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Сегодня в номере:
 • О  чем  говорили                                                           

на ректорате
с. 3

 • К   выставке  «Интерлес:  
Карелия»  готовы!

с. 4
 • Наши взяли «золото»

с. 6

 • На  сцене  –  ТИС!
с. 7

На агротехническом факультете состоялась торжественная церемония вручения ди-
пломов о высшем профессиональном образовании специалистам товароведения и экс-
пертизы товаров. Это уже второй выпуск товароведов в ПетрГУ.

От имени ректората 
ПетрГУ с этим знаменатель-
ным днем выпускников, их 
родителей и близких по-
здравил и вручил дипломы 
проректор по довузовской и 
профориентационной рабо-
те А.О. Лопуха. 

 «Учились не только вы, 
но и преподаватели. Многое 
приходилось делать впер-

вые, ведь вы – лишь второй 
выпуск направления подго-
товки "Товароведение и экс-
пертиза товаров". Уверен, 
вы получили нужную и ин-
тересную профессию. В до-
брый путь!», – пожелал декан 
агротехнического факульте-
та Никита Александрович 
Онищенко выпускникам.

Пресс-служба ПетрГУ
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Новости 22 июня – День   памяти  и  скорби
• Сотрудники Управления по 

воспитательной и социальной ра-
боте провели организационные со-
брания для студентов всех факуль-
тетов ПетрГУ, отправляющихся от-
дыхать на юг в период летних кани-
кул в санатории «Зорька» (Туапсе) и 
«Дельфин» (Адлер). 

Всего на собраниях присутство-
вало около 350 студентов. Они  по-
лучили инструкции, необходимые в 
пути, полную информацию о сана-
ториях и предоставляемых услугах: 
оздоровительных, спортивных и куль-
турно-массовых программах.

• 29 июня состоится вечер встре-
чи выпускников исторического фа-
культета ПетрГУ 1978 года.  Начало 
встречи в 12 часов.

• До открытия форума юбилей но-
го Международного молодежного фо-
рума «Гипербо рея» осталось всего 1,5 
месяца. 

Участников юбилейного форума 
ждут мастер-классы, встречи с из-
вестными журналистами,  политиками  
и творческими людьми. Помимо это-
го, «гиперборейцев» ждет обширная 
культурная и спортивная программа: 
турниры по футболу и волейболу, кон-
курс красоты и таланта «Мисс и мистер 
Гиперборея», ролевая игра, выступле-
ния известных российских артистов. 
В рамках образовательной программы 
форума будут работать тематические 
площадки по следующим направлени-
ям:

• «Молодежное предприниматель-
ство»;

• «Арт-пространство»;
• «Молодые политики»;
• «ВСЕ ДОМА»;
• «Школа КВН»;
• «Мультимедийная журналисти-

ка»;
• «Родина в твоем измерении» (па-

триотизм);
• «Счастье быть здоровым»;
• Международная площадка «Dis-

cover Russia» на английском языке;
• Курсы повышения квалифика-

ции для специалистов по работе с мо-
лодежью.

 Форум пройдет с 30 июля по 5 ав-
густа в Прионежском районе на бере-
гу Онежского озера.

Уважаемые студенты 
и аспиранты, преподаватели 

и сотрудники,  выпускники ПетрГУ! 
Дорогие ветераны, 

блокадники, труженики тыла! 
22 июня – одна из самых траги-

ческих дат нашей истории. В этот 
день 72 года назад началась Великая 
Отечественная война – самая кро-
вопролитная и жестокая в истории 
России и человечества. Этот день 
вошел в историю нашего Отечества 
как одна из самых печальных и тра-
гических дат. 

Память о тех страшных годах на-
всегда останется в сердцах наших 
соотечественников. Наши жертвы 
не измерить цифрами. Подвиг на-
ших отцов и дедов – выстоявших и 
победивших вопреки всем ужасам 
войны – пример на века последую-
щим поколениям. 

