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Валерий Шлямин: дипломат, ученый, писатель
В Петрозаводском государ-

ственном университете состоя-
лась презентация книги «Записки 
экономического дипломата. Раз- 
мышления о пережитом». 

Ее автор Валерий Александ- 
рович Шлямин, доктор экономиче-
ских наук, советник при ректорате, 
научный руководитель Института 
североевропейских исследований 
ПетрГУ, торговый представитель 
РФ в Финляндии (2003-2017), - 
человек хорошо известный в эко-
номических, дипломатических и 
научных кругах Карелии, России и 
странах Северной Европы.

Масштабность его личности и 
ее значение для развития нашего 
региона и страны определили ин-
терес к его книге, который задолго 
до официальной презентации из-
дания стали проявлять представи-
тели СМИ. 

Лично поздравить автора с вы-
ходом «Записок» пришли родные, 
друзья и коллеги.  Им, как при-
знался Валерий Шлямин, он и по-
святил свою книгу. 

- Когда закончилась моя госу-
дарственная служба, мне показа-
лось, что нужно поделиться тем, 
что происходило за последние 40 
лет, с молодежью и не только с 
ней, но и с моими ровесниками. 
Для того чтобы понять, что мы 
возьмем в будущее, как развивать, 
как сохранить Великую Россию. У 
нас много вызовов, которые рож-
дены современностью, и на них 
нам еще предстоит ответить. Я 
осмелился взяться за перо, пото-
му что убежден: когда появляются 
мысли о том, чем можно поделить-
ся, это нужно делать, - отметил 
В.А. Шлямин. 

Не случайно в заключитель-
ной, четвертой главе книги осо-
бое внимание  уделяется вопросам 
стратегического планирования в 
Карелии и России. 

В книге повествование о лич-

ной жизни В.А. Шлямина гармо-
нично сочетается с рассказом о 
семье,  детстве, юности и начале 
трудовой жизни, работе во время 
строительства Костомукшского 
горно-обогатительного комбина-
та, на руководящих постах города 
Костомукши, в качестве предсе-
дателя Государственного коми-
тета по статистике Республики 
Карелия, министра внешних 
связей РК и торгового предста-
вителя Российской Федерации в 
Финляндии. 

Не только книга, но и ее пре-
зентация стали размышлением по 
актуальным и принципиальным 
вопросам и темам, которыми поде-
лился автор. Вот лишь некоторые 
выдержки из его выступления: 

***
 Самым большим другом для 

меня стал университет. Я очень 
ему  обязан, в том числе прекрас-
ным образованием. Уровень ин-
женерной подготовки был таков, 
что мы могли говорить на одном 
языке с финскими коллегами, 
англичанами. Многие стремят-
ся в престижные вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга, а я убежден:  
80 % личного успеха зависят не 

от вуза, а от самого студента и от 
того, какие  условия ему были соз-
даны, чтобы он смог получить это 
образование. Для меня большая 
честь вернуться в Петрозаводский 
государственный университет и 
быть полезным для молодежи. Три 
поколения моей семьи проучились 
в университете. Университет - до-
стойный!

***
Я работаю в университете и 

вижу среди студентов и препо-
давателей ярких людей. Радует, 
что среди студентов даже второго 
курса я вижу потенциально силь-
ные личности. Сможем ли мы за-
метить это, создать условия для 
их роста, для социального лифта? 
Задача  государства и партий, ко-
торые сейчас существуют, - заме-
тить такую молодежь. И мы будем 
пытаться это делать в нашем уни-
верситете. 

***
Россия - великая страна. Одна 

из системообразующих стран с 
очень глубокой общей культурой. 

Продолжение на с. 3.
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Специалисты ПетрГУ по созданию  
цифровых микросхем прошли курс обучения

В Лаборатории проектирова-
ния топологии цифровых устройств 
Наноцентра ПетрГУ прошел интен-
сивный  курс по специализированным 
вопросам проектирования топологии. 
Провели его     специалисты одного из 
мировых лидеров в области  автома-
тизированного проектирования.  

Для  проектирования микросхем 
используют программное обеспече-
ние - системы автоматизированного 
проектирования (САПР) компании 
Cadence, одного из мировых лидеров, 
продуктами которой пользуется боль-
шинство ведущих производителей 
микросхем. Для повышения квали-
фикации сотрудников лаборатории, 
преподавателей и аспирантов вуза ин-
женеры российского представитель-
ства компании Геннадий Кирпичев и 
Алексей Иванов провели недельный 
интенсивный курс по специализиро-
ванным вопросам проектирования 
топологии.

