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В Петрозаводске прошла
«Школа Зильбера: Открытый форум - 2016»

Открыл конференцию про-
фессор Анатолий Петрович 
Зильбер, основоположник 
службы интенсивной терапии, 
анестезии и реанимации, заве-
дующий кафедрой лучевой ди-
агностики и лучевой терапии с 
курсом критической и респи-
раторной медицины ПетрГУ. 

А.П. Зильбер в привет-
ственном слове к участникам и 
гостям конференции пожелал 
всем   радостного и плодотвор-
ного совершенствования свое-
го образования в критической ме-
дицине и гуманитарной культуре.

50 лет назад в Петрозаводском 
государственном университете 
был создан курс анестезиологии-
реаниматологии. Это был первый 
самостоятельный курс по этой 
специальности, организован-
ный в медицинских вузах СССР. 
Инициатором этого события, а 
также заведующим нового курса 
стал 35-летний врач анестезиолог-
реаниматолог, в то время до-
цент медицинского факультета 
Петрозаводского университета 
Анатолий Петрович Зильбер.

В сентябре этого года испол-
нилось 50 лет также кафедре ане-
стезиологии и реаниматологии 
имени В.Л. Ваневского Северо-
Западного государственного ме-
дицинского университета имени 
И.И. Мечникова, которой руко-
водит Константин Михайлович 
Лебединский, сопредседатель кон-
ференции,  председатель Комитета 
по европейскому анестезиологиче-
скому образованию (СЕЕА) и ре-
дактор вебсайта Европейского об-
щества анестезиологии (ESA), член 
Научного комитета Всемирной фе-
дерации обществ анестезиологов 
(WFSA).

«Школа Зильбера – первый 
пример чисто образовательной 
конференции. Здесь нет скучных 
научных докладов. Мы собираем 

лучших практикующих лекторов 
страны. Сейчас такая форма ак-
тивно копируется. Это означает, 
что формат образовательной кон-
ференции востребован», – подчер-
кнул К.М. Лебединский.

С приветствием к участникам  
конференции обратился министр 
здравоохранения Республики 
Карелия Ерванд Арутюнович 
Хидишян. Он, в частности,
отметил: «Анатолий Петрович, 
создавший эту конференцию, сто-
ит у истоков всего здравоохране-
ния республики. Сегодня  про-
фессор Зильбер известен далеко за 
пределами Российской Федерации. 
Известен как врач-профессионал, 
преподаватель, профессор, кото-
рый читает лекции в ведущих уни-
верситетах мира! Спасибо, что Вы 
создали такую ежегодную Школу. 
Я знаю, что и в этот раз приедут 
участники со многих городов 
России, стран СНГ и Европы. 
Желаю всем успехов в работе кон-
ференции!»

Директор медицинского инсти-
тута ПетрГУ Александр Тимо-
феевич Балашов отметил: «Насто-
ящая конференция –  праздник не 
только для анестезиологов, реани-
матологов, но и для врачей смеж-
ных специальностей. Кафедра 
всегда бала первой. Помимо меди-
цинских проблем кафедра также 
интересуется вопросами гумани-
тарной культуры врача, ее местом 

в медицинском образовании. 
Эта единственная кафедра в 
стране с таким уклоном. В та-
кой день особенно приятно по-
здравлять кафедру с юбилеем! 
С праздником вас! Успехов!»

Элиссан Владимирович 
Шандалович, бывший студент 
А.П. Зильбера, а сегодня пред-
седатель Законодательного со-
брания Республики Карелия, 
пришел, чтобы лично поздра-
вить своего преподавателя и 
кафедру, а также попривет-

ствовать участников конферен-
ции. От Законодательного собра-
ния РК Э.В. Шандалович вручил 
благодарственное письмо коллек-
тиву кафедры за большой вклад 
в развитие медицинской науки 
и системы здравоохранения в 
Республике Карелия.