В этот день мы вспоминаем всех 
погибших на фронтах, замученных 
в фашистских лагерях и умерших в 
тылу от голода и лишений. Студенты 

и сотрудники Петрозаводского госу-
дарственного университета отваж-
но защищали Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны. Их 
имена высечены на мраморной ме-
мориальной доске в вестибюле глав-
ного корпуса ПетрГУ.    Мы скорбим 
по всем, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг и защитил свою 
Родину. Мы низко склоняем головы 
перед нашими дорогими ветеранами 
и благодарим их за мужество, стой-
кость и героизм.  Вечная слава по-
гибшим за честь и независимость 
Родины! 

Долгих лет жизни ветеранам и 
труженикам тыла! 

Уважаемые студенты и аспиран-
ты, преподаватели и сотрудники, 
выпускники! Желаю вам мирного 
созидательного труда и чистого неба 
над головой. Добра, согласия и бла-
гополучия вам и вашим близким. 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Общей химии Старший 
преподаватель (1)

Высшее 
профессиональное 

образование
Экономической

 теории 
и менеджмента

Доцент (2) Кандидат экономических наук

Физики твердого тела Старший 
преподаватель (1)

Кандидат физико-
математических наук

Русской литературы
 и журналистики Профессор (0,95) Доктор филологических наук

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.

25 июня в 15:30  в ауд. 361  главного корпуса состоится заседание Ученого 
совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:
1. Об  изменениях  в  системе  оплаты  труда  профессорско-преподаватель-

ского состава. 
Докладчик  А.В. Воронин.

2. Представление к ученому званию:
• Виноградовой Ирины Анатольевны к ученому званию профессора по ка-

федре фармакологии, организации и экономики фармации, микробиологии и 
гигиены;

• Пашкова Александра Михайловича к ученому званию профессора по ка-
федре истории дореволюционной России;

• Питухина Евгения Александровича к ученому званию профессора по ка-
федре прикладной математики и кибернетики.

3. Разное.
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НовостиПеред отпуском
В ПетрГУ состоялось заверша-

ющее в этом учебном году заседание 
ректората. 

Главный вопрос, обсуждаемый 
на заседании, – «О работе по под-
готовке к приему студентов в 2013 
году». 

С основным докладом выступил 
проректор по довузовской и профо-
риентационной работе Анатолий 
Осипович Лопуха. Он отметил, 
что в декабре и в марте были про-
ведены Дни открытых дверей уни-
верситета, в ноябре – День ПетрГУ 
в г. Питкяранте, в феврале – Дни 
ПетрГУ в г. Костомукше. 

«Сотрудники университета 
приняли участие во всех ярмар-
ках профессий во всех районах 
Карелии, в республиканской вы-
ставке "Молодежь: образование 
и карьера" в Петрозаводске 12–13 
апреля. Все факультеты подготови-
ли буклеты о своих направлениях 
обучения, которые используются 
приемной комиссией в мероприя-
тиях, проводимых университетом 
в республике и в Петрозаводске. 
Силами сотрудников Управления 
по довузовской и профориента-
ционной работе организована си-
стематическая образовательная 
деятельность 10 объединений до-
полнительного образования де-
тей. Различные курсы Открытого 
университета ПетрГУ  прослушали 
более 1100 взрослых и школьни-
ков», – рассказал Анатолий Оси-
пович. 

А.О. Лопуха проинформировал 
участников заседания о том, что в 
установленные сроки были подго-
товлены и опубликованы на сайте 
университета все локальные нор-
мативные акты по приему в вуз. 
«Сотрудники университета прини-
мали участие в проведении едино-

го государственного экзамена с 27 
мая по 10 июня в г. Петрозаводске 
и в районах Республики Карелия 
в качестве уполномоченных пред-
ставителей государственной экза-
менационной комиссии (22 чело-
века)», – обратил внимание А.О. 
Лопуха. 

