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В ПетрГУ проходит вакцинация от гриппа
В настоящее время Петрозаводский 

государственный университет проводит 
профилактическую работу по предотвра-
щению распространения гриппа.

Согласно приказу ректора  ПетрГУ 
№ 535 от 28 сентября 2020 г., сотрудники, 
не имеющие медицинских противопока-
заний, должны в обязательном порядке 
пройти вакцинацию. Студенты делают 
сезонную прививку от гриппа в добро-
вольном порядке.

В целях повышения доступности ус-
луги и минимизации рисков распростра-
нения коронавирусной инфекции для 
преподавателей, сотрудников и обучаю-
щихся с середины сентября и до ноября 
организована вакцинация против гриппа 
на базе крупных корпусов университе-
та силами мобильных бригад Городской 
поликлиники № 2. Графики вакцинации 
синхронизируются с расписанием за-
нятий обучающихся, руководителями 
структурных подразделений, что позво-
ляет избежать очередей и снизить затра-
ты времени. Вакцинацию несовершенно-
летних обучающихся с использованием 
выездных бригад осуществляет Городская 
детская поликлиника № 1.

Пройти вакцинацию против гриппа 
преподавателям, сотрудникам и обучаю-
щимся также можно на базе поликлини-
ки, к которой они приписаны, или на базе 
медицинских центров.

В числе первых, кто сделал прививку 
от гриппа, – ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин, проректоры университета, ди-
ректора институтов и другие сотрудники.             

Александр Тимофеевич Балашов, 
директор Медицинского института:

– В Медицинском институте уже 
привилось свыше 80% преподавателей и 
70% обучающихся, и вакцинация продол-
жается в активном режиме.

Должен сказать, прививка по-
зволяет снизить риски развития бо-
лезни в тяжелой форме и осложнений 
после болезни (пневмония, осложне-
ния на органы слуха, зрения), распро-
странения вирусной инфекции.

Вакцинация входит в 
Национальный календарь прививок и 
направлена на создание коллективно-
го иммунитета.  Поскольку образова-
тельные организации входят в груп-
пу высокого уровня риска заболевае-
мости и распространения респиратор-
ной вирусной инфекции, учитывая, что 
происходит много контактов во время 
учебного процесса, оказание безопасных 
образовательных услуг, работы препо-
давателей и сотрудников – задача, кото-
рая прописана в законе «Об образовании в 
РФ». Грипп – это высококонтагиозное за-
болевание. Каждый сезон разные штаммы 
гриппа прогнозируются и включаются в 
сезонную вакцину.

Марина Эдуардовна Шубина, за-
меститель директора по додипломному 
образованию Медицинского института:

–  Я хожу на прививку всю жизнь. Не 
только я прививаюсь, но и все члены моей 
семьи ответственно относятся к своему 
здоровью и здоровью окружающих, поэто-
му делаем прививки регулярно.

Тамара Юрьевна Кучко, директор 
Института биологии, экологии и агро-
технологий:

– Каждый год прививаюсь от гриппа. 
Учитывая сегодняшнюю эпидемиологи-
ческую ситуацию, в связи с тем, что в 
этом году, кроме гриппа, появилась еще 
одна опасная инфекция – коронавирус, 
чтобы не увеличивать риски осложнения 
на фоне ослабленного организма, если за-
болею гриппом, считаю, что вакцинация 
необходима.

Юлия Павловна Петина, председа-
тель Объединенного совета обучаю-
щихся ПетрГУ:

– Я делаю прививку от гриппа уже 6 
лет, пока обучаюсь в университете и счи-
таю это одной из самых эффективных 
мер защиты меня, моей семьи и друзей. У 
молодежи много планов и идей – болеть 
некогда!

Карина Китайская, студентка 1-го 
курса Института иностранных языков:

– Я прививку делаю всегда. Я считаю, 
что она для того делается, чтобы не 
было осложнений после болезни. Лучше 
перестраховаться и сделать.

Алексей Кудрин, студент 1-го курса 
Институт филологии:

– Я делаю прививку от гриппа только 
потому, что ощущаю ответственность 
не только перед собой, но и перед другими 
людьми, которые могут заразиться по 
моей вине.

Виктор Косычев, студент 1-го курса 
Институт филологии:

– Я делаю каждый год прививку от 
гриппа, потому что забочусь о своем здо-
ровье и не хочу болеть.

Для справки:
Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н утвержден «Национальный календарь профилактических прививок и кален-

дарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
В соответствии с данным календарем обязательной ежегодной вакцинации от гриппа подлежат обучающиеся в профессиональ-

ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
Работа по вакцинации  направлена на сохранение здоровья преподавателей, сотрудников и обучающихся ПетрГУ, а также ор-

ганизована в целях исполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемическом сезоне 2020–2021 годов» и в соответствии с Федеральным  законом «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.98 № 157-ФЗ, а также постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
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С Днем учителя!
Уважаемые коллеги, преподаватели, 

дорогие ветераны педагогического тру-
да, будущие педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Учитель, педагог, преподаватель – 
это не просто профессия, это призвание.            
У педагогов высшей школы особая мис-
сия. Ведь именно здесь, в университете, 
происходит личностное и профессио-
нальное становление будущих специали-
стов.

