др. 

Выступление ансамбля, в ре-
пертуаре которого песни и танцы 
карелов-людиков, карелов-лив виков, 
саамов, финнов-ингерман ландцев, 
ижорцев, создало атмосферу ново-
годних и рождественских праздни-
ков, подарив гостям вечера хоро-
шее настроение.

• В отделе научной и худо-
жественной литературы Научной 
библиотеки ПетрГУ открылась вы-
ставка «Новый год и Рождество», 
знакомящая пользователей  с тра-
дициями этих праздников, исто-
ки которых таятся в славянских 
традиционных праздниках, в быте 
русского народа. О красоте русской 
зимы расскажут художественные 
произведения русских авторов, вос-
хищавшихся этим временем года.

• Клуб интеллектуальной игры 
го ПетрГУ приглашает всех желаю-
щих принять участие в празднич-
ном блиц-турнире по игре го, по-
священном наступающему Новому 
году! Встреча друзей состоится 29 
декабря в 18:00 в ауд. 203 IT-парка 
ПетрГУ (пр. Ленина, 31).

• Профсоюзная организация 
работников ПетрГУ и В.В. Ракушев 
занесены в Книгу почета работни-
ков народного образования и нау-
ки РФ.

С основным докладом «Об органи-
зации спортивно-массовой работы в 
ПетрГУ» на совете выступила дирек-
тор Института физической культуры, 
спорта и туризма В.М. Кирилина.

Она рассказала, что в инфраструк-
туре Петрозаводского государствен-
ного университета работает 20 спор-
тивных секций по 17 видам спорта. 
Развиваются как традиционные виды 
спорта – волейбол, баскетбол, футбол, 
лыжи, легкая атлетика, гимнастика, 
плавание, самбо, гиревой спорт, игра 
го,  так и новые направления спорта 
– американский футбол, футболь-
ный фристайл, гонки на собачьих 
упряжках, настольный теннис, мини-
футбол, велоспорт. Доля обучающих-
ся, состоящих в спортивном клубе 
ПетрГУ и регулярно посещающих 
спортивные секции, составляет 6,8%. 
Доля студентов, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том, составляет 22%. 571 обучающийся 
посещал курсы адаптивной физиче-
ской культуры.

Наиболее популярными в студен-
ческой среде в 2014 году стали сле-
дующие спортивные соревнования: 
«Лыжня России» – 3517 участников, 
«Кросс наций» – 4780 участников, 
«Российский азимут» – 4764 участни-
ка.

Популяризации здорового об-
раза жизни в студенческой среде в 
значительной мере способствовали 
мероприятия Программы развития 
деятельности студенческих объеди-
нений (велофестивали, экспедиции 
для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, турниры 
Ассоциации студенческих спортив-
ных клубов и др.) и федерального 
проекта «Беги за мной».

 В августе ПетрГУ выступил со-
организатором и участником XIII 
летней Спартакиады Союза городов 
Центра и Северо-Запада России. 19 
студентов ПетрГУ вошли в состав 
сборной команды Петрозаводска. 
Впервые за 13 лет проведения состя-
заний команда Петрозаводска заняла 
1-е общекомандное место.

Спортсмены студенческого спор-
тивного клуба ПетрГУ «Свежий ве-
тер» участвовали в трех турнирах, 
проводимых под эгидой Ассоциации 
студенческих спортивных клубов:  в 
Ярославле (1-е место), в Калинингра-
де (3-е место) и  в Евпатории (4-е ме-
сто).

210 студентов входят в состав 
сборных команд Петрозаводского 
государственного университета. В 
соревнованиях различного уровня 
студенческими командами ПетрГУ 
завоевано 21 призовое место. Среди 
обучающихся ПетрГУ около 600 

спортсменов-разрядников; 56  кан-
дидатов в мастера спорта и мастеров 
спорта; 50 студентов-призеров со-
ревнований регионального уровня; 
12 студентов-призеров соревнований 
федерального уровня; 2 студента-
призера соревнований мирового 
уровня.

Студенты 6 институтов и 8 фа-
культетов вуза приняли участие в 
Спартакиаде студентов-первокурсни-
ков. Спартакиада включала в себя сле-
дующие виды спорта: мини-футбол, 
плавание, волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис. Общее количество 
участников – 714 студентов (в 2013 
году – 694 студента).

В ПетрГУ проводится круглого-
дичная спартакиада среди институ-
тов и факультетов. Ее участниками  
стали более 2000 студентов. 

В 2014 году при поддержке 
Профсоюзной организации работников 
ПетрГУ проводилась  Спартаки ада для 
преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Спортивные мероприятия 
включали в себя соревнования по во-
лейболу и баскетболу, плаванию, на-
стольному теннису, лыжным гонкам, 
спортивные праздники «Папа, мама, 
я – спортивная семья!», «Зимняя 
спортивная горка».