C 8 по 12 апреля за 40 часов лек-
ционных и практических занятий до-
центы кафедры информационно-из-

мерительных систем и физической 
электроники К.А. Екимов и С.Ф. Под- 
рядчиков, инженер К.О. Пявина,  ас- 
пиранты А.И. Илькив и М.Е. Марков  
повысили свои компетенции, расши-
рили  практические навыки по работе 
в сложной системе автоматизирован-
ного проектирования.

Руководитель лаборатории Сергей 
Федорович Подрядчиков рассказал: 

- В современных микросхемах на 
площади в квадратный сантиметр мо-
гут располагаться до миллиарда тран-
зисторов, реализующих функционал 
схемы. В бумажном варианте такая 
схема занимает огромную площадь, 
что можно сравнить с несколькими 
футбольными полями. Такие схемы 
характеризуются высокой плотностью 
расположения элементов на полупро-
водниковом кристалле, большим ко-
личеством электрических связей меж-
ду ними, жесткими требованиями по 
соблюдению временных параметров 
(timing) и т.д. 

Как проектировать такие микро-
схемы? Современные решения осно-

вываются на применении сложных 
алгоритмов, реализованных в специ-
альном программном обеспечении 
и  в использовании значительных 
вычислительных ресурсов мощных 
компьютеров. Во время обучения мы 
получили новые полезные знания 
и практический опыт, связанные с 
выполнением работ на этапах про-
ектирования топологии. Изучили до-
полнительные возможности исполь-
зуемого программного обеспечения 
для реализации сложных проектов, 
протестировали новую методику, по-
зволяющую более эффективно реали-
зовать маршрут проектирования.

Лаборатория проектирования то-
пологии цифровых устройств создана 
в рамках сотрудничества с Научно-
исследовательским институтом си-
стемных исследований Российской 
академии наук (Москва), входит 
в структуру Наноцентра Физико-
технического института с января 2018 
года.

Опорные университеты России  
запустили сетевое издание

10 апреля на Московском между-
народном салоне образования был 
представлен первый сетевой проект 
тридцати трех опорных вузов России 
- «Информационный бюллетень». 
В издании представлена актуальная 
информация о работе опорных вузов  
в регионах, о наиболее заметных об- 
разовательных, научных, социокуль-
турных проектах, о значимых собы- 
тиях в университетах. 

Информационный бюллетень - 
публицистическое издание, создан- 
ное силами опорных вузов при под-
держке Национального фонда под-
готовки кадров (НФПК) для позици-
онирования бренда «Опорные уни-
верситеты» на всероссийском уровне, 
для закрепления имиджа опорного 
университета как драйвера развития 
региона, его научно-образовательного 
и социокультурного центра.

В мероприятии приняли участие 
ректоры, представители Министер- 
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министер- 

ства просвещения Российской Фе- 
дерации, Аналитического центра при 
Правительстве Российской Феде- 
рации, ведущие эксперты и проект-
ные команды из 33 опорных универ-
ситетов России.

Информационный бюллетень стал 
первым сетевым проектом и резуль-
татом январских обсуждений проект-
ных команд опорных вузов.

- Наш бюллетень - масштабный 
сетевой проект, созданный совмест-
ными усилиями пресс-служб опорных 
вузов и Национального фонда подго-
товки кадров с целью информирова-
ния широкого круга общественности 
о той большой работе, которая про-
водится вузами в 32 субъектах РФ, - 
отметила исполнительный директор 
НФПК Ирина Аржанова. - В бюлле-
тене представлены не только кейсы 
разных вузов, но и национальный 
масштаб проекта Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации по развитию опорных ре-
гиональных вузов. Во всем их много-

образии, с одной стороны, и в реше-
нии единых, важнейших для страны 
региональных задач - с другой.

На 24 полосах издания собрана ак-
туальная информация о наиболее за-
метных достижениях опорных вузов в 
самых разных сферах.

В издании представлены шесть 
рубрик: «Образование», «Наука», «Со- 
циальная жизнь», «Культура», «Про- 
екты АНО "Россия - страна возмож-
ностей"», «Спорт». 

В первом издании размещена ин-
формация о двух проектах Петро- 
заводского государственного универ-
ситета. 

Планируется сделать бюллетень 
ежеквартальным сетевым изданием.