Особое внимание в докладе 
было уделено вопросу о подго-
товке к приему абитуриентов в 
университет. «По результатам от-
крытого конкурса, объявленного 
Министерством образования и 
науки РФ, Петрозаводскому уни-
верситету установлены контроль-
ные цифры приема граждан для 
обучения за счет средств федераль-
ного бюджета на 2013 год в объеме 
1333 места (с Кольским филиалом 
ПетрГУ). Из них 1021 место на на-
правления бакалавриата (в 2012 г. – 
столько же), 163 места – по про-
граммам подготовки специалистов 
(в 2012 г. – 180 мест), 149 мест – 
по программам магистратуры (в 
2012 г. – 133 места). Для приема в 
Кольский филиал ПетрГУ выделе-
но 129 мест на направления бака-
лавриата и специалитета», – при-
вел данные проректор. 

Утвержден состав приемной ко-
миссии ПетрГУ на 2013 год, состав 
технических секретарей приемной 
комиссии. Проведено обучение (1 
этап) технических секретарей при-
емной комиссии силами сотруд-
ников РЦ НИТ. Прошли обучение 
в компьютерном классе с 15 по 31 
мая 122 человека. Постоянно об-
новляется информация на сайте 
(страница «Абитуриентам»), Г.М. 
Жукова отвечает по «горячей ли-
нии» на вопросы всех граждан, 
интересующихся приемной кампа-
нией. 

Пресс-служба ПетрГУ

Из почты ректора
На имя ректора ПетрГУ А.В. 

Воронина поступило благодар-
ственное письмо от ректора 
СПбГЛТУ А.В. Селиховкина.

Коллектив Санкт-Петербург-
ского государственного лесотех-
нического университета имени 
С.М. Ки рова высоко ценит сло-
жившиеся дружеские отноше-
ния между СПбГЛТУ и ПетрГУ и 

надеется на дальнейшее развитие 
и укрепление связей. 

Ректор СПбГЛТУ также вы-
разил глубокую признатель-
ность и благодарность А.В. Во-
ронину «за поздравления и доб рые 
пожелания в связи с 210-ле тием 
со дня ос нования Санкт-Петер-
бургского  го сударственного  ле -
со техническо го университета  
име  ни  С.М. Кирова».

• ПетрГУ принял участие в 16-й 
конференции Арктического уни-
верситета, состоявшейся в США.

В конференции приняли уча-
стие представители более 70 
научно-образовательных орга-
низаций из 13 стран (Канада, 
Финляндия, Швеция, Норвегия, 
Исландия, Гренландия, Россия, 
США, Китай и др.). ПетрГУ на кон-
ференции представляла директор 
Института международных про-
грамм Л.Ю. Куликовская. 

ПетрГУ с 2011 года являет ся 
полноправным членом Аркти чес кого 
университета, поэтому у студентов 
и преподавателей ПетрГУ имеется 
возможность принимать участие в 
международных программах и ме-
роприятиях, про водимых в рамках 
работы Ар ктического университе-
та.

Петрозаводский государствен-
ный университет с рабочим ви-
зитом посетил министр по при-
родопользованию и экологии 
Республики Карелия Виктор 
Федорович Чикалюк. 

Рабочая встреча прошла в IT-
парке ПетрГУ с участием Центра 
поддержки технологий и иннова-
ций ПетрГУ. ПетрГУ представлял 
профессор И.Р. Шегельман – пред-
седатель Общественного совета 
при министерстве. 

Основная тема встречи –  об-
суждение предстоящего заседания 
совета, на котором будут рассмо-
трены вопросы участия респу-
блики в реализации подписанного 
Владимиром Путиным перечня 
поручений по итогам заседания 
президиума Государственного со-
вета о повышении эффективности 
лесного комплекса, о развитии в 
Республике Карелия доброволь-
ной лесной сертификации, о про-
ведении в Петрозаводске между-
народной выставки «Интерлес-
Карелия».



Петрозаводский университет, № 22 (2295),
21  июня 2013 г. 4 МИР БЕЗ ГРАНИЦ

К выставке «Интерлес: Карелия»  готовы!

Мероприятие      состоится     25–27  ию-
ня на территории Студенческого 
городка ПетрГУ.