В летний период продолжил свою 
работу спортивно-оздоровительный 
лагерь «Шотозеро», в котором были 
реализованы программы для 404 
студентов и 58 сотрудников ПетрГУ. 
На базе СОЛ «Шотозеро» был про-
веден I Всероссийский спортивно-
патриотический лагерь Ассоциации 
студенческих спортивных клубов, в 
котором приняли участие обучаю-
щиеся из 30 вузов РФ.

Традиционно в течение года про-
водились оздоровительные походы 
выходного дня. 

Активно использовалась спортив-
ная инфраструктура в общежитиях 
ПетрГУ. 

Продолжилась работа по интенси-
фикации использования плаватель-
ного бассейна ПетрГУ «Онего».

ПетрГУ вошел в число ведущих 
вузов  в  области  внедрения ФСК ГТО. 

Пресс-служба ПетрГУ
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К 75-летию ПетрГУИнститут   высоких   биомедицинских   технологий
• Петрозаводский университет. 

1963. № 41. 29 декабря 

На пороге 6-го года семилетки
…На пороге нового, 1964 года мы 

вошли в кабинет В.В. Стефанихина.
– Встречаем мы наступающий 

Новый год большой университет-
ской семьей. Нас теперь  действи-
тельно  много, – улыбается Владимир 
Васильевич. – Одних студентов ста-
ционара 2000, да по вечерней и заоч-
ной системе занимается около 3000 
человек. Армия солидная: ей по плечу 
большие дела. В университете сейчас 6 
факультетов, 38 кафедр, в составе пре-
подавателей 18 докторов наук. 

Наши ученые работают над важны-
ми народнохозяйственными пробле-
мами. Биологи и химики, например, 
занимаются проблемой микроэле-
ментов, имеющей огромное значение 
в сельском хозяйстве. По заказу про-
мышленных предприятий работают 
физики, решая проблему газовой элек-
троники. Большую работу проводят 
кафедры медицинского факультета. 

На дорогу большой творческой рабо-
ты выходит наш университет. Вот, к при-
меру, в 1964 году станция наблюдения 
искусственных спутников Земли будет 
участвовать в проведении международ-
ного года Спокойного солнца. Вместе 
с учеными 65 стран  ученые  нашего  универ-
ситета будут проводить наблюдения 
по программе Астрономического со-
вета  Академии  наук  СССР.  Это для нас 
большая честь.

В будущем году продолжится наш 
«территориальный» рост. Завершено 
строительство всего комплекса глав-
ного учебного корпуса. В 1964 году за-
кончится строительство теоретического 
корпуса медицинского факультета.

• Петрозаводский университет. 
1964. № 40. 30 декабря 

«Здравствуй, новый, 1965-й!»  – 
скажем мы завтра и невольно огля-
немся на год, прожитый нами. 1964-й 
– год Большой химии, свидетель но-
вых наших успехов в освоении кос-
моса. Вступая в новый год, мы верим, что 
он принесет  нам  еще  большие  успе-
хи,  приблизит   светлое  будущее,  ко торое  
строит наш народ.

1965-й год будет особенно зна-
чительным в жизни нашего вуза: 
Петрозаводский университет отметит 
свое 25-летие. Возраст сравнительно 
небольшой, но по тому, что  сделал уни-
верситет для просвещения и народно-
го хозяйства Карелии, можно считать 
– 25 лет прошли не даром. 

Партком, ректорат, комитет 
ВЛКСМ, профком и местком ПГУ

Страницы истории листала 
Елена САВЕНКО

Накануне Нового года состоялось 
официальное открытие Института 
высоких биомедицинских технологий 
Петрозаводского государственного 
университета. В открытии Института 
приняли участие министр здравоохра-
нения РФ В.И. Скворцова и замести-
тель министра образования и науки 
Российской Федерации В.Ш. Каганов. 

Гости института посетили его ла-
боратории и центры, познакомились 
с их деятельностью и разработками 
ученых ПетрГУ.

 «Запуск Института высоких био-
медицинских технологий – это важное 
событие, которое позволит суще-
ственно повысить уровень подготов-
ки и студентов, и ординаторов, и на-
учных кадров. Он является одновре-
менно научно-образовательным – ме-
дицинским кластером. Медицинский 
институт ПетрГУ – один из наиболее 
сильных среди 20 медицинских ин-
ститутов и факультетов классических 
университетов России. Он входит в 
пятерку лидирующих медицинских 
институтов. Уровень преподавания, 
как теоретического, так и клиниче-
ского, здесь достаточно высок. Из стен 
Медицинского института ПетрГУ вы-
пускаются квалифицированные врачи. 
Замечательно, что в Петрозаводском 
государственном университете по-
явился Институт высоких биомеди-
цинских технологий. Он дает сразу 
несколько новых направлений разви-
тия», – сказала министр здравоохра-
нения РФ В.И. Скворцова.