В рамках Московского междуна-
родного салона образования состо-
ялся  круглый  стол «Опорные уни-
верситеты в развитии территорий и 
отраслей», в работе которого принял  
участие К.Г. Тарасов, проректор по 
учебной работе ПетрГУ.
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У нас великолепные традиции 
в образовании, были и остаются 
еще великолепные научные школы. 
Нужно не забывать себя, помнить 
своих учителей и не спешить слепо 
копировать западный опыт. 

***

Финны до сих пор являются од-
ними из самых крупных техноло-
гических партнеров России, откры-
тых для технологических операций. 
Это уникальность нашего соседа. Я 
горжусь тем, что работаю вместе с  
Финляндией и достойными пред-
ставителями этой страны.

***
Студенческие отряды - это пре-

красная школа жизни. Рад, что эта 
традиция продолжается.

***
Впечатлениями от прочтения 

книги поделились гости презента-
ции:

А.В. Воронин, ректор ПетрГУ: 
«Мы все знаем Валерия Александ- 
ровича как прекрасного оратора. 
Огромное удовольствие его слу-
шать. Его речь красиво выстроена. 
Он настоящий дипломат. Сейчас мы 
открываем его как писателя, с хоро-

шим слогом, с внутренней логикой  
и с интересными экскурсами в исто-
рию. Валерий Александрович гово-
рит не только о пережитом, но и о 
будущем, деликатно и ненавязчиво. 
Мне кажется, это не только мемуа-
ры, но и публицистика, и стратеги-
ческие размышления философского 

порядка. Желаю автору еще  много 
новых книг».

Э.В. Шандалович, председатель 
Законодательного Собрания Рес- 
публики Карелия: «Было интерес-
но читать, появилось множество 
закладок, книга стала похожа на 
учебник. Отмечу, книга пронизана 
уважением к людям, которых автор 
вспоминает. И экономисты, и  спе-
циалисты в области управления, и 
молодежь,  и просто читатели раз-
ных возрастов, уверен,  найдут для 
себя много интересного.  Книга уда-
лась! Надеюсь, что последует про-
должение, потому что хочется его 
прочитать». 

А.А. Мазуровский, главный ре-
дактор телеканала «Ника+», депу-
тат Законодательного Собрания 
Республики Карелия: «Мне в жизни 
повезло. Мы знакомы с Валерием 
Александровичем со школьной ска-
мьи. Мы шли параллельно - он по 

своей стезе, я по своей. Мы часто 
встречались и, главное, на мир смо-
трим одинаково. Для меня Валерий 
Александрович - старорусский ин-
теллигент, вымирающее поколение. 
Его отношение к республике, уни-
верситету только предстоит оце-
нить». 

В.Н. Степанов, депутат Зако- 
нодательного Собрания Респуб- 
лики Карелия: «Я внимательно про- 
читал книгу. Должен сказать, книга 
очень  объективна. Это не мемуары,  
это взгляд крупного ученого, эконо-

миста, философа на все происходя-
щие события». 

Издание подготовлено к печати 
в Издательстве ПетрГУ. 

Книга поступит в органы госу-
дарственного управления,  высшие 
учебные заведения и научные ор-
ганизации страны и республики, 
появится в библиотеках городов и 
районов Карелии.

Текст и фото 
Арины БЕЛЯЕВОЙ

Валерий Шлямин: дипломат, ученый, писатель
Начало на с 3.

В.А. Шлямин и А.В. Воронин

Выступает Э.В. Шандалович

В.Н. Степанов
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В Научной библиотеке ПетрГУ 
прошла презентация сборника «Исто- 
рические чтения на ул. Андропова, 5. 
История органов безопасности: ма- 
териалы VII международной конфе-
ренции».

Книга  вышла в Издательстве 
ПетрГУ. В сборнике представлены ма-
териалы VII международной научной 
конференции «Исторические чтения 
на ул. Андропова, 5. История органов 
безопасности», состоявшейся 11-13 
мая 2018 года в Петрозаводске. 

В издании собраны доклады по 
истории спецслужб России 19-20 
веков и проблемам историографии и 
источниковедения о работе органов 
безопасности. Авторы сборника - 
ученые гражданских вузов и военных 
учебных заведений, кандидаты наук 
и доценты, доктора наук и профессо-
ра из России (Петрозаводск, Москва, 
Санкт-Петербург, Иркутск, Тверь) и 
Финляндии.