«Интерлес: Карелия» – это 
единственная в России специали-
зированная выставка по темати-
ке лесозаготовительной техники 
и оборудования для первичной 
обработки древесины, в ходе ко-
торой участники имеют возмож-
ность продемонстрировать рабо-
ту машин, станков, инструмента и 
другого оборудования в реальных 
условиях на специально подготов-
ленных площадках в лесу. 

В этом году участие в выставке 
«Интерлес: Карелия» примут ком-
пании из 12 стран, экспозиция  
развернется    более  чем   на  
10 000 кв. м, демонстраци-
онная площадь составит по-
рядка 10 га подготовленных 
участков леса, участие в де-
монстрационных показах 
примут более 100 единиц 
техники. 

Традиционно выставка 
проводится на нескольких 
площадках. Помимо стати-
ческой экспозиции, органи-
зована демонстрационная 
зона, на которой все дни 
выставки будет работать ле-
созаготовительная техника: 
харвестеры, форвардеры, 
скиддеры, мульчеры, чиппе-
ры, погрузчики, лесовозы, 
дорожно-строительная техника, 
оборудование для первичной де-
ревообработки. 

Самым ярким событием де-
ловой программы выставки 
«Интерлес: Карелия» станет шоу-
программа элитарных лесорубов 
STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES, 
которая пройдет в рамках вы-
ставки впервые в России! Лучшие 

в мире лесорубы про-
демонстрируют свое 
мастерство в ходе по-
казательных выступле-
ний. Для презентации 
программы в России 
была выбрана площад-
ка выставки «Интерлес: 
Карелия». 

По замыслу организаторов, 
помимо значимости выставки 
«Интерлес: Карелия» как уникаль-
ной демонстрационной площадки, 
основными преимуществами для 
участников станут: 100% профес-
сиональный состав посетителей – 
представителей более 1500 пред-
приятий ЛПК Северо-Западного 

ФО, возможность эффективной 
демонстрации новинок и опо-
вещения потенциальных клиен-
тов – потребителей оборудования 
и технологий, возможность по-
каза машин и станков в действии 
в реальных условиях, а также до-
полнительные возможности для 
продвижения в профессиональ-
ном сообществе через официаль-

ный путеводитель 
выставки, который 
будет распростра-
няться среди посети-
телей на выставке и в 
Интернете. 

Для привлечения 
максимально воз-
можного числа про-
фессиональных по-
сетителей будет ра-
ботать специальная 
байерская программа, 
в ходе которой для 

топ-менеджеров и профильных 
специалистов крупнейших лесо-
промышленных предприятий ор-
ганизаторы предложат специаль-
ные условия посещения выставки, 
участия в специализированных 
презентациях и проведения дело-
вых переговоров. 

Выставка «Интерлес: Карелия» 
призвана способствовать увеличе-
нию объемов продаж компаний-

участников, расширению и 
развитию межотраслевых и 
межрегиональных связей, 
обеспечению продвижения 
на региональный рынок пе-
редовых технологий, машин 
и оборудования для лесоза-
готовки. 

Участие в выставке при-
нимают более 60 компаний – 
производителей и поставщи-
ков технологий и оборудова-
ния для лесозаготовки, лес-
ного хозяйства и первичной 
обработки древесины. Среди 
участников выставки: Ponsse, 
Palfi nger, OFA, Olosfors, Log 
Max, Baltrotors, Komatsu 
Forest, Амкодор, Вермеер 

Рус Сервис, Новтрак, Коминвест-
АКМТ, СпецАвто-Восток, Техно-
Трейд-Регионы,  группа компа-
ний «Трактородеталь», Вольво-
Вос ток, Лесные машины, Юфа-
СНГ, Мартимекс, Scania, Mercedes, 
Техноком-СПб, В-Кран и др. 

Традиционно выставку «Ин-
тер лес: Карелия» сопровождает 
на сыщенная программа конгрес-
сных мероприятий, в рамках ко-
торой запланировано проведение 
отраслевой конференции, цикла 
профессиональных семинаров и 
круглых столов, специализиро-
ванных презентаций, онлайн-
конференций и бизнес-туров по 
тематикам лесозаготовки, марке-
тинга в лесной отрасли, лесного 
хозяйства, интенсивного лесо-
пользования, кадрового потен-
циала и др. 