Немало учителей трудится в нашем  
университете. Каждого из них отличают 
высокий профессионализм, новаторское 
отношение к делу обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. Наши 
педагоги имеют инновационные обра-
зовательные программы, получившие 
высокую оценку и признание педагоги-
ческого сообщества, практическую реа-
лизацию в достижениях обучающихся. 
Преподаватели Петрозаводского госу-
дарственного университета горят наукой 
сами и зажигают жажду исследований в 
своих учениках. Педагоги раскрывают 
заложенные в студентах способности и 

таланты, развивают в своих учениках на-
учный тип мышления, учат принимать 
самостоятельные решения, быть трудо-
любивыми и ответственными.

Огромное спасибо ветеранам педаго-
гического труда, которые не только внес-
ли огромный вклад в дело воспитания и 
образования нескольких поколений вы-
пускников ПетрГУ, но и передали свой 
бесценный опыт и знания нынешним 
преподавателям – достойным продолжа-
телям традиций этой благородной про-
фессии. Я от всего сердца благодарю на-
ших преподавателей, которые воплощают 
в себе все лучшие качества педагога.

Дорогие коллеги! Дело, которому мы 
с вами служим, требует от каждого из нас 
не только большой эрудиции и широких 
знаний, но и душевных сил, благород-
ства, выдержки. Ежегодно наш универ-
ситет выпускает в большую жизнь сотни 
педагогов различных специальностей, и 
их успехи и достижения – живое вопло-
щение важности и успешности нашего 
труда.

Поздравляю с профессиональным 
праздником всех настоящих и будущих 

учителей, педагогов, преподавателей.
Желаю вам терпения, оптимизма, 

творческого поиска, удачных находок и 
успешных свершений в задуманных де-
лах. Пусть творческий поиск всегда за-
вершается  прекрасными результатами. 
Пусть этот праздничный день вновь на-
полнит вас чувством заслуженной гордо-
сти за свою профессию.

Я от души желаю вам крепкого здо-
ровья, человеческого счастья, новых про-
фессиональных и творческих открытий, 
благополучия, мира и добра! 

Ректор ПетрГУ
 профессор А.В. ВОРОНИН

Студенты и выпускники ПетрГУ рас-
сказали, почему они выбрали педагогиче-
ское образование, что значит для них  быть 
учителем.

Илона Ломова, студентка 1-го курса 
Институт иностранных языков:

– Я с детства мечтала стать учите-
лем, мне нравилось слушать , как наш учи-
тель объясняет, рассказывает материал. 
Я уже была на практике в школе, и мне 
очень понравилось то, как меня слушают 
дети, как задают вопросы. После универси-
тета я хочу стать педагогом немецкого и 
английского языков. Сегодня в День учите-
ля я поздравляю всех, кто имеет отноше-
ние к этой профессии. Желаю любознатель-
ных учеников, интересных уроков, чтобы 
каждый день в школе был удивительным и 
счастливым!

Алла Галстян, студентка 5-го курса 
ИИЯ:

– Я мечтала стать учителем с дет-
ства. Сейчас я прохожу практику в школе, 
мне очень нравится, как дети активно 
стремятся к знаниям, они любознатель-
ные, отзывчивые. Каким должен быть учи-
тель? Ответственным, разносторонне 
развитым, увлечённым своей работой. Я 
желаю всем педагогам терпения, здоровья, 
чтобы «горели» своим делом, чтобы рабо-
та была в радость. 

Елизавета Шалтаева, студентка 4-го 
курса ИИЯ:

– Мне нравится эта профессия пото-
му, что она несет пользу миру, дает почув-
ствовать значимость. Это также обмен 
энергией из-за общения с людьми. Работу 
учителя можно сравнить с прохождением 
квеста: перед тобой стоят задачи, пре-
пятствия, которые необходимо проанали-

зировать и найти правильный путь имен-
но в данной ситуации.

Учителю важно самому любить то, 
чем он занимается, не терять энтузиазм и 
терпение, ведь его настрой легко перенима-
ется учениками. Именно поэтому хочется 
пожелать педагогам уметь и позволять 
себе отдыхать!

Современный учитель должен учи-
тывать все особенности современной 
реальности – не отрицать и запрещать 
современные технологии, а умело интегри-
ровать их в учебный процесс, показывая 
лучшую сторону и возможности вирту-
ального мира своим ученикам.

Сергей Абрамов, учитель начальных 
классов высшей квалификационной ка-
тегории, выпускник Института педаго-
гики и психологии:

– Выбор профессии сложно чем-то 
объяснить, душа лежала к этой деятель-
ности. Да и у меня всегда были прекрас-
ные школьные учителя, которые до сих 
пор остаются примером для подражания. 
Думаю, именно они повлияли на выбор про-
фессии. 

Мне нравится работать учителем, 
потому что у нас каждый день неповто-
рим, сложно угадать, что может случить-
ся. Только строим планы. Также я могу по 
максимуму проявлять своё творчество, ре-
ализуя свои задумки. Приятно наблюдать 
за развитием детей с первого класса и до 
четвёртого и понимать, что я смог в них 
вложить что-то светлое, нужное. 

Современный учитель должен идти в 
ногу со временем, он должен быть обуча-
емым, открытым, честным, мобильным, 
сообразительным, должен уметь пользо-
ваться различными гаджетами, следить за 

развитием образовательных технологий, 
в том числе дистанционных. Он должен 
любить своё дело! 