На презентацию издания пришли 
студенты Института истории, полити-
ческих и социальных наук, сотрудни-
ки ПетрГУ и жители Петрозаводска.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился В.С. Сюнёв, 
проректор по научно-исследователь- 
ской работе ПетрГУ. Он поблаго-

дарил организаторов конференции 
«Исторические чтения…» К.Ф. Бе- 
лоусова и С.В. Веригина за работу с 
материалами, иллюстрирующими ра-
боту служб безопасности.

К.Ф. Белоусов, член президиу-
ма Общества изучения истории оте- 
чественных спецслужб, заслуженный 
работник правоохранительных орга-
нов Республики Карелия, рассказал 
об актуальности исследования работы 
органов безопасности: «История спец-
служб - это отдельное направление в 
научном историческом исследовании, 
это часть истории страны».

Константин Федорович отметил, 
что в России сложились три центра изу- 
чения истории спецслужб – Москва, 
Санкт-Петербург и Петрозаводск, что 
дает возможность проводить конфе-
ренции «Исторические чтения…» на 
серьезном уровне.

С.Г. Веригин, директор Института 
истории, политических и социальных 
наук,  подчеркнул высокий научный 
уровень представленных в сборнике 
статей, которые принадлежат веду-
щим ученым России - специалистам 
по истории спецслужб. Он  поблаго-
дарил всех, кто помогал в издании 
сборника, прежде всего сотрудников 
Издательства ПетрГУ, и добавил, что 
эта книга будет интересна как работ-
никам спецслужб, так и обычным чи-
тателям, которые хотят больше узнать 
об истории своего края, страны и ра-
боте  правоохранительных органов. 

А.В. Федосов, ведущий специ-
алист-эксперт МВД Республики Ка- 
релия, один из авторов статей, поздра-
вил всех с выпуском сборника и от-
метил, что благодаря таким конферен-
циям, как «Исторические чтения…», 
выявляются новые факты о работе ор-
ганов безопасности, находятся ответы 
на вопросы по истории правоохрани-
тельных органов.

В Научной библиотеке ПетрГУ  к 
презентации была подготовлена вы-
ставка изданий, посвященных исто-
рии создания спецслужб. 

Текст и фото 
Алисы АНДРИАНОВОЙ

«Исторические чтения на ул. Андропова, 5»

Как сформировать инвестицион-
ную привлекательность территории, 
что нужно инвестору и как оценить 
экономическую эффективность ин-
вестиционных проектов - ответы на 
эти ключевые вопросы можно было 
получить на тренинге «Привлечение 
инвесторов и повышение инвестици-
онной привлекательности регионов». 

В течение двух дней тренинг про-
ходил в Петрозаводском государ-
ственном университете, опорном 
вузе Республики Карелия.

Тренинг собрал слушателей из 
районов республики, в их число вош-
ли представители городских админи-
страций карельских моногородов и 
инвестиционные уполномоченные.

Занятия провели приглашенные 
эксперты — Дмитрий Веселов, ви-
це-президент общественной орга-
низации «Инвестиционная Россия», 
и  Давид Ртвеладзе, специалист по 
оценке инвестиционных проектов, 
доцент Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета экономи-
ки и финансов. В течение двух дней 
они рассказывали о том, что важно 
инвесторам и с помощью каких ин-
струментов можно наладить с ними 
взаимодействие.

- Диалог между инвестором, 
инициатором проекта и государ-
ством часто строится сложно. Наша 
задача - показать, как как выстро-
ить эффективную коммуникацию с 
отечественными и с иностранными 
инвесторами,  — рассказал Дмитрий.

В фокусе внимания также были 
вопросы взаимодействия с зару- 
бежными компаниями в условиях 
санкций.

По мнению Д. Веселова, только 
системный подход, грамотная,  об-
ученная команда, комплекс мер и 
инструментов станут залогом успеш-
ного развития территории, ее ин- 
вестиционной привлекательности 
и помогут выстроить правильную 
предпринимательскую активность.

Тренинг был организован Ка- 
рельским региональным институ- 
том непрерывного профессиональ-
ного образования ПетрГУ в рам-
ках Программы развития опорно-
го университета при содействии 
Министерства экономического раз-
вития РК и Корпорации развития 
РК, а также при финансовой под-
держке проекта Программы при-
граничного сотрудничества «Ка- 
релия» «Трансграничный  инвести-
ционный навигатор для моногоро-
дов»/ CINNAMON (КА 4032).

Проект, направленный на усиле-
ние возможностей трансграничных 
инвестиций для диверсификации  
моногородов и создание трансгра-
ничных механизмов поддержки 
вхождения предпринимателей в мо-
ногорода, в т.ч. территории опере-
жающего экономического развития, 
продлится до сентября 2021 года. 