Ежегодная образовательная 
конференция по актуальным про-
блемам медицины критических 
состояний (МКС) в первую оче-
редь посвящена подготовке специ-
алистов. Лучшие лекторы России, 
ближнего и дальнего зарубежья 
имеют главной целью улучшить 
образование врачей, работающих в 
медицине критических состояний. 
На Школе проходили семинары и 
практические занятия, лекции по 
наиболее актуальным вопросам  
(анестезиологии, интенсивной те-
рапии, неотложной медицины) и 
смежных дисциплин. Участники 
познакомились с выставкой обору-
дования и медикаментов по анесте-
зиологии, интенсивной терапии, 
реаниматологии, неотложной, ре-
спираторной медицине и медицине 
катастроф, новой образовательной 
технике и технологиям. Также со-
стоялось демонстрационное озна-
комление с компьютерными про-
граммами, действующими в МКС, 
тренировка на различных трена-
жёрах и симуляторах трудных про-
блем, возникающих в повседневной 
клинической практике МКС. 
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*     *     *

26 октября пройдет последний 
тренинг проекта «People for 
people» волонтерского студенче-
ского объединения «Преодоление». 

Тренинг «Говори!» посвящен 
ораторскому мастерству.

Начало в 19:00, в главном корпусе 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

Проект «People for people» 
реализует отдел по социальной  
работе ПетрГУ при поддержке 
Международной программы 
«Bridge It!».

*     *     *

8 ноября в актовом зале главного 
корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) 
пройдет юбилейный вечер, 
посвященный 60-летию высшего 
физкультурного образования в 
Республике Карелия. 

Начало – в 16:00.
В программе вечера поздра-

вления от официальных лиц, 
первых выпускников факультета 
физической культуры и нынешних 
студентов института физической 
культуры, спорта и туризма. С 
танцевальными и спортивными 
номерами на вечере выступят 
участники клуба «Ритм» и 
воспитанники детско-юношеских 
спортивных школ. 

С 15 часов в фойе актового 
зала будет работать фотовыставка, 
посвященная этапам становления 
высшего физкультурного образо-
вания в Республике Карелия. 
Отдельными стендами будут 
представлены научные и учебно-
методические  труды препо-
давателей института физической 
культуры, спорта и туризма.

*     *     *

24 ноября в 17:00 в актовом зале 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
торжественное мероприятие, по-
священное 50-летию со дня 
обрязования Студенческих стро-
ительных отрядов (ССО).

Ректорат (октябрь) 
Провел заседание ректор уни-

верситета А.В. Воронин.
По первому вопросу высту-

пил проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов. Он представил инфор-
мацию об итогах приёмной кампа-
нии 2016 года.

Всего на 1-й курс (направле-
ния бакалавриата и специалите-
та) принято 1393 чел. (в том чис-
ле по целевому приёму – 86 чел., 
в рамках квоты по особому пра-
ву – 34 чел.). Во время приемной 
кампании было подано 7616 заяв-
лений от 2480 физических лиц.  В 
целом по вузу конкурс составил 5,8 
заявлений на место, а средний балл 
ЕГЭ – 66,6.

В ПетрГУ поступили ребята из 
Карелии (1104 чел.,  из них из  Пе-
трозаводска – 608 чел.), СЗФО 
(Мурманская, Ленинградская, Во-
логодская, Архангельская, Новго-
родская области, Санкт-Петербург 
– 197 чел.), других регионов России 
(Московская, Волгоградская, Челя-

бинская, Курганская, Воронежская, 
Астраханская обл., Краснодарский, 
Красноярский, Ставропольский 
край, Респ. Коми, Крым). Поступи-
ли ребята и из других государств.

Проректор отметил, что больше 
всего поступивших в ПетрГУ из та-
ких  образовательных учреждений 
Петрозаводска, как: Лицей №1, Уни-
верситетский лицей и Лицей №40. 
Много абитуриентов поступало из 
Кондопожского, Медвежьегорского 
и Сегежского районов.

На направления магистратуры 
принято – 235 человек, а на заочное 
отделение (бакалавриат, специали-
тет) – 235 человек.

Также К.Г. Тарасов обозначил 
контрольные цифры приема и опре-
делил задачи по организации приема 
на 2017 год. 