Маргарита Сапранкова, учитель 
немецкого языка в гимназии № 17 
г. Петрозаводска, выпускница Института 
иностранных языков:

– Стать педагогом решила, потому 
что всегда любила общаться с детьми, а в 
18 лет поняла, что мне интересно разби-
раться в детской психологии и педагогике. 
Профессия учителя – это то, от чего ни-
когда не заскучаешь. Работа педагога всег-
да связана с бурной деятельностью, с не-
угомонностью и стремлением развиваться 
вместе со своими учениками. Это делает 
жизнь увлекательной.

Екатерина Полянская, учитель шко-
лы п. Мелиоративный, выпускница 
Института педагогики и психологии: 

– Профессию учителя мне пророчили с 
детства. Помню, мы были еще маленькие, 
и старшие братья предложили поиграть в 
школу, мне так понравилось придумывать 
задания, выставлять оценки, что-то за-
писывать. Еще я часто нянчилась с ма-
ленькими детишками, и взрослые дивились, 
как хорошо я с ними лажу, так, наверное, 
все и началось... После окончания кол-
леджа пришло окончательное осознание, 
что нужно продолжать путь, я сама хочу 
учить и передавать свои знания и опыт 
другим. Я люблю свою профессию за воз-
можность быть для детей наставником, 
бесценны моменты, когда у твоих учеников 
что-то получается впервые, когда в их гла-
зах сверкает огонек, и вот ты видишь, что 
действительно по-настоящему их «заце-
пила», научила, помогла. 

Пресс-служба ПетрГУ

О профессии педагога
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В ПетрГУ началась подготовка к выборам ректора 
В связи с окончанием  22  мар-

та 2021 года  полномочий ректора 
Петрозаводского государственного уни-
верситета в ПетрГУ реализуется про-
цедура выборов ректора и работает 
комиссия по выборам ректора (пред-
седатель — Н.А. Онищенко) (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», письмом 
Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 24 авгу-
ста 2020 г. № МН-10/4812. 

Право выдвижения кандидатов на 
должность ректора университета при-
надлежит:

 — ученому совету университета;
 — ученым советам институтов;
— собраниям трудовых коллективов 

структурных подразделений универси-
тета;

— самовыдвиженцам. 

Кандидаты на должность ректора пред-
ставляют необходимые документы и ма-
териалы (см. п. 3 Положения о выборах 
ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет») в ко-
миссию по выборам ректора с 14 часов 
30.09.2020 до 16 часов 45 мин. 23.10.2020 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 
33, кабинет 115, тел.: (8142) 71-10-22 
(Соколовой Марии Андреевне).

Выборы ректора университе-
та проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письмом 
Министерства науки и  высшего об-
разования Российской Федерации 
(далее Министерство) от 24 августа 
2020 г. № МН-10/4812, Уставом уни-
верситета и настоящим Положением.

Ректор университета избирается 
тайным голосованием на конферен-
ции работников и обучающихся (да-
лее конференция) сроком до 5 лет из 
числа кандидатов, прошедших атте-
стацию в установленном порядке. 

1. Комиссия по выборам ректо-
ра.

Для подготовки и проведения 
конференции  по выборам ректора 
решением ученого совета универси-
тета создается комиссия по выборам 
ректора. Количественный и персо-
нальный состав комиссии определя-
ется ученым советом университета.

Комиссия по выборам ректора 
создается одновременно с принятием 
ученым советом университета реше-
ния о проведении конференции по 
выборам ректора.

В состав комиссии по выборам 
ректора, в количестве  до 25 человек, 
включаются ведущие научно-педа-
гогические работники и представи-
тели других категорий, работающие 
в университете, а также представи-
тели профсоюзов работников и обу-
чающихся, юридической и кадровой 
службы.

Комиссия по выборам ректора:
а) рассматривает документы, по-

ступившие от кандидатов на долж-
ность ректора;

б) представляет на утверждение 
ученого совета форму бюллетеня для 
тайного голосования;

в) готовит проект списка кандида-
тов на должность ректора и заключе-
ния по кандидатурам;

г) готовит проекты документов, 
принимаемых  конференцией по вы-
борам ректора;

д) осуществляет иные меропри-
ятия, необходимые для проведения 
выборов ректора.

е) готовит документы, не-
обходимые для представления 
в Аттестационную комиссию 
Министерства.

Руководит деятельностью комис-
сии ее председатель, назначаемый 
ученым советом университета из чис-
ла членов комиссии.

Заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости. Решения  ко-
миссии принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на 
заседании ее членов.

2. Требования, предъявляемые 
к кандидатам на должность ректо-
ра.

Требования к квалификации, 
предъявляемые к кандидатам на 
должность ректора,  определены 
приказом Министерства  здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 янва-
ря 2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного про-
фессионального образования»: выс-
шее профессиональное образование,  
дополнительное профессиональное 
образование в области государствен-
ного и муниципального управления, 
управления персоналом, управления 
проектами, менеджмента и экономи-
ки; наличие ученой степени и ученого 
звания; стаж научной или научно-пе-
дагогичекой работы не менее 5 лет.

Должность ректора может заме-
щаться лицом в возрасте не старше 
70 лет (ТК РФ ст. 332.1).

3. Порядок выдвижения канди-
датур на должность ректора и сроки 
их представления в комиссию по 
выборам ректора.

Право выдвижения кандидата 
на должность ректора университета 
принадлежит:

- ученому совету университета;
- ученым советам  институтов;
- собраниям трудовых коллек-

тивов структурных подразделений 
университета;

- самовыдвиженцам.