Арина БЕЛЯЕВА

Тренинг по привлечению инвесторов 
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В Кракове (Польша) состоялся 
5-й Европейский конгресс местного 
самоуправления (5th EUROPEAN 
CONGRESS OF LOCAL GOVERN- 
MENTS), в котором приняли уча-
стие около 2000 человек более чем 
из 30 стран Восточной, Западной 
Европы, стран бывшего СНГ. 
Участники - региональная элита, 
правительственные чиновники, ру-
ководители предприятий, ученые, 
представители университетов.

Организаторы и участники соз-
дали теплую атмосферу заинтересо-
ванного сотрудничества, несмотря 
на обсуждение многочисленных 
острых проблем, с которыми сталки-
вается местное самоуправление во 
всех странах мира. Представители 
СНГ с интересом и пониманием 
знакомились с опытом Российской 
Федерации.

От Петрозаводского государ-

ственного университета, опорного 
вуза Республики Карелия, в ра-
боте конгресса приняла участие 
Светлана Шабаева - д-р экон. наук, 
директор Института экономики и 
права ПетрГУ.

Она выступила с презентацией 
об опыте взаимодействия опорного 
университета и регионального пра-
вительства (Сooperation of  a Flag- 
ship University  with Regional Govern- 
ment: а success story in Karelia 
Republic (Russia)).

Практическим примером для до-
клада стали предварительные итоги 
реализации Соглашения о сотруд-
ничестве от 28 декабря 2018 года 
между ПетрГУ, с одной стороны, и 
Минэкономразвития и Минфином 
РК.

Цель Соглашения – создание 
Методических рекомендаций по 
разработке и реализации Стратегии 

социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
на 10 лет.

- Опыт ПетрГУ получил поло-
жительную оценку и  был отмечен 
участниками панельной дискуссии  
как уникальный.  

Еще один важный результат уча-
стия в конгрессе - возможность 
личного общения и обсуждения ре-
зультатов разработки Методических 
рекомендаций с человеком, яв-
ляющимся главным стратегом в 
мировом научном сообществе - 
Владимиром Львовичем Квинтом, 
доктором экономических наук, ино-
странным членом Российской ака-
демии наук, книги которого по стра-
тегированию изданы в  20 странах 
мира, -  поделилась впечатлениями 
Светлана Шабаева.

Развивая приграничное сотрудничество:  
привлекательная городская среда для ЗОЖ

В Петрозаводском государствен-
ном университете, опорном вузе 
Карелии, прошел научно-практиче-
ский семинар «Формирование при-
влекательной городской среды для 
популяризации здорового образа 
жизни».

Проводился он в рамках одно-
именного проекта, который реа- 
лизуется Петрозаводским государ- 
ственным университетом и Инсти- 
тутом физкультуры Восточной 
Финляндии (ISLO) по программе 
приграничного сотрудничества 
Karelia ENI CBC Programm в 2018-
2019 гг.

- Это один из двух проектов 
Института физической культуры, 
спорта и туризма нашего универси-
тета, который реализуется по  про-
грамме приграничного сотрудниче-
ства. В настоящее время у ПетрГУ  
17 таких проектов. Это подтверж-
дает значимость нашего сотрудни-
чества с давними партнерами, осо-
бенно в вопросах качества, благо-
получия и здорового образа жизни. 
Развитие такого взаимодействия 

- приоритетная задача для наше-
го вуза, - отметила  М.С. Гвоздева, 
проректор по международной дея-
тельности ПетрГУ.

ПетрГУ как опорный универ-
ситет уделяет большое внимание 
развитию комфортной среды для 
проживания местного населения 
Республики Карелия, а также изуче-
нию возможностей региона в сфере 
туризма.

Что находится в фокусе вни-
мания, рассказала В.М. Кирилина, 
директор Института физической 
культуры, спорта и туризма: «В на-
стоящее время многие люди испы-
тывают недостаток информации о 
доступных спортивных площадках 
и объектах в приграничных райо-
нах, особенно это относится к ту-
ристам и людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Найти 
пути решения этих и других вопро-
сов призван наш семинар и в целом 
проект».

А.В. Ермашов, и.о. министра по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия, 

отметил, что взаимоотношения с 
зарубежными партнерами - это 
расширение горизонтов, простран-
ства и знаний.