 «Мы приобрели для института 
самое современное оборудование, не-
которое не имеет аналогов в России. 
Оборудование приобретено за счет 
средств Программы стратегического 
развития университета, Министерства 
образования и науки РФ. Это и соб-
ственные внебюджетные средства 
университета, это гранты, различные 
проекты. Сегодня в Институте высо-
ких биомедицинских технологий уже 
обучаются студенты и ординаторы, 
это почти 1300 человек. Надо сказать, 
здесь не только идет обучение, но и 
проводится повышение квалифика-
ции», – подчеркнул ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

Особую значимость Института вы-
соких биомедицинских технологий не 
только для первичной подготовки спе-
циалистов, но и для повышения ква-
лификации и переподготовки уже спе-
циалистов здравоохранения подчер-
кнул и. о. министра здравоохранения 
и социального развития Республики 
Карелия Е.А. Хидишян. «Кроме того, 

те возможности, которые возникают в 
научной деятельности, исследователь-
ской деятельности с открытием такого 
института, находятся на современном 
уровне, на котором базируется вся 
наука», – отметил он. 

Министр здравоохранения РФ 
В.И. Скворцова не первый раз в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете и уже знакома с исследова-
ниями  ученых  ПетрГУ,  с  их разработка-
ми в области биомедицины. «Этот ви-
зит Вероники Игоревны Скворцовой 
особенный, потому что именно се-
годня мы открываем Институт высо-
ких биомедицинских технологий, в 
котором собраны вместе все биомеди-
цинские исследования Медицинского 
института, эколого-биологического 
факультета, с нами работают физики 
и математики. Такой комплекс иссле-
дований мы и представили сегодня 
министру. Направление биомедици-
ны очень перспективно с мировой 
точки зрения. Вероятно, что в самое 
ближайшее время биомедицинские 
технологии станут первостепенными 
технологиями: это и здоровье насе-
ления, в первую очередь  детского, и 
продление жизни человека, и импор-
тозамещающие технологии: производ-
ство лекарств, разработка различных 
тестовых диагностических систем», 
– сказала директор Института высо-
ких биомедицинских технологий Т.О. 
Волкова.

Заведующий Лабораторией моле-
кулярной генетики врожденного им-
мунитета профессор А.Н. Полторак 
отметил, что в системе Министерства 
здравоохранения РФ появился мощ-
ный научный исследовательский 
центр, результаты научных исследова-
ний которого будут востребованы на 
самых высших уровнях. «В этой лабо-
ратории соединяются студенческие и 
преподавательские идеи и принципы 
передовой науки, то лучшее, чего до-
стигла отечественная и зарубежная 
наука в настоящее время. Это слия-
ние очень важных дисциплин, обра-
зование и воспитание новых научных 
кадров. Люди должны учиться, как 
делать науку», – отметил профессор 
Полторак.

В настоящее время в состав инсти-
тута входят семь профильных научно-
исследовательских лабораторий и 
Единый многофункциональный центр 
модульного обучения. Институт про-
водит исследования и разработки в 
области молекулярной генетики, он-
коиммунологии, нейрофизиологии, 
биорегуляции, клеточной биологии, 
фармакологии, эпидемиологии, био-
информатики и др. 

Елена САВЕНКО
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Подводим 
Награды, звания, благодарности

•  Почетной грамотой Прези-
ден та РФ  награжден В.Н. Васильев.

• Благодарность Президента РФ  
объявлена:

    А.Е. Кунильскому, 
    И.Р. Шегельману. 
• Почетное звание «Заслужен-

ный работник высшей школы РФ» 
присвоено И.Н. Григовичу.

• Почетное звание «Заслужен-
ный юрист РФ»  присвоено: 

    С.Н. Чернову,
    Р.Н. Дусаеву.
• Почетное звание «Заслужен-

ный работник культуры РФ» при-
своено Р.М. Калинкиной.

• Почетное звание «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ» присвоено:

    Д.В. Елаховскому, 
    В.Ф. Кондрашову, 
    Е.А. Раевской, 
    А.П. Цареву,  
    Л.В. Щеголевой. 
 • Почетными грамотами Минис-

терства образования и науки РФ 
награждены:

    Т.Ю. Кучко,
    И.А. Милюкова.
• Почетное звание «Заслужен-

ный деятель науки РК присвоено: 
    В.В. Вапирову,
    А.В. Иванову.
• Почетное звание «Заслужен-

ный врач РК» присвоено Т.Г. Фи-
латовой.

• Аспирантка Института исто-
рии, политических и социальных 
наук Наталья Кузнецова награжде-
на медалью Российской академии 
наук.

Аккредитация

В 2014 году Петрозаводский го-
сударственный университет успешно 
прошел государственную аккре-
дитацию. Университет получил 
свидетельство о государственной 
аккредитации до 2020 года. 

Образование

• В 2014 году ПетрГУ окончили  
3084 студента, в том числе 247 – с 
красным дипломом. 

• Студентами  стали 2509 че-
ловек.

• Возобновила работу Межфа-
культетская группа ПетрГУ на 2014– 
2016 годы под руководством ректо-
ра ПетрГУ А.В. Воронина и Главы 
РК А.П. Худилайнена.

• Центр бюджетного монито-
ринга ПетрГУ награжден Почетной 
грамотой Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве обра-
зования и науки РФ.

• По итогам Чемпионата мира 
по программированию ACM-ICPC-
2014 программисты ПетрГУ вошли в 
число  сильнейших команд мира.