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ пройдет Международная специализированная 
выставка-демонстрация лесозаготовительной, дорожно-
стро ите льной техники и транспорта «Интерлес: Карелия». 



Петрозаводский университет, № 22  (2295),
21 июня 2013 г. 5НАШИ  ВЫПУСКНИКИ 

Очерк о государственном регистраторе

До разговора со Светланой 
я знала о том, что она родилась 
в холодном и далеком городе 
Кировске, затем переехала в город 
Петрозаводск, поступила учить-
ся на юридический факультет 
ПетрГУ, окончила его с отличием,  
с 2006 года состоит в должности 
государственного регистрато-
ра в Управлении Рос реестра по  
Республике  Карелия  и превос-
ходно играет в шахматы. 

Однако такая краткая инфор-
мация не давала живого представ-
ления о человеке, я отправилась 
брать интервью. Первое, что меня 
впечатлило, – это голос – прият-
ный, мягкий и негромкий, а вто-
рое – глаза – очень внимательные 
к собеседнику. 

Я думаю, что государственная 
регистрация сравнима с шах-
матной доской. Государственные 
регистраторы руководствуются 
той же максимой, что и в шахма-
тах: «Только единственная верная 
комбинация может привести к 
успеху». 

Светлана за время работы осу-
ществила более чем 9000 регистраци-
онных действий. Для кого-то дан-

ная цифра может показаться 
незначительной, однако эта 
цифра – огромна, за каждым 
документом – стоит человек! 

Государственный реги-
стратор  – это специалист 
широкого профиля, который 
должен знать не только зе-
мельное право, гражданское 
право, но и разбираться в 
специальной терминологии, 
в проектной документации, 
как на дома, так и на линей-
ные объекты, земельные 
участки. Кроме того, профессия 
эта уникальна и тем, что на всю 
Карелию с 600 000 человек населе-
ния работают всего 69 регистрато-
ров. А ведь сделки с недвижимо-
стью совершаются  изо  дня  в  день. 

Я спросила, что главное в про-
фессии, и Светлана сказала до-
вольно просто: «Приносить поль-
зу людям». А на вопрос, в какой 
профессии, кроме собственной, 
хотела бы себя попробовать, Свет-
лана ответила, что в роли педаго-
га. Обе эти профессии направле-
ны  к   людям.   А  работа  с  людь-
ми –  это  великое  искусство. 

К государственным регистра-
торам обращаются разные заяви-
тели, многие не понимают всех 
нюансов сделок с недвижимо-
стью. Но всех людей должен услы-
шать, убедить и успокоить госу-
дарственный регистратор. 

Работа в жизни человека игра-
ет важную роль. Светлана еще со 
школьной скамьи мечтала посту-
пить на юридический факультет 
ПетрГУ. После его окончания она 
начала работать в Управлении, 
поставила для себя цель стать 
компетентным специалистом. На 
сегодняшний день Светлана явля-
ется главным специалистом в от-
деле регистрации прав.

 Однако работа – это не вся 
жизнь. Имя Светланы говорит 
само за себя! На вопрос, какое у 
нее любимое слово, она ответила: 
«Солнце». Этот человек любит 
жизнь, людей, природу. Помимо 
того что Светлана отлично владе-
ет искусством игры в шахматы, так 
еще вся ее семья обожает катать-
ся на горных лыжах. Светлана, ее 
любимые муж и двое сыновей не 
упускают шанса отправиться на 
покорение горных вершин. 

Светлана – это многогранный 
человек, который стремится быть 
полезной людям. 

Екатерина БРИЦЫНА

Более 130 выпускников Петрозаводского государственного 
университета работают сегодня в Управлении в сфере государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, государственного земельного надзора, землеустрой-
ства. Сегодня мы расскажем о Светлане Борисовне Осиповой, 
государственном регистраторе Управления Росреестра по 
Республике Карелия, выпускнице ПетрГУ.
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Наши взяли «золото»

В Москве состоялся очередной 
турнир по историческому фехто-
ванию. Соревнования прошли 
в рамках десятого историко-ре-
конструкторского  фестиваля  «Ры-
жий Север». 