В процедуре выборов должно уча-
ствовать не менее двух кандидатур. 
На должность ректора может быть 
выдвинуто неограниченное число 
кандидатур.

 Положение о  выборах ректора
 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

29 сентября 2020 г. решением ученого совета ПетрГУ (Протокол № 10) были утверждены Положение о выборах ректора ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государственный университет», нормы представительства от коллективов институтов и подразделений 
по выборам ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на конференции работников и обучающихся 
ПетрГУ и состав комиссии по подготовке к проведению конференции работников и обучающихся ПетрГУ по выборам ректора 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».
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Решение о выдвижении кандидата 
принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании уче-
ного совета университета, института, 
собрания трудового коллектива от-
крытым голосованием.

Ученый совет университета, уче-
ные советы   институтов, собрания 
трудовых коллективов представляют 
в комиссию по выборам ректора уни-
верситета выписки из протоколов за-
седаний с подписями председателя и 
(ученого) секретаря ученого совета 
(собрания трудового коллектива). В 
выписке содержатся данные о коли-
честве участвовавших в заседании, 
количестве принимавших участие в 
голосовании по выдвижению канди-
датур на должность  ректора универ-
ситета и количестве голосов, подан-
ных за выдвинутую кандидатуру в 
поддержку, против и воздержавших-
ся.

Кандидат на должность ректора 
представляет в комиссию по выборам 
ректора в срок с 14 часов 30.09.2020 
года до 16 часов 45 минут 23.10.2020 
года следующие документы:

- заявление о намерении при-
нять участие в выборах ректора;

- выписку из протокола засе-
дания ученого совета университета, 
ученого совета  института, собрания 
трудового коллектива по выдвиже-
нию кандидата к избранию на долж-
ность ректора (кроме случая самовы-
движения);

- документы и их копии, под-
тверждающие требования к квали-
фикации, предъявляемые к кандида-
там на должность ректора, указанные 
в п. 2 настоящего Положения;

- предложения по реализации 
программы развития университета.

Кандидат на должность ректора 
имеет право снять свою кандидатуру 
на любом этапе выборной кампании.

Комиссия по выборам ректора 
рассматривает поданные докумен-
ты и не позднее 26.10.2020 года по-
дает список кандидатов ученому со-
вету университета на утверждение. 
Ученый совет университета  не ут-
верждает кандидата на должность 
ректора, если он не соответству-
ет требованиям к квалификации, 
предъявляемым к кандидатам на 
должность ректора, указанным в п. 2 
настоящего Положения, о чем канди-
дат извещается письменно.

Утвержденный ученым советом 
университета список кандидатов на 
должность ректора с пакетом необхо-
димых документов, указанных в пись-
ме Министерства  от 24 августа 2020 г. 
№ МН-10/4812, представляется на 
согласование в Аттестационную  ко-
миссию Министерства до 20.11.2020 
года. В течение 5 дней после согласо-
вания кандидатур (появления соот-
ветствующей информации на сайте 
Министерства) список согласован-
ных Министерством кандидатов вы-
вешивается на досках объявления и 
на сайте университета.

 В объявлении также указывается, 
где можно ознакомиться с предло-
жениями кандидатов по реализации 
программы развития университета.

 Кандидаты на должность ректо-
ра должны не позднее чем за 8 дней 
до даты конференции представить в 
редакцию газеты «Петрозаводский 
университет» в печатном виде 
предложения по реализации про-
граммы развития  университета. 
Представленные материалы канди-
датов в полном объеме должны быть 
напечатаны в одном номере газеты и 
размещены на сайте университета не 
позднее чем за 7 дней до начала кон-
ференции.

4. Нормы представительства, 
порядок и сроки выборов делегатов 
от факультетов, институтов, других 
структурных подразделений на кон-
ференции по выборам ректора. 

По утвержденным ученым сове-
том университета квотам делегаты 
конференции   выбираются на  со-
браниях работников  институтов  и 
иных структурных  подразделений 
открытым или тайным голосовани-
ем (по решению собрания) простым 
большинством голосов. 

Кроме того, в число делегатов кон-
ференции включаются:

1) все члены ученого совета уни-
верситета;

2) заведующие кафедрами (кроме 
перечисленных в п.1);

3) профессора, доктора наук, у ко-
торых ПетрГУ – основное место ра-
боты, кроме перечисленных в п.1, 2.

Действующее законодательство 
и Устав университета предусматри-
вают участие в работе конференции 
всех категорий работников, обучаю-
щихся, представителей профсоюзных 
организаций.  

В число делегатов, избираемых 
коллективами  институтов и подраз-
делений, не входят делегаты, перечис-
ленные в п. 1, 2, 3 настоящего раздела.

Списки делегатов конференции от 
структурных подразделений, подпи-
санные председателем и секретарем 
собрания, представляются в комис-
сию по выборам ректора. Комиссия 
по выборам ректора составляет 
общий список делегатов, который 
оформляется протоколом комиссии 
по выборам ректора не позднее чем 
за 7 дней до даты проведения конфе-
ренции.

В  состав подразделений, деле-
гирующих своих представителей на 
конференцию университета, включа-
ются профсоюзные организации. 

5. Дата проведения конферен-
ции по выборам ректора.