• В ПетрГУ впервые прошел  
Международный конкурс эссе «Рус-
ский язык и обучение в России. Что 
это значит для моей карьеры?».

• В ПетрГУ состоялась Между-
народная олимпиада по русскому 
языку.

• ПетрГУ стал одной из пло-
щадок столицы Карелии по прове-
дению тотального диктанта по рус-
скому языку.

Наука  и  инновации

• Защищены 4 докторские и 21 
кандидатская  диссертации.

• Введено в эксплуатацию но-
вое здание Института высоких био-
медицинских  технологий  ПетрГУ. 

• Проект Э.В. Ивантера «Разра-
бот ка теории популяционной ор-
ганизации политипического вида 
на основе изучения мегаареальных 
форм беспозвоночных и позвоноч-
ных животных Палеарктики» стал 
победителем конкурса на грант 
Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки ве-
дущих научных школ России.

• Получены 38 патентов на 
изобретения и полезные модели. 
Из них – 21 патент РФ получил И.Р. 
Шегельман совместно со своими 
коллегами и учениками. 

• 5 проектов ПетрГУ победили 
в конкурсе Минобрнауки России.

• Победа в конкурсе ФЦП 
инновационного проекта горно-
геологического факультета ПетрГУ 
на 2014–2020 годы «Технологии 
переработки и обогащения руд и 
техногенного сырья цветных и бла-
городных металлов». 

• 4 проекта стали победителя-
ми конкурсов ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса Рос-
сии» на 2014 –2020 годы.

• 5 проектов стали победите-
лями конкурсного отбора научных 
проектов в рамках реализации про-
ектной части государственного за-
дания в сфере научной деятельно-
сти.

• Поддержаны 15 заявок на 
получение грантов РГНФ и РФФИ. 
Продолжено выполнение еще 15 
проектов.

• 2 золотых и 7 серебряных 
медалей завоевали инновацион-
ные проекты ПетрГУ в конкурсе 
HI-TECH «Лучший инноваци-
онный проект и лучшая научно-
техническая разработка года» в 
рамках 10-й Петербургской техни-
ческой ярмарки – 2014.

• 5 медалей завоевал ПетрГУ 
на IV Ме ждународной выставке-
конферен ции «Биоиндустрия».

• Состоялся конкурс на луч-
ший инновационный проект 
«У.М.Н.И.К.».

• Более 5000 жителей Респуб-
лики Карелия посетили Дни науки 
ПетрГУ.

• В ПетрГУ прошел Между-
народный форум «EuroNorth2014» – 
«Классический университет в про-
странстве трансграничности на 
Севере Европы: стратегия иннова-
ционного развития».

• В ПетрГУ было организовано 
и проведено более 100 вузовских, 
межвузовских, региональных, все-
российских, международных кон-
ференций.

• ПетрГУ подписал соглашение 
о сотрудничестве со Сколковским 
институтом науки и технологий.

• ПетрГУ подписал соглашение 
о сотрудничестве с компанией ОАО 
«ДжиЭс-Нанотех».

• ПетрГУ подписал соглаше-
ние с Университетом г. Тромсё – Ар-
ктическим университетом Норве-
гии о взаимодействии в области  на-
учных исследований.
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итоги 2014 года 
Наши стипендиаты

• Стипендиаты стипендии Пре-
зидента Российской Федерации – 2.

• Стипендиаты стипендии Пра-
вительства Российской Федерации 
– 5.

• Стипендиаты стипендии Пре-
зидента Российской Федерации, 
обучающиеся по образовательным 
программам, соответствующим при-
оритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития 
экономики России, – 13.

• Стипендиаты стипендии Пра-
вительства Российской Федерации, 
обучающиеся по образователь-
ным программам, соответствую-
щим при оритетным направлениям 
модерни зации и технологического 
развития экономики России, – 8 (6 
студентов, 2 аспиранта).

• Стипендиаты стипендии Рес-
публики Карелия – 37 (28 студентов, 
9 аспирантов).

• Стипендиаты именной сти-
пендии Банка ВТБ – 2. 

• Стипендиаты стипендии Окс-
фордского Российского Фонда: 79 
студентов, 30 магистрантов; 2 аспи-
ранта (108 студентов, 2 аспиранта).

• Стипендиаты стипендии Уче-
ного совета ПетрГУ для студентов, 
изучающих карельский и (или) 
вепсский языки, – 17.

Спорт

• Студенты ПетрГУ выиграли 
кубок  турнира  Ассоциации  студен-
ческих  спортивных  клубов России.

• Студентка Института физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ Наталья Дьячкова стала 
чемпионкой мира по тайскому бок-
су. 

• Студент Института истории, 
политических и социальных наук 
Владислав  Ларин  выступил  в  соста-
ве сборной команды России, завое-
вавшей «золото» на Кубке мира по 
тхэквондо, и был признан лучшим 
спортсменом мужского турнира.

• Члены Клуба интеллектуаль-
ной игры го ПетрГУ – победители 
командного Чемпионата Европы 
по го и командного межвузовского 
Гран-При по игре го «Кубок Альма-
Матер». 