Республику Карелия представ-
ляли спортсмены клуба историче-
ского фехтования и исторической 
реконструкции «Танненберг». 

Соревнования проводились по 
нескольким дисциплинам: щит – 
меч, меч – меч, меч – баклер 
(круглый малый щит). Женская 
номинация проводилась в двух 
из представленных видов состя-
заний: щит – меч и меч – меч. 
Галина Кохвакко, студентка 5-го 

курса филологи-
ческого факульте-
та специальности 
«Филологическое 
о б е с п е ч е н и е 
СМИ», взяла «зо-
лото» в номинации 
щит – меч и «брон-
зу» в номинации 
меч – меч. В по-
следней дисципли-
не продолжать бои 
в погоне за «золо-
том» было практи-
чески невозможно 
из-за полученной 

травмы руки. 
Также стоит от-

метить, что на дан-
ном всероссийском 
турнире «золото» 
Карелии принес и 
Алексей Петрик, 
тренер КИФ и ИР 
«Танненберг», кото-
рый отвоевал побе-
ду у Сергея Уколова, 
чемпиона мира по 
ИФ в 2013 году. 

Для справки: 
Галина Кохвакко 

является действую-
щей чемпионкой 
СНГ по историче-

скому фехтованию среди женщин, 
обладает семнадцатью золоты-
ми медалями со всероссийских и 
северо-западных турниров. Таким 
нетрадиционным экстремальным 
видом спорта, как историческое 
фехтование, начала заниматься 
четыре с половиной года назад. 

Тренируется у бронзового при-
зера чемпионата мира по ИФ 2012 
года  Алексея Петрика. Выступает 
в трех дисциплинах: щит – меч, 
меч – меч, меч – баклер (малый 
круглый щит). 

В этом году, как и в прошлом, 
получила право возглавлять жен-
скую сборную России по ИФ на 
Кубке СНГ, что состоится в авгу-
сте этого года в Одессе.

Пресс-служба ПетрГУ

Студентка филологического факультета Петрозаводского госу-
дарственного университета Галина Кохвакко завоевала «золото» на 
Всероссийском турнире по историческому фехтованию.

Готовимся к аттестации!

Второй этап ИГА проходил в 
форме экзамена в 8 компьютер-
ных классах в две смены с 9 до 12 
часов и с 12 до 15 часов. 

Для специальности «Фарма-
ция» тестовый экзамен проходил 
17 июня. 

Во время аттестации работала 
Итоговая государственная атте-
стационная комиссия под руко-
водством председателя ИГАК по 
специальности «Лечебное дело» 
профессора В.Ф. Жданова и пред-
седателя ИГАК по специальности 
«Педиатрия» профессора И.Ю. 
Мельниковой, в состав комиссии 
вошли декан медицинского фа-
культета профессор, д.м.н. А.Т. 

Балашов, замдекана 
к.м.н. М.Э. Шубина и 
др. 

Первый раз итого-
вая государственная 
аттестация проводи-
лась в режиме тесто-
вого экзамена на базе 
сервера дистанционно-
го обучения Blackboard 
Learn. 

К аттестации отдел 
электронных образо-
вательных ресурсов Учебно-
методического управления 
ПетрГУ (начальник отдела – 
к.пед.н.  А.Н.  Ко рякина) совмест-
но с преподавателями медицин-

ского факультета подготовили 
банк тестовых за даний (более 
5000 вопросов). 