Выборы ректора проводятся в 
срок, не превышающий 60 кален-
дарных дней со дня размещения на 
официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» выписки из 
протокола заседания аттестационной 
комиссии Министерства об утверж-
дении кандидатур на должность рек-
тора.  Дата проведения конференции 
по выборам ректора университета 
назначается ученым советом универ-
ситета, и в течение 3 дней уведомле-
ние о дате проведения конференции 
направляется в Министерство.

Объявление о месте, дате вре-
мени проведения конференции 
должно быть опубликовано в газете 
«Петрозаводский университет», раз-
мещено на стендах в учебных корпу-
сах и на сайте ПетрГУ не позднее чем 
за 7 дней  до проведения конферен-
ции.  

6. Процедура проведения кон-
ференции по выборам ректора.

Перед началом работы конферен-
ции проводится регистрация участ-
ников конференции.

 Конференцию университета от-
крывает председатель  профсоюзного 
комитета преподавателей и сотрудни-
ков ПетрГУ. Открытым голосованием 
проводится избрание председателя, 
ведущего заседание конференции.

Конференция считается право-
мочной, если в ее работе принимает 
участие не менее 2/3 делегатов от спи-
сочного состава.
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Конференция открытым голосо-
ванием из своего состава избирает 
мандатную комиссию по проверке 
полномочий делегатов и счетную ко-
миссию в составе 5 человек, прини-
мает регламент конференции, изби-
рает секретариат в составе 3 человек.

Решение мандатной комиссии по 
проверке полномочий делегатов кон-
ференции оглашается ее председате-
лем до начала тайного  голосования и 
утверждается делегатами конферен-
ции.

Председатель комиссии по выбо-
рам ректора информирует делегатов 
о кандидатах на должность ректора.

Каждому из кандидатов предо-
ставляется слово для изложения сво-
ей программы и ответов на вопросы 
делегатов конференции.

По решению конференции может 
быть проведено обсуждение про-
грамм кандидатов на должность рек-
тора. 

Все претенденты, не заявившие о 
снятии своей кандидатуры, вносятся 
в единый бюллетень для тайного го-
лосования. В случае если претендент 
на должность ректора снимает свою 
кандидатуру, решение о невключе-
нии  этой  кандидатуры в бюллетень 
для тайного голосования принима-
ется открытым  голосованием боль-
шинством голосов участников кон-
ференции.

После выступления кандидатов 
на должность ректора и делегатов 
конференции  члены счетной комис-
сии раздают делегатам бюллетени для 
тайного голосования.

Число избирательных бюллетеней 
должно равняться списочному числу 
делегатов конференции.

На обороте каждого бюллетеня 
ставятся подписи председателя и се-
кретаря комиссии по выборам ректо-
ра и заверяются печатью университе-
та.

Для проведения тайного голосо-
вания составляется единый бюлле-
тень, в который вносятся все канди-
датуры с указанием фамилии, имени, 
отчества.

Каждый делегат конференции по-
лучает один бюллетень под роспись и 
голосует лично. Голосование за дру-
гих лиц не допускается.

Для проведения тайного голо-
сования в месте проведения конфе-
ренции устанавливаются урны для 
бюллетеней. При этом должны быть 
созданы условия для осуществления 
тайного голосования (установлены 
кабины, выделены отдельные каби-
неты и т.д.).

Подсчет голосов делегатов конфе-
ренции начинается сразу после окон-
чания голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов го-
лосования. Перед началом подсчета 
голосов председатель счетной комис-
сии в присутствии членов комиссии 
подсчитывает и погашает неисполь-
зованные бюллетени, количество их 
вносится в протокол. Затем устанав-
ливается число зарегистрированных 
делегатов  конференции и число вы-
данных бюллетеней. Эти данные за-
носятся в протокол.

Вскрывается урна и производит-
ся подсчет голосов членами счетной 
комиссии на основе избирательных 
бюллетеней.

После подсчета голосов делегатов 
конференции по выборам ректора 
счетная комиссия составляет прото-
кол об итогах голосования, в котором 
указываются следующие данные:

- общее число списочного со-
става делегатов конференции;

- число зарегистрированных де-
легатов;

- число выданных избиратель-
ных бюллетеней;

- число выданных (неиспользо-
ванных) бюллетеней;

- число бюллетеней, оказавших-
ся в урнах;

- число действительных избира-
тельных бюллетеней;

- число бюллетеней, признан-
ных недействительными;

- число голосов, поданных за 
каждого кандидата, включенного в 
избирательный  бюллетень.

Протокол подписывается всеми 
присутствующими  членами счет-
ной комиссии. При этом любой член 
счетной комиссии может приложить 
к протоколу свое особое мнение в 
письменном виде.

Протокол счетной комиссии по 
выборам ректора оглашается предсе-
дателем и утверждается  делегатами 
конференции.

7. Решение о выборах ректора.

По результатам тайного голосова-
ния конференция принимает одно из 
следующих решений:

- избрание одного из кандида-
тов на должность ректора универси-
тета;

- назначение второго тура вы-
боров с указанием двух кандидатов 
на должность ректора;

- признание выборов несосто-
явшимися.

Решение о выборах ректора явля-
ется действительным, если в голосо-
вании приняло участие не менее 2/3 
списочного состава участников кон-
ференции.

Избранным считается кандидат, 
получивший наибольшее количество 
голосов, но не менее 50% + 1 голос.

Если голосование на конферен-
ции  проводилось по 2 кандидатурам, 
и никто из кандидатов не набрал не-
обходимого количества голосов, то 
выборы признаются несостоявшими-
ся.