• 46 студентов (в том числе 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья) совершили экспе-
дицию на 8 собачьих упряжках. 
Протяженность маршрута 1000 км. 
Экспедиция была реализована в 
рамках Программы развития сту-
денческих объединений ПетрГУ.

• Турклуб «Сампо» провел не-
дельный лыжный поход II категории 
сложности в Заполярье. За 8 дней 
группа прошла 140 км,  преодолела 
8 перевалов разной сложности.

Студенческая жизнь

• Студентка экономического 
фа культета ПетрГУ Ирина Мои-
сеев ская стала обладательницей титу-
ла «Краса студенчества Северо-
Западного федерального округа».

• Студентка филологическо-
го фа культета ПетрГУ Виктория 
Линду нен стала вице-мисс на кон-
курсе «Мисс студенчества Финно-
Угрии – 2014».

• Студентка агротехнического 
факультета ПетрГУ Елизавета Со-
колова стала обладательницей ти-
тула «Мисс Петрозаводск – 2014».

• Студент и сотрудники ПетрГУ 
(Илья Драц, Анатолий Забровский, 
Алексей Бутенко) – волонтеры на 
XXII зимних Олимпийских играх.

• Академический хор ПетрГУ  
стал золотым и серебряным призе-
ром VIII Всемирной хоровой олим-
пиады.

• Мужской хор ПетрГУ стал 
золотым и серебряным призером 
VIII Всемирной хоровой олимпиа-
ды.

• В ПетрГУ прошел Фестиваль 
любительских студенческих теа-
тров «Т-АРТ».

Наши гости:

• Заместитель секретаря Сове-
та Безопасности Российской Фе-
дерации Р.Г. Нургалиев. 

• Министр здравоохранения 
РФ В.И. Скворцова.

• Заместитель министра обра-
зования и науки РФ В.Ш. Каганов.

• Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Г.В. 
Каламанов. 

• Вице-президент Сколковско-
го института науки и технологий 
М.Г.  Мягков.

• Делегация группы компаний 
«РЕНОВА» и Фонда «Сколково».

• Директор  программ  Фонда 
В. Потанина Ю. Лизичева.

• Президент Ассоциации юри-
дических вузов С.Н. Бабурин. 

• Генеральный консул Коро-
левства Норвегия в С.-Петербурге 
Х. Олуфсен.

• Госпожа Л. Морсинг, консул, 
ответственный за вопросы, касаю-
щиеся культуры, информации, об-
разования и науки Швеции, в С.-
Петербурге.

• Ректор Арктического уни-
верситета г. Тромсё, доктор меди-
цинских наук г-жа А. Хусебекк.

• Генеральный консул Респуб-
лики Польша в С.-Петербурге П. Мар-
циняк.

• Делегация  из губернии Вес-
терботтен во главе с заместителем 
губернатора Вестерботтена г-ном 
Л. Люстигом.

• Писатель и обладатель лите-
ратурной премии «Большая кни-
га», ведущий научный сотрудник 
Института русской литературы 
РАН (Пушкинский Дом) Е.Г. Водо-
лазкин.

•  4-кратный олимпийский чем-
пион, многократный чемпион мира, 
Европы и рекордсмен мира по пла-
ванию, президент Всероссийской 
федерации плавания В. Сальников.

Юбилеи  подразделений  ПетрГУ

• 70 лет аспирантуре ПетрГУ.
• 60 лет кафедре зоотехнии, 

рыбоводства и товароведения. 
• 50 лет  кафедре  госпитальной 

терапии. 
• 50 лет кафедре госпитальной 

хирургии. 
• 50 лет кафедре факультетской 

терапии. 
• 50 лет курсу психиатрии. 
• 50 лет кафедере педиатрии. 
• 50 лет кафедре акушерства и 

гинекологии.
• 50 лет турклубу «Сампо».
• Состоялась  50-я  образователь-

ная конференция «Школа Зильбера: 
открытый форум – 2014».

• 20 лет юридическому факуль-
тету ПетрГУ.

• 15 лет направлению «Жур-
налистика» филологического фа-
культета.

• 10 лет кафедре архивоведе-
ния и специальных исторических 
дисциплин. 

• 10 лет танцевальному клубу 
ПетрГУ «Рэгтайм».

И, кстати, чуть не забыли. 
• Пресс-служба ПетрГУ стала 

победителем Всероссийского кон-
курса «Пресс-служба вуза».
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Поздравляем  докторов  и  кандидатов  наук  с  защитой! 
Защитили 

докторские диссертации: 

• Горбач Вячеслав Васильевич, 
доцент кафедры зоологии и эколо-
гии, 15 октября защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени 
доктора биологических  наук на 
тему «Фауна и экология булавоу-
сых чешуекрылых (Lepidoptera: 
Hesperioidea et Papilionoidea) Вос-
точной Фенноскандии» в диссерта-
ционном совете при ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный 
университет». Научный консуль-
тант – доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН, профес-
сор Э.В. Ивантер.