Учебно-методическое 
управление ПетрГУ

Для студентов медицинского факультета  ПетрГУ 
специальнос тей «Лечебное дело» и «Педиатрия» старто-
вала Итоговая государственная аттестация (ИГА), в кото-
рой  участвуют 142 выпускника.
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«Когда в 1989 году в апрель-
ском номере журнала "Юность" 
впервые был опубликован "Сказ 
про Федота-cтрельца, удалого 
молодца" Л. Филатова, весь 
розничный тираж раскупили за 
пару дней. Для читающей публи-
ки стало откровением, что актер, 
знакомый всем по фильмам, умеет 
еще и писать такие по-настоящему 
смешные сказки. Несколько лет 
после этой публикации в стране 
был "стрельцовый" бум: в театрах 
и даже школах ставили спектакли       
по "Сказу", автора на всех встречах 
со зрителями просили прочитать 
хотя бы "отрывок про Федота", 
текст растащили на цитаты»,  – 
поделился воспоминаниями ху-
до жественный руководитель сту-
денческого театра им. Сунгурова 
Георгий Юрьевич Михайлюк. 

«В нашей пишущей стране 
пишут даже на стене. Вот и мне 
пришла охота быть со всеми 
наравне!» – так в шутливом 
интервью объяснил когда-то Ле-
онид Филатов, с чего это он вдруг 
взял и сочинил «Про Федота». 

По словам Г. Ми-
хайлюка, выбор пье-
сы – всегда очень 
трудный процесс: 
«Мы стараемся вы-
брать такую пье су, 
чтобы было за-
дей ствовано как 
можно больше ак-
теров. Театр у нас 
большой, в нем за-
действованы око ло 
45 человек». – «Мы 
работали с удовольствием. Я считаю, 
что спектакль получился»,  – вы-
разил свое мнение Георгий Юрь-
евич. 

Кстати, на подготовку спек-
такля ушло около года: возникали 
некоторые сложности, например  
с подбором актеров – несколько 
раз менялись цари, няньки. 

Впервые за многие годы  
артистам были сшиты костюмы, 
что стало возможным благодаря  
Программе стратегического раз-
вития. 

Премьера спектакля сос то-
ялась 17 июня. «Поскольку не 

все сумели посмотреть, к нам 
поступали звонки  с просьбой 
повторить спектакль, и мы 
решили еще раз сыграть. Можно 
считать постановку подарком 
студентам перед сессией или 
летними каникулами», – отметил 
Георгий Юрьевич. 

В театре всегда рады но-
вым  актерам. Уважаемые перво-
курсники и второкурсники,  если 
вы чувствуете в  себе  способности   
и желание научиться актерскому 
мастерству,  приходите  в  ТИС 
уже 1 сентября! 

Елена САВЕНКО

На сцене ПетрГУ прошел второй премьерный 
спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого 
молодца» по пьесе Леонида Филатова.

Красная книга

В обсуждении приняли уча-
стие представители органов ис-
полнительной власти региона, 
научных учреждений, федераль-
ных и региональных особо охра-
няемых природных территорий и 
общественных организаций. 

Пет розаводский госуниверси-
тет представлял декан эколого-
биологического факультета Эр-
нест Викторович Ивантер. 

По словам Э.В. Ивантера, су-
ществующая Красная книга – 
очень хорошее издание, которое 
требует лишь небольшой кор-
ректировки, и принципиально 

что-то в ней менять нет смысла. 
«Максимум что нам нужно – еще 
внимательнее отнестись к стату-
сам и категориям, учитывая тот 
факт, что все виды, которые зане-
сены в  Красную  книгу,  соглас но 
закону  автоматически  становят ся 
неэксплуатируемыми. Поэтому 
при переиздании мы должны это 
предусмотреть, чтобы не возни-
кало абсурдных ситуаций, когда 
абсолютно прекращается исполь-
зование того или иного вида, как 
было с лососем например», – от-
метил профессор. 

В ходе работы над изданием 
будет создана база данных, куда 
войдут сведения обо всех редких 
и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений и живот-
ных, обитающих на территории 
Карелии. Книга будет переиздана 
к 100-летнему юбилею Карелии. 

Справка: 
Красная книга Республики 

Карелия – список редких и на-
ходящихся под угрозой исчез-
новения животных, растений 
и грибов – была подготовлена 
учеными Карельского научного 
центра РАН и Петрозаводского 
государственного университета и 
уже выдержала несколько изда-
ний. Последнее, вышедшее в 2008 
году, включало около 800 редких 
видов.  