Если голосование на конферен-
ции проводилось более чем по 2 кан-
дидатурам, и никто из кандидатов 
не набрал необходимого количества 
голосов, то 2 кандидата, набравшие 
наибольшее количество голосов, 
включаются в список для повторного 
голосования. Если ни один из канди-
датов не набрал необходимого коли-
чества голосов, выборы признаются 
несостоявшимися.

Повторные выборы ректора уни-
верситета проводятся в случае нару-
шения процедуры выборов ректора 
университета, установленной законо-
дательством Российской Федерации 
и (или) положением о выборах ректо-
ра университета, либо в случае при-
знания выборов ректора университе-
та несостоявшимися или недействи-
тельными.

Решение конференции оформ-
ляется протоколом, утверждаемым 
председателем конференции и в те-
чение пяти календарных дней со дня 
проведения выборов направляется в 
Министерство.

После избрания ректор универ-
ситета вступает в должность по-
сле утверждения его в должности 
Министерством и заключения с ним 
трудового договора.
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CОСТАВ КОМИССИИ 
по подготовке к проведению 

конференции работников и обучаю-
щихся ПетрГУ

по выборам ректора  
ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»

Онищенко Н.А., директор Научно-
исследовательского центра по аквакультуре, 
председатель комиссии.

Кучко Т.Ю., директор Института биологии, 
экологии и агротехнологий, председатель проф-
союзного комитета работников ПетрГУ, зам.  
председателя комиссии.

Члены комиссии:

Булатов А.Ф., директор Института экономики 
и права.

Балашов А.Т., директор Медицинского инсти-
тута.

Балашов Д.И., директор Физико-технического 
института.

Веригин С.Г., директор Института истории, 
политических и социальных наук.

Ермоленко Р.Е., директор Института педаго-
гики и психологии.

Кирилина В.М., директор Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма.

Костюкевич В.М., директор Института лес-
ных, горных и строительных наук.

Кренева И.В., директор Института иностран-
ных языков.

Насадкина О.Ю., директор РЦНИТ.
Нилова А.Ю., директор Института филоло-

гии.
Отливанчик М.П.,  директор  Научной библи-

отеки.
Прохоров П.А., председатель первичной профсо-

юзной организация обучающихся ПетрГУ.
Светова Н.Ю., директор Института математи-

ки и информационных технологий.
Соколова М.А., начальник отдела кадров. 
Томащук В.М., начальник юридического от-

дела.

НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
 от коллективов  институтов 

и подразделений по выборам ректора 
ФГБОУ  ВО «Петрозаводский 

государственный университет» 
на конференции 

 работников и обучающихся ПетрГУ

1. Структурные подразделения – 29 чел.

Научная библиотека –3  чел.

РЦНИТ – 3 чел.

IT-парк – 4 чел.

Издательство – 2 чел.

Ботанический сад – 1 чел.

Комбинат питания – 1 чел.

Управления, отделы  и другие подразделения – 15 чел.

2. Профсоюзная организация работников ПетрГУ – 17 чел.

3. Профсоюзная организация студентов ПетрГУ – 10  чел.

4. Совет обучающихся –2 чел.

5. Факультеты – 2 чел.

Подготовительный факультет –1 чел.

ФПК и ПП –1 чел.

6.  Институты (НПР) –32 чел.

ИБЭиАТ – 2 чел.

ИИПиСН – 2 чел.

ИЛГиСН – 4 чел.

ИМИТ – 3 чел.

МИ – 5 чел.

ФТИ – 3 чел.

ИФ – 2 чел.

ИЭП – 3 чел.

ИПП –2 чел.

ИИЯ –3 чел.

ИФКСиТ –3 чел.

Итого – 92 чел. 

Кроме того, дополнительно в состав делегатов 

включаются все члены ученого совета университета; 

заведующие кафедрами; профессора, доктора наук, 

для которых ПетрГУ является основным местом ра-

боты.
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Звездный отряд студентов-спор-
тсменов ПетрГУ пополнился. Теперь 
в новостной ленте университета бу-
дет часто упоминаться имя Ксении 
Пахомовой. 

Для нее студенческая жизнь толь-
ко начинается. Девушка учится на 
первом курсе Института иностран-
ных языков, а вот спортивная – име-
ет богатое прошлое, интересное на-
стоящее и триумфальное будущее. 
Ксения – мастер спорта России, вхо-
дит в топ-10 чемпионата мира по 10 
танцам; топ-10 чемпионата России 
по 10 танцам; финалистка многих 
международных и всероссийских 
соревнований; чемпионка Северо-
Западного федерального округа. 

В середине сентября спортсмен-
ка вместе со своим партнером 
Вениамином Тимофеевым (студент 
Института физической культуры, 
спорта и туризма) завоевала сере-
бряную медаль на российских сорев-
нованиях по танцевальному спорту 
«Огни Москвы» в возрастной в кате-
гории «RS Взрослые + Молодежь». 

Сколько лет насчитывает спор-
тивная карьера Ксении, о чем мечта-
ет девушка, в чем себя ограничивает, 
об этом и многом другом, читайте в 
интервью. 

– Ксения, как давно ты занима-
ешься танцами, как в них пришла?