• Ковчур Павел Иванович, 
доцент кафедры госпитальной хи-
рургии, ЛОР-болезней, офтальмо-
логии, стоматологии, онкологии, 
урологии, 25 марта защитил дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских  наук на 
тему «Рак шейки матки в Карелии: 
эпидемиологические, клинические, 
иммунологические и профилакти-
ческие аспекты» в диссертацион-
ном совете при ФГБУ «НИИ онко-
логии им. Н.Н. Петрова». Научный 
консультант –  доктор медицинских 
наук Е.В. Бахидзе.

• Рожкова Наталья Нико-
лаевна, доцент кафедры геологии 
и геофизики, 30 января защитила 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора химических наук 
на тему «Наноуглерод шунгитов: 
структурные и физико-химические 
свойства, механизмы активации» 
в диссертационном совете при 
ФГБОУ ВПО «С.-Петербургский 
государственный технологический 
институт».

• Сонина Анжелла Валерь-
евна, доцент кафедры ботаники и 
физиологии растений, 4 июня защи-
тила диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора биологических  
наук на тему «Эпилитные лишай-
ники в экосистемах северо-запада 
России: видовое разнообразие, эко-
логия» в диссертационном совете 
при ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет». 

Защитили 
кандидатские диссертации:

• Андреев Александр Алек-
сандрович – по специальности 
05.21.01 «Технология и машины ле-
созаготовок и лесного хозяйства». 
Научный руководитель – д-р техн. 
наук, профессор Г.Н. Колесников.

• Арбузов Сергей Юрьевич –   
по специальности 12.00.02  «Кон-
ституцион ное право; конституци-
онный судебный процесс; муници-
пальное право». Научный руково-
дитель – заслуженный юрист РФ, 
д-р юрид. наук, д-р ист. наук, про-
фессор С.Н. Чернов. 

• Гаврилов Тиммо Алек-
сандрович – по специальности 
05.20.01 «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства». 
Научный руководитель – д-р техн. 
наук, доцент Г.И. Малинов. 

• Дружилов Марк Андреевич 
– по специальности 14.01.04 
«Внутренние болезни». Научный 
руководитель – д-р мед. наук, до-
цент Т.Ю. Кузнецова. 

• Жураховская Дарья Влади-
ми ровна – по специальности 
14.04.03 «Организация фармацев-
тического дела». Научный руково-
дитель – д-р мед. наук, профессор 
И.А. Виноградова. 

• Иванова Ольга Алексан-
дровна – по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозагото-
вок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель – д-р техн. наук, про-
фессор И.Р. Шегельман. 

• Копарев Владимир Серге-
евич – по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозагото-
вок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель – д-р техн. наук, про-
фессор С.Б. Васильев. 

• Ломов Александр Андре-
евич – по специальности 05.13.11 
«Математическое и программное 
обеспечение вычислительных ма-
шин, комплексов и компьютерных 
сетей». Научный руководитель – 
канд. физ.-мат. наук, доцент Д.Ж. 
Корзун.

• Новичонок Елена Вален-
тиновна – по специальности 
03.02.08 «Экология». Научный ру-
ководитель – д-р биол. наук, про-
фессор Е.Ф. Марковская.

• Ордынец Станислав Ви-
тальевич – по специальности 
14.01.17 «Хирургия». Научный ру-
ководитель – д-р мед. наук, профес-
сор, чл.-корр. РАН И.П. Дуданов.

• Петрова Елена Вален-
тиновна – по специальности 
13.00.08 «Теория и методика про-
фессионального образования». На-
учный руководитель – д-р пед. наук, 
профессор Е.В. Борзова. 

• Плаксина Нина Вла-
димировна – по специальности 
05.13.18 «Ма тематическое моде-
лирование, численные методы и 
комплексы программ». Научный 
руководитель – д-р физ.-мат. наук, 
профессор В.В. Мазалов. 

• Побежимов Андрей Ива-
нович – по специальности 07.00.02 
«Отечественная история». Научный 
руководитель  – д-р ист. наук, про-
фессор М.И. Шумилов.

• Рохлова Елена Леонидовна 
– по специальностям 03.02.08 
«Экология»; 03.02.01 «Ботаника». 
Научный руководитель – д-р биол. 
наук, профессор Г.С. Антипина. 

• Сиккиля Наталья Сергеевна 
– по специальности 03.02.08 
«Экология». Научный руководи-
тель – д-р биол. наук, профессор, 
чл.-корр. РАН Э.В. Ивантер.

• Скопец Инга Сергеевна 
– по специальности 14.01.04 
«Внутренние болезни». Научный 
руководитель – д-р мед. наук, про-
фессор Н.Н. Везикова. 

• Слуковский Захар Ива-
нович – по специальности 03.02.08 
«Экология». Научный руководи-
тель – д-р биол. наук, профессор, 
чл.-корр. РАН Э.В. Ивантер.

• Смирнов Николай Васи-
льевич – по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ».  Научный руководитель 
– д-р физ.-мат. наук, доцент А.Н. 
Кириллов. 