В  ходе первого дня меропри-
ятия его участники - сотрудни-
ки ПетрГУ, представители Ми- 
нистерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия, спортивных 
организаций республики - об-
судили общую ситуацию в сфере 
физкультурно-оздоровительного и 
спортивного движения, остановив-
шись на деятельности Центра спор-
тивной подготовки,  Федерации 
плавания в Республике Карелия, 
дайвинг-клуба в Карелии и др.

В рамках проекта запланировано 
исследование уровня осведомлен-
ности местных жителей и туристов 
о возможностях и услугах спор-
тивных объектов в Петрозаводске 
и Йоэнсуу, а также оценка уровня 
доступности спортивных объектов 
данных городов для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Об опыте взаимодействия ПетрГУ  
и регионального правительства рассказали в Польше
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Ростиславу Науфальдовичу Дусаеву - 70 лет!

С 1976 г. Ростислав Науфаль- 
дович Дусаев работал секретарем 
в головном Совете по юридиче-
ским наукам MB и ССО РСФСР, 
затем был переведен старшим 
преподавателем Высшего поли-
тического училища МВД СССР, 
после чего почти пятнадцать лет 
проработал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом, заме-
стителем декана на юридическом 
факультете Ленгосуниверситета. В 
1980 г. стал лауреатом Всесоюзно- 
го конкурса научных работ моло-
дых ученых и специалистов в об-
ласти общественных наук.

В 1991 г. в соответствии с Пос- 
тановлением Правительства СССР 
об укреплении кадрового соста-
ва северных вузов был направлен 
в долгосрочную командировку в 
Петрозаводский государственный 
университет с целью создания там 
юридического факультета. При 
его активном участии в ПетрГУ 
и в Региональном институте 
управления, экономики и права 
при Правительстве Республики 
Карелия были созданы юридиче-
ские факультеты, где профессор 
Р.Н. Дусаев стал первым деканом. 

За активную правовую пропа-
ганду в 1994 г. юридический фа-
культет ПетрГУ был награжден  
медалью А.Ф. Кони. В этот год 
была создана первая в Российской 
Федерации «юридическая клини-
ка», которая успешно функциони-
рует в ПетрГУ и сегодня. 

В том же году при участии про-
фессора Р.Н. Дусаева была создана 
аспирантура по двум юридиче-
ским специальностям, выпуск-
ники которой успешно защитили 

диссертации и стали кандидатами 
юридических наук. У него прошли  
обучение почти 12000 высококва-
лифицированных юристов, специ-
алистов для органов юстиции, ко-
торые сейчас работают в Северо-
Западном регионе РФ. 

Таким образом, Р.Н. Дусаев 
является организатором государ-
ственной подготовки кадров вы-
сококвалифицированных юристов 
в Республике Карелия. Им созда-
ны два государственных юриди-
ческих факультета и Северный 
филиал Российской правовой 
академии Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

Сегодня Р.Н. Дусаев эффектив-
но участвует в экспертизе при-
нимаемого республиканского 
законодательства. В частности, 
поправки к закону о мировых су-
дьях РК были приняты именно 
в его редакции. При его актив-
ном участии проходило обсужде-
ние Проекта Конституции РК в 
Законодательном Собрании РК, он 
выступал с оценочными коммен-
тариями в периодической печати и  
проекта Конституции РФ.

В 1996-1999 гг. Р.Н. Дусаев 

- член коллегии Министерства 
юстиции Республики Карелия. С 
2001 по 2005 г. был членом кол-
легии Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Республике Карелия. С 2003 по 
2008 г. - членом квалификацион-
ной коллегии судей РК. С 2005 по 
2010 г. - членом научно-практи-
ческого совета Конституционного 
суда РК. С 2008 г. по настоящее 
время - член экспертного совета 
при Управлении по правам челове-
ка в РК.

В 1994, 1995, 2000 гг. за высокие 
профессиональные достижения 
был награжден Почетной грамотой 
Администрации Петрозаводска 
и включен в состав 100 лучших 
граждан этих лет. Имеет более 130 
научных публикаций, среди них  
10 книг.

Заслуги Р.Н. Дусаева в развитии 
правовой науки были признаны и 
за рубежом. В числе 2900 полити-
ков, бизнесменов и ученых он был 
включен в справочник Who is who 
in Russia (2001), а в следующем году  
Кембриджский международный 
биографический центр внес его 
имя в справочник 2000 outstanding 
Europeans of the 21 century. 