– Я начала танцевать с первого 
класса, то есть уже 11 лет. Просто за-
писалась в кружок при школе, там и 
начался мой танцевальный путь. Мое 
первое выступление было в актовом 
зале школы, где я заняла сразу же 
первое место. Я была очень счастли-
ва, и эта победа стала для меня моти-

вацией продолжать заниматься ещё и 
ещё!

– Спортсмены всегда должны 
быть в прекрасной форме и следить 
за питанием. Ты это тоже делаешь? 
Отказываешь себе в чем-то?

– Я стараюсь употреблять здоро-
вую пищу. Ем много овощей и фрук-
тов, фастфуд практически никогда 
не употребляю, как и сахар, и любые 
продукты с ним, потому что качество 
мышц, состояние организма и креп-
кое здоровье для спортсмена, безус-
ловно, важны.

– Что для тебя танец?
– Он значит очень многое... 

Танцуя, я как будто погружаюсь в 
другой мир и наслаждаюсь момен-
том, испытываю невероятные эмо-
ции! Конечно, чтобы получать удо-
вольствие от своего танцевания, 
нужно обладать хорошей техникой, 
поэтому мы тренируемся очень мно-
го: каждый день от 3 до 6 часов. Хоть 
мы уже и получили достаточно много 
титулов и наград, у нас много целей 
на будущее, главная из которых – ни 
в коем случае не останавливаться и 
продолжать развиваться и совершен-
ствоваться ещё больше, и тогда ре-
зультаты обязательно будут высоки-
ми.  Ближайшая цель – войти в топ-6 
чемпионата России по 10 танцам.

– У тебя есть любимый танец? 
– Очень нравится румба. В ней 

можно наиболее глубоко показать 
свои чувства и эмоции, прожить каж-
дый момент танца. 

– Бальные танцы – это тандем 
партнера и партнерши. Сложно 
ли было найти общий язык с 
Вениамином?

– Когда мы только встали в пару 
с Веней, а это было 4 года назад, сна-
чала было сложно, но нас объединяло 
общее любимое дело, и спустя неко-
торое время мы стали очень хорошо 
общаться, понимать друг друга, как 
говорится, с полуслова и полувзгля-
да.

– Считается, что спорт не фор-
мирует характер, а проверяет его. 
Он у тебя точно есть. Выдержать 
такие интенсивные тренировки, 
множество турниров, горечь пора-
жений не каждому дано.  Чему тебя 
научили танцы?

– Я безумно благодарна этому 
виду спорта, который научил быть, в 
первую очередь, дисциплинирован-
ной, организованной и целеустрем-
лённой. И так как это парный вид 
спорта, ты учишься уважать своего 
партнёра, идти на компромисс, что-
бы вместе преодолевать трудности.

– Ты всего несколько недель 
назад стала студенткой ПетрГУ. 
Поделись впечатлениями от учебы. 

– Они только положительные! Все 
очень нравится и, главное, интересно 
учиться. На иняз я поступила, по-
тому что очень люблю языки, часто 
путешествую по миру, где общаюсь 
в основном на английском, хотя вла-
дею немного французским и фин-
ским. Также очень люблю работать 
с детьми. Сейчас я уже обучаю ребят 
танцам, и в будущем, думаю, было бы 
интересно попробовать себя в роли 
преподавателя языков.  

Арина БЕЛЯЕВА

От Москвы до Владивостока
ПетрГУ принял участие в массовом 

мероприятии Республики Карелия – 
Олимпийской неделе онлайн-ходьбы.

В этом году традиционное осеннее 
мероприятие прошло в  формате онлайн. 
Предлагалось всем провести в  движении 
не один день, а целую неделю в преддверии 
Всероссийского дня ходьбы – 26 сентября 
– 3 октября. Всероссийский день ходьбы 
ежегодно проводится в целях привлечения 
населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой, продвижения олимпий-
ского движения, пропаганды массового 
спорта, а также популяризации ходьбы 
как наиболее доступного вида физической 
активности. Необходимо было пройти 
любое количество километров, разме-
стить пост-подтверждение  о  прогулке на 
странице в социальной сети «ВКонтакте» 
или «Инстаграме» с указанием количества 

пройденных километров, своих впечатле-
ний и хэштегом #КарелияХодьба2020 или 
прислать информацию в сообщения груп-
пы Олимпийского совета РК «ВКонтакте».  
Почти все институты ПетрГУ, а также пре-
подаватели кафедры физической культуры 
ИФКСиТ присоединились к данному меро-
приятию и поборолись за звание  в номина-
ции «Самый дружный коллектив». 

По итогам, 1-е место с большим отры-
вом  в данной номинации занял Институт 
иностранных языков, пройдя за неде-
лю 1300 км. Под руководством старшего 
преподавателя по физической культуре 
Д.С. Евтропковой, которая отвечает за 
спорт и физкультуру в ИИЯ, благодаря хо-
рошей сплоченности коллектив института 
смог одержать достойную победу!

2-е место в данной номинации занял 
Медицинский институт, пройдя 730 км 

под руководством старшего преподавателя 
КФК Л.В. Егоровой, которая также лично 
добавляла километры в копилку института.

3- место в той же номинации «Дружный 
коллектив» занял Институт лесных, гор-
ных и строительных наук ПетрГУ,  пройдя 
в общей сложности за неделю 550 км под 
руководством старшего преподавателя 
КФК А.С. Кариаули. Своей активностью и 
неравнодушием к здоровому образу жизни 
она сплотила команду и показала отличный 
результат.