• Храмых Антон Викторович 
– по специальности 10.01.01 
«Русская литература». Научный ру-
ководитель – д-р филол. наук, про-
фессор И.А. Спиридонова.

• Цумарова Елена Юрьевна – 
по специальности 23.00.01 «Теория 
и философия политики, история и 
методология политической науки». 
Научный руководитель – д-р полит. 
наук, профессор А.А. Ачкасов. 

• Шаталкин Игорь Алексан-
дрович – по специальности 08.00.01 
«Эко номическая теория». Научный 
руководитель – д-р экон. наук, про-
фессор В.Б. Акулов. 

Отдел подготовки и аттестации 
научно-педагогических 

работников УНИ ПетрГУ



Петрозаводский университет, №  40 (2353),
26 декабря  2014 г. 7ГОСТЬ  РЕДАКЦИИ

«Совершайте добрые дела...»

– Почему Вы решили стать сту-
денткой агротехнического факуль-
тета?

– Я очень люблю животных. У 
меня 2 кота, 2 черепахи, 2 попугая и 
огромный (500 л) аквариум с рыб-
ками. Посмотришь на рыбок – и на 
душе становится спокойно и легко. 
Я не случайно выбрала направление 
«Водные биоресурсы и аквакульту-
ра». Планирую работать по специаль-
ности, связать свою жизнь с аквариу-
мистикой, декоративным рыбовод-
ством. Уже с нетерпением жду пред-
стоящую практику в океанариуме 
С.-Петербурга. Мечтаю когда-нибудь 
открыть свой океанариум.

– Замечательная идея! А как при-
шла мысль стать участницей кон-
курса красоты и таланта?

– Меня пригласили организато-
ры. Это мой первый конкурс, было 
интересно, хотелось просто получить 
новый опыт, чему-то научиться, по-
лучить новые впечатления, приятные 
эмоции.

– Как Ваши близкие отнеслись к 
участию в конкурсе?

– Удивились. Я всегда увлекалась 
учебой. Окончила школу с золотой 
медалью, окончила финскую школу в 
Финляндии. Знаю 6 языков: француз-
ский, немецкий, шведский, норвеж-
ский, английский, финский, русский. 

– Как Вам удалось добиться та-
ких успехов в области изучения 
иностранных языков?

– Читаю книги и просто их пере-
вожу. Первые главы даются  очень тяже-
ло. Затем все легче и легче. Последние 
страницы уже читаю не задумываясь. 
Достаточно прочесть 10 книг, чтобы 
знать язык. Кроме того, по программе 
для успешных учеников я 3 года учи-
лась в школе в Финляндии. У меня 
была мечта учиться во Франции. 
Мне нравится архитектура этой 
страны. Но я провела там лето и по-
няла, что это не мое. Люблю Россию, 
ее людей. Мне не хватало русской 
души, характера. Хочу жить только в 
Петрозаводске, он находится рядом 
с родным Мурманском, но здесь на-
много теплее, и мне это нравится.

– Что почувствовали, когда Вас 
объявили «Мисс Петрозаводск – 
2014»?

– Непередаваемые ощущения: здо-
рово, приятно, великолепно! Победа 

была для меня неожиданностью. 
Оказалось, что жюри выбрало меня 
единогласно. Очень приятно, что по 
результатам зрительского голосова-
ния я стала «Мисс Вдохновение». За 
меня переживали друзья, родные, 
каждый день наши вахтерши спра-
шивали, как дела. Выступая на сцене, 
я чувствовала поддержку зала. Все 
это очень приятно, я очень благодар-
на всем, кто болел за меня. 

– Столкнулись ли с трудностями 
на конкурсе?

– Особых сложностей не возник-
ло. Около 3 месяцев ушло на подго-
товку к конкурсу, репетиции. Мне 
было жаль моих любимых домочад-
цев, животные скучали по мне, я воз-
вращалась домой поздно. Со всеми 
конкурсантками мы подружились. 
Общаемся до сих пор, радуемся успе-
хам друг друга. Самым трудным ока-
залось справиться с волнением перед 
первым выходом на сцену. 

– Программа подобных конкур-
сов всегда включает в себя творче-
ский номер. Что подготовили Вы?

– Это был танец о любви, чув-
ствах в стиле джаз-модерн. До это-
го я не занималась танцами. Увле-
калась пением, ходила на репети-
ции Академического хора ПетрГУ. 
Окончила музыкальную школу, умею 
играть на фортепиано, гитаре, флейте 
и даже на барабанах. Окончила худо-
жественную школу. Я была где угод-
но, только не в танцах. Решила, что на 
конкурсе хочу раскрыть себя именно 
в танцах, так как никогда не зани-
малась ими, хотелось попробовать. 
Получилось эмоционально, жюри и 
зрителям  понравилось.  Я  счастлива. 

– Как Вы все успеваете? По-
делитесь секретом  успеха.