В 2009 г. Р.Н. Дусаев был на-
пражден Почетными грамо-
тами Верховного суда РК и 
Законодательного Собрания РК, 
в 2011 г. - Почетной грамотой 
Арбитражного суда РК.

С 2010 г. по настоящее вре-
мя Р.Н. Дусаев является членом 
Общественной палаты РК, руко-
водит межкомиссионной рабочей 
группой по экспертизе республи-
канского законодательства.
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ПетрГУ присоединился к акции  
«Тотальный диктант»

Ежегодная образовательная ак-
ция «Тотальный диктант» прошла 
в Петрозаводске уже в шестой раз и 
собрала 400 человек.

В этом году автором четырех 
текстов для диктанта стал Павел 
Басинский - российский писатель, 
литературовед и литературный кри-
тик. В Петрозаводске под диктовку 
артистов, ведущих и преподавателей 
участники написали текст «Ловец 
душ» (о пьесе М. Горького «На дне»).

ПетрГУ, опорный вуз Карелии, 
присоединился ко всемирной акции. 
Одним из диктаторов текста стала 
И.Ю. Провоторова, преподаватель 
сценической речи и актерского ма-
стерства Петрозаводской государ-
ственной консерватории.

Для студентов-иностранцев, изу- 
чающих русский язык, в ПетрГУ 
прошла акция TruD - это 10 зада- 
ний по тексту, который специ-
ально для диктанта пишет один 
из современных писателей. До- 
полнительно можно написать ко-
роткий отрывок под диктовку, что-

бы почувствовать всю атмосферу 
акции.

И.Ю. Провоторова, диктатор 
текста в ПетрГУ, поделилась впе-
чатлениями об участии в акции: 
«Участвую в роли диктатора в чет-
вертый раз, но хотела бы когда-ни-
будь побыть и в роли участника. 
Каждый раз, читая текст, думаю: вот 
здесь я бы допустила ошибку, тут бы 
я так написала».

Н.С. Хюнен, руководитель шта- 
ба  «Тотальный диктант» в Петроза- 
водске, отметила, что пишет диктант 
через некоторое время, когда текст 
уже забывается: «Никогда не было 
такого, чтобы я написала диктант на 

пятерку. Сложнее всего с пунктуа-
цией. Обсуждая тексты в комиссии, 
я каждый год выучиваю для себя ка-
кое-нибудь новое правило».

Одна из участниц - Алиса рас-
сказала, что принимает участие в 
акции с самого начала появления 
«ТД» в Петрозаводске - с 2014 года: 
«За все время только один раз полу-
чила пятерку, но, несмотря на это, 
каждый год хожу на диктант и про-
веряю свои знания. Здорово, что та-
кая акция появилась в нашем городе 
и что в ней участвует все больше же-
лающих».

«Тотальный диктант» - ежегод-
ная образовательная акция в форме 
добровольного диктанта для всех 
желающих. Цель акции: показать, 
что быть грамотным - важно для 
каждого человека; убедить, что зани-
маться русским языком нелегко, но 
увлекательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски. Столицей «ТД» 
в 2019 году стал Таллин (Эстония).

Иностранные студенты ПетрГУ приняли участие  
в тесте TruD

В этом году Петрозаводск впер-
вые присоединился к тесту для ино-
странцев TruD. Площадкой для его 
написания стал Петрозаводский го-
сударственный университет.

В четвертый раз одновременно 
с «Тотальным диктантом» в 150 го-
родах 46 стран пяти континентов, в 
том числе в Австралии, Аргентине, 
КНДР, США, Франции и России, все 
желающие писали тест TruD.

TruD предназначен для тех, кто 
изучает русский язык как иностран-
ный.

Петрозаводск впервые присо-
единился к написанию теста TruD, 
который позволил всем, кто изуча-
ет русский язык как иностранный, 
принять участие в акции вместе со 
всем миром. В написании диктан-
та приняли участие 29 студентов 
Института филологии, обучаю-
щихся по программе «Двойной ди-
плом», Медицинского института и 

подготовительного факультета.
Тест состоял из 10 увлекатель-

ных заданий разного уровня слож-
ности в формате олимпиады. Они 
расположены по мере усложнения в 
соответствии с уровнями владения 

русским языком. Максимальное ко-
личество баллов - 100.

Последнее испытание - написа-
ние небольшого диктанта, который 
разработан на основе оригиналь-
ного текста, чтобы участники TruD 
также имели возможность почув-

ствовать себя частью глобальной 
акции. 