В общей сложности за эту неделю все 
участники ходьбы в Карелии прошли 10 000 
км – это расстояние больше, чем расстоя-
ние от Москвы до Владивостока! От всей 
души поздравляем победителей и благода-
рим всех за активное участие в празднике 
ходьбы, который состоялся 4 октября.
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Издание «Филология как при-
звание: сборник статей к юбилею 
профессора В.Н. Захарова» получи-
ло диплом «Книга года Республики 
Карелия – 2019» от Правительства РК 
в номинации «Свет науки».

Сборник подготовлен сотрудни-
ками веб-лаборатории и текстологи-
ческой группы Гуманитарного парка 
и приурочен к юбилею известного 
российского литературоведа, про-
фессора Петрозаводского госунивер-
ситета и предназначен для широкого 
круга читателей, интересующихся 
историей русской литературы и куль-
туры.

Представленные в сборнике ста-
тьи посвящены вопросам, которые 
входят в круг научных интересов уче-
ного: творчество Ф.М. Достоевского 
и других русских писателей XVIII–
XX вв., христианские основы русской 
литературы, проблемы исторической 
поэтики, текстология и др.

В Приложении опубликова-
ны письма к В.Н. Захарову выда-
ющихся филологов В.Н. Топорова, 
Н.А. Натовой, А.В. Михайлова.

– Идея создать такой подарок-
фестшрифт для нашего Учителя 
принадлежала профессору А. В. 
Пигину. Я ее поддержала, организо-
вала авторов (ими стали известные 
филологи России и Италии), сфор-
мировала коллектив, а мы вместе с 
Александром Валерьевичем выступи-
ли ответственными редакторами 
этой книги. Работа над ней стоила 
нашему коллективу огромного труда, 
поскольку все этапы издания книги 
мы осуществили сами – от редак-
тирования рукописи до подготовки 
макета, использовав знания, полу-
ченные от самого В.Н. Захарова или 
приобретению которых нами он по-
способствовал. Труд по проверке соз-

данного макета книги осуществил 
профессиональный художественный 
редактор Издательства ПетрГУ 
Н.Н. Осипов, за что я ему безмерно 
благодарна! Руководство универси-
тета помогло с финансированием по-
лиграфических услуг. Получение этого 
диплома для создателей и авторов ‒ 
большая награда и радость! – расска-
зала И.С. Андрианова, заведующая 
веб-лабораторией.

Студенты Института лесных, горных 
и строительных наук Петрозаводского 
государственного университета в рамках 
Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая Россия» высадили деревья 
на территории вокруг своего учебного 
корпуса.

В субботнике приняли участие пер-
вокурсники, обучающиеся по направ-
лениям «Ландшафтная архитектура» и 
«Лесное дело», а также руководство ин-
ститута, преподаватели и сотрудники.

Программа субботника включала 
выбор площади под озеленение, озна-
комление с посадочным материалом 
и мастер-класс по посадке деревьев. 
Преподаватели института показали, как 
правильно сажать деревья и ухаживать за 
ними, после чего студенты приступили к 
процессу посадки. Всего было посажено 
восемь деревьев – пять пихт и три туи.

Первокурсники сажали хвойные 
растения под руководством и при уча-
стии доцентов кафедры технологии и 
организации лесного комплекса Инны 
Владимировны Морозовой и Юрия 
Васильевича Ольхина. В дальнейшем сту-

дентов научат ухаживать за хвойными и 
лиственными растениями на территории 
учебного корпуса ИЛГиСН.

Участие в мероприятии также при-
няли заместитель директора ИЛГиСН 
по воспитательной работе Всеволод 
Алексеевич Шаин и ведущий специалист 
Ботанического сада ПетрГУ Алексей 
Валерьевич Кабонен, который предоста-
вил посадочный материал, растительный 
грунт и мульчу.

Поддержать участников пришли ди-
ректор института Вадим Михайлович 
Костюкевич и специалисты дирекции 
Ирина Владимировна Копарева и Юлия 
Владимировна Глущенко.

Посадочный материал для проведения 
акции был предоставлен Ботаническим 
садом ПетрГУ, одним из самых извест-
ных ботсадов Северо-Запада России, 
расположенном на северном побережье 
Онежского озера среди хвойных лесов 
на склонах реликтового докембрийского 
вулкана.

Для посадки были выбраны пихты и 
туи, так как они лучше всего приживают-
ся в условиях северного климата.

– Эта акция,  кроме экологического 
аспекта,  несет в себе и воспитательную 
составляющую.  Мы бы хотели в нашем 
институте сделать эту акцию ежегод-
ной. С первых дней обучения студенты 
учатся взаимодействовать и работать 
в команде. И отношение к деревьям, по-
саженным своими руками, конечно, особое 
– это то, что еще долгие годы будет свя-
зывать уже выпускника и университет, 
– отметил директор Института лесных, 
горных и строительных наук, канд. техн. 
наук Вадим Костюкевич. 

– Удобное расположение благоустро-
енной и озеленённой территории около 
института позволит проводить разные 
культурно-массовые мероприятия в те-
чение учебного года. Также студенты вме-
сте с научными руководителями могут 
заниматься не только уходом за сажен-
цами, но и вести мониторинг динамики 
роста и развития пород в рамках курсо-
вых научных исследований, – подчеркнула 
заместитель директора института Регина 
Антонова.

«Зеленая Россия»