– Чем больше дел, тем больше 
успеваешь. Записываю все свои пла-
ны в ежедневник, отмечаю в календа-
ре дни и недели, которые удались или 
нет. Считаю, что не нужно бояться 
трудностей, волноваться. Нужно по-
лучать удовольствие от того, чем ты 
занимаешься, тогда не будет жаль 
потраченного времени, усилий. Еще 
одно важное правило для меня – 
нужно прислушиваться к критике, 
относиться к ней конструктивно, ра-
ботать над собой. 

– Как Вам удается всегда быть в 
хорошем настроении?

– Я веду абсолютно здоровый об-

раз жизни. Много сплю, благо учеба 
во вторую смену это позволяет. Хожу 
в фитнес-зал. Обожаю дышать све-
жим воздухом, прогуливаясь пешком 
по улицам нашего города.

– Как, по-Вашему, полезно ли 
участвовать в подобных конкурсах? 
Будете ли Вы продолжать?

– Наверно, остановлюсь на «Мисс 
Вселенной» (смеется. – Е.С). Думаю, 
что участницы конкурса могут не 
только проявить и раскрыть себя, 
но и узнают много нового: от правил 
этикета до секретов красоты. А во-
обще победительницы конкурсов, на 
мой взгляд, должны становиться не-
кими символами не только внешней, 
но и внутренней красоты. Девушка 
должна быть не просто красивой, а 
умной, честной, доброй, отзывчивой. 
Внешняя красота приходящая и ухо-
дящая. А душа всегда с тобой. 

– Кто для Вас идеал красоты?
– Конечно, моя мама. Мне импони-
рует поведение знаменитой актри-
сы Анжелины Джоли, которая за-
нимается благотворительностью, в 
качестве посла доброй воли посети-
ла множество стран третьего мира. 
Она бескорыстно помогает людям. 
Меня это восхищает, вдохновляет. 
Я стремлюсь помогать людям, хотя, 
конечно, пока не получается это де-
лать в тех масштабах, в которых хо-
телось бы. У меня есть знакомые из 
дома престарелых. Например, как-то 
я познакомилась  в  троллейбусе  с одной  
бабуш кой. До сих пор навещаю ее, всег-
да угощаю  апельсинами. Мне кажется, 
очень важно делать людям приятное.                                                                                                                                        
    – Елизавета, что Вы пожелаете 
студентам и преподавателям в но-
вом, 2015 году?

– Веселого праздника, осущест-
вления всех желаний! Счастья!

Елена САВЕНКО

Два года назад Елизавета Соколова приехала из Мурманска, что-
бы поступить в ПетрГУ. И вот сейчас она не только студентка агро-
технического факультета, но и обладательница настоящей короны! 
Лиза стала «Мисс Петрозаводск – 2014». К нам в редакцию она при-
шла как настоящая современная Снегурочка – в красивой перели-
вающейся короне – и поздравила читателей с наступающим Новым 
годом.
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На студенческом Новогоднем балу
На празднике были подве-

дены итоги конкурса «Лучший 
студент ПетрГУ». 

10 студентов, проявивших себя 
в учебе, спорте, научной и обще-

ственной деятельности, были на-
граждены памятными подарками, 
а лучший из них – студент физико-
технического факультета Андрей 
Варшуков – стал обладателем ноут-
бука. 

На вечере была отмечена рабо-
та лучшего профдеятеля ПетрГУ. В 
этом году их оказалось двое: сту-
дентка экономического факульте-
та София Герасименко и студентка 
Института истории, политических 
и социальных наук Александра 
Фетисова. 

Лучшей комнатой 2014 года ста-
ла комната № 537 общежития № 3.

Конкурсы, танцы и концерт 
творческих коллективов, дополнив 
официальную часть вечера, создали 
атмосферу  новогоднего  праздника. 

Поздравляем студентов ПетрГУ с 
наступающим новым, 2015 годом! 
Желаем дальнейших успехов и по-
бед! 

Пресс-служба ПетрГУ

Польско-русская рождественская встреча
Студенты, сотрудники уни-

верситета и жители Петрозавод-
ска собрались в ПетрГУ,  что бы 
послушать лекцию о польских 
декабрьских праздниках и тра-
дициях, связанных с ними. 

Вечер был организован Ка-
ролиной Пыка, приглашенным 
преподавателем польского языка 
в ПетрГУ.

Завершилась откры-
тая лекция показом 
сценки под названи-
ем «Jasełka». «Jasełka» 
– это история о рож-
дении Иисуса Христа, 
основанная на одном 
из четырех библейских 
Евангелий – Евангелии 

от Луки. Все 
роли в представлении 
были исполнены сту-
дентами, изучающими 
польский язык в уни-
верситете.

В качестве почетного 
гостя на встрече при-
сутствовал генеральный 
консул Польши Пётр 
Марциняк. Он был при-
ятно удивлен, узнав, что 

студенты, в первый раз показы-
вающие  сценку  на  польском язы-
ке, учат его всего один семестр. 

Все студенты и гости встречи 
могли попробовать блюдо под на-
званием «Makówki», приготовлен-
ное Каролиной Пыка по рецептам 
польской традиционной кухни.

Управление  по   
международному   сотрудничеству