Организаторами диктанта ста-
ли сотрудники кафедры русского 
языка как иностранного Института 
филологии кандидат филологичес- 
ких наук, доцент А.А. Котов, кан- 
дидат филологических наук Н.Г. Ур- 
ванцева, старший преподаватель 
Д.Ю. Евдокимова.

Под диктовку иностранные сту-
денты написали неадаптированный 
текст «Ловец душ». Для участников 
это задание было факультативным 
и в силу своей сложности оценива-
лось отдельно, но все участники на-
писали его. За диктант можно было 
получить оценку A, B, C, D или E.

Тест TruD нашел положитель-
ный отклик среди иностранных 
участников. Они выразили свое же-
лание прийти в университет в сле-
дующем году и выполнить задания 
по русскому языку.



8

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 300 экз.

(	711-045
7  E-mail: newspaper@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219

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 18.04.2019 в 12:00, фактическое — 18.04.2019 в 12:00.

Петрозаводский университет, № 15 (2535),
19 апреля 2019 г. 8

6+

ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Беляева а.а., алекСеева С.а.

«Разделяй с нами»
Состоялся 3-й слет Всероссий- 

ского экологического квеста «Раз- 
деляй с нами». Команда ПетрГУ 
Green Crew стала призером этого 
квеста и получила диплом (2-е ме-
сто) Ассоциации «зеленых» вузов 
России. 

Более 30 студенческих команд ак-
тивно участвуют во Всероссийском 
экологическом квесте «Разделяй с 
нами», посвященном внедрению 

раздельного сбора отходов в своем 
университете.

В ходе квеста студенты обрели 
новые знания, новых друзей, полу-
чили огромный опыт в выполнении 
заданий и умении проводить мас-
штабные мероприятия. Ребята об-
менялись опытом участия в квестах. 
Команда Green Crew узнала множе-
ство нюансов и хитростей, которые 
им пригодятся в будущем. 

Студенты прослушали лекции 
и выполнили командные проекты. 
Помимо знаний, они получили до-
кументы, которые направлены на 
создание собственного клуба, и при-
своили нашему университету зва-
ние «Зеленый вуз». Как признались 
ребята, они не собираются оста-
навливаться на достигнутом. Будут 
продолжать участвовать в квестах 
по теме «Экология» и дальше. 

Успех на III Международном фотоконкурсе  
«Мы учимся в России!»

Навстречу Победе!
Студенты кафедры отечествен-

ной истории Института истории, 
политических и социальных наук 
ПетрГУ Илья Герасев, магистрант 
I курса, и Жений Парфенов, сту-
дент IV курса, поисковики  фонда 
«Эстафета поколений», проводят 
цикл просветительских встреч с 
жителями как Петрозаводского го- 
родского округа, так и  райо-
нов Республики Карелия, по-
священных истории Великой 
Отечественной войны.

Был проведен урок Мужества в 

МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 48». Затем  состоялась 
встреча, посвященная первым 
дням Великой Отечественной во-
йны на территории Пряжинского 
района в августе - октябре 1941 
года в Этнокультурном центре 
района.

Жителям  были продемонстри- 
рованы документальные фильмы 
«Высота 168,5», «Рубежи Петроза- 
водска», снятые фондом «Эстафе- 
та поколений» совместно с Минис- 
терством культуры Республики Ка- 

релия и Национальным архи-
вом Республики Карелия, а также  
представлены уникальные пред-
меты, найденные в ходе поисковых 
работ на местах боев в Карелии. 
Выставка поисковых находок вы-
звала  интерес у участников встреч. 

Просветительская деятель-
ность студентов опорного вуза 
Республики Карелия расширяет 
возможности для популяриза-
ции поискового движения и со-
хранения исторической памяти о 
Великой Отечественной войне.

Студенты подготовительного 
факультета ПетрГУ второй год уча-
ствуют в этом конкурсе.

В 2018 году Якуб Отман за-
нял первое место в номинации 
«Путешествуя по России».

В этом году студентка подгото-
вительного факультета ПетрГУ Ань 
Нгуен Тхи Нгок (Вьетнам) послала 
на конкурс три фотографии. Все 

они были высоко оценены жюри и 
представлены на фотовыставке.

На фотоконкурс «Мы учимся в 
России!» поступило более 200 работ 
студентов из 25 стран мира. 

Победители были определены в 
трех номинациях: «Наши студен-
ческие будни», «Россия нашими 
глазами (пейзаж)», «Здравствуй, 
Россия!».