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ стал  участником  круглого стола в Министерстве по 
природопользованию и экологии Республики Карелия. Подготовка 
нового  издания Красной книги Карелии – такова была основная 
те ма  круглого  стола. 
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Саморазвитию – зеленая дорога
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В начале  учебного   года  в   ПетрГУ   
в рамках Программы стратегиче-
ского развития для аспирантов и 
молодых научно-педагогических 
работников вуза был объявлен 
конкурс профессионального са-
моразвития в образовательной и 
научно-исследовательской дея-
тельности. 

Конкурсный отбор был ор-
ганизован среди аспирантов и 
молодых преподавателей. Всего 
было подано 52 заявки. По итогам 
работы конкурсной комиссии в 
составе проректоров, директо-
ров и сотрудников институтов 
комплексных исследований, ис-
полнительной дирекции ПСР 
под председательством ректора 
А.В. Воронина победителями при-
знаны 27 человек (9 аспирантов, 6 
преподавателей до 30 лет без уче-
ной степени, 11 молодых кандида-
тов наук  до  35  лет, 1  доктор  наук  
до 40 лет). 

Спроектировать и реализовать 
программу профессионально-
го саморазвития, учитывающую 
разноплановую деятельность пре-
подавателя: научную (работу над 
диссертационным исследовани-
ем, публикационную активность, 
участие в НИОКР, НИР), обра-

зовательную и ме-
тодическую (раз-
работку рабочих 
программ, учебно-
м е т о д и ч е с к и х 
комплексов, элек-
тронных учебно-
м е т о д и ч е с к и х 
комплексов, учеб-
ных пособий), ин-
новационную (уча-
стие в инноваци-
онных конкурсах, 
разработку патен-
тов, регистрацию 
ноу-хау, интеллектуальной соб-
ственности и др.), а также повыше-
ние квалификации на российских 
и зарубежных обра зовательных 
площадках – таковы были задачи, 
поставленные перед участника-
ми. За это время 11 победителей 
конкурса опубликовали статьи в 
журналах перечня ВАК, 5 – в рос-
сийских журналах, 3 участника 
опубликовали 6 статей в между-
народных журналах, подготовле-
ны три монографии. Аспиранты 
и молодые ученые активно при-
нимали участие в российских (19) 
и международных (27) конферен-
циях. 

Разработаны 28 рабочих про-
грамм, 14 УМКД, 14 
ЭУМКД,  6 методи-
ческих и 9 учебных 
пособий. 14 человек 
выполнили 20 вну-
тривузовских, 4 ре-
гиональных, 28 рос-
сийских, 6 междуна-
родных проектов. 

13 конкурсантов 
повысили свою ква-
лификацию как во 
внутривузовской си-
стеме, так  и  на  об-
разовательных пло-
щадках  России (6), за 

рубежом (11). Победителям кон-
курса по итогам выполнения про-
граммы профессионального са-
моразвития будет выплачен грант 
в размере 50 000 руб.

 В следующем учебном году 
планируется продолжить прове-
дение конкурса программ профес-
сионального саморазвития, уча-
стие в котором смогут принять не 
только представители ПетрГУ, но 
и аспиранты и молодые научно-
педагогические работники КГПА. 

Вся информация о конкурсе 
размещается на странице опе-
ратора конкурсного отбора – 
Института непрерывного образо-
вания. 

Конкурс направлен на содей-
ствие реализации творческого 
потенциала аспирантов, молодых 
преподавателей и ученых ПетрГУ, 
привлечение их к работе по реа-
лизации основных направлений 
развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации, 
приоритетных направлений раз-
вития университета, инициирова-
нию и реализации проектов раз-
вития образовательной и научно-
исследовательской деятельности 
в рамках Программы стратегиче-
ского  развития  ПетрГУ. 

Арина  НОПОЛА

В ПетрГУ состоялась публичная защита программ 
профессионального саморазвития аспирантов и мо-
лодых научно-педагогических работников вуза.