По второму вопросу «О введении 
эффективных контрактов» высту-
пил первый проректор ПетрГУ 
С.Т. Коржов.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Электроники и элек-
троэнергетики Доцент (1) Кандидат физико-

математических наук
31.01.2017

пр. Ленина, д. 33

Электроники и элек-
троэнергетики

Доцент 
(0,75)

Кандидат физико-
математических наук

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Электроники и элек-
троэнергетики Доцент (0,5)

Кандидат физико-
математических наук, 

ученое звание — доцент

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Общей физики Доцент (1) Кандидат физико-
математических наук

31.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Зарубежной исто-
рии, политологии 
и международных 

отношений

Доцент (1) Кандидат политических наук 19.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Транспортных и тех-
нологических машин Доцент (1)

Кандидат технических наук, 
ученое звание — доцент

26.01.2017
пр. Ленина, д. 33

Ботаники и физио-
логии растений

Доцент 
(0,95)

Кандидат биологических наук, 
ученое звание — доцент

22.12.2016
ул. Красноармейская, д. 31

Зоологии и экологии Доцент (0,5) Кандидат биологических наук, 
ученое звание — доцент

22.12.2016
ул. Красноармейская, д. 31

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

25 октября 2016 г. в 15:30 в 
361 ауд. главного корпуса состоит-
ся заседание ученого совета ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государствен-
ный университет».

Повестка дня:
1. Об итогах приема в 2016 г. и 

задачах по организации приема в 
2017 г. (докладчик К.Г. Тарасов.)

2. О конкурсном избрании на 

должность доцента кафедры физи-
ки твердого тела (О.Н. Ивашенков).

3. О конкурсном избрании на 
должность доцента кафедры физи-
ки твердого тела (Л.А. Луговская).

4. О конкурсном избрании на 
должность доцента кафедры физи-
ки твердого тела (В.Б. Пикулев). 

5. Разное.

Заседание ученого совета
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Инновационно-технологический парк ПетрГУ 
посетила делегация из ЯНАО

Делегацию возглавила вице-
губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Ирина Борисовна 
Соколова.

Начальник управления по 
инновационно-производственной 
деятельности Ольга Юрьевна 
Дербенева проинформировала 
вице-губернатора о деятельности 
инновационно-технологического 
парка. В настоящее время здесь ра-
ботает более 400 человек и создано 
28 малых инновационных пред-
приятий.

И.Б. Соколова и ее коллеги 
познакомились с разработ-
ками и проектами малых ин-
новационных предприятий и 
технологических центров уни-
верситета. Презентацию про-
ектов провели сами разработ-

чики: А.И. Шабаев (компания 
«Опти-софт»), А.П. Мощевикин
(лаборатория технологий лока-
ции промышленных объектов), 
В.А. Гуртов и С.В. Шабаева (Центр 
бюджетного мониторинга).

Гости IT-парка узнали, что 
специфика работы Центра бюд-
жетного мониторинга заключает-
ся в предоставлении IT-услуг для 
органов региональной и федераль-
ной исполнительной власти. Центр 
занимается исследованием и про-
гнозированием кадрового обеспе-
чения региона. В этом году центр 
создал две системы мониторинга 
для Республики Саха (Якутия) и 
Томской области, которые сочета-
ют в себе количественное и каче-
ственное прогнозирование востре-
бованных специальностей. В  2015 

году по заказу Минобрнауки РФ 
был выполнен прогноз кадрового 
обеспечения и оценка мощности  
системы образования Арктической 
зоны.

В лаборатории технологий ло-
кации промышленных объектов 
рассказали о средствах для об-
наружения шахтеров в шахтах, в 
Опти-софт – о коммерциализации 
результатов интеллектуальной де-
ятельности в области автоматиза-
ции систем управления.

«Мне очень понравилась разра-
ботка для кадрового обеспечения 
региона. Эту работу нужно продол-
жать, потому что в каждом регионе 
есть своя специфика», – отметила в 
завершении визита И.Б. Соколова.

ПетрГУ посетила делегация из г. Нарва (Эстония)
Международное сотрудниче-

ство – одно из активно развиваю-
щихся направлений деятельности 
Петрозаводского государственно-
го университета. 

Ежегодно вуз посещают деле-
гации разных иностранных госу-
дарств. В этот раз гостями универ-
ситета стали мэр г. Нарва Тармо 
Таммисте и председатель горсо-
брания г. Нарва Александр Ефимов 
(выпускник юридического факуль-
тета ПетрГУ 2007 года).

На встрече с ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным, в которой так-
же приняли участие проректор 
по международной деятельно-
сти М.С. Гвоздева и проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов, об-
суждались перспективы развития 
сотрудничества Петрозаводского 
государственного университета с 
Нарвским колледжем Тартуского 
университета.

«Наши университеты имеют 
давние связи. Во время Великой 
Отечественной войны почти весь 
фонд Научной библиотеки уни-
верситета погиб. После оконча-
ния войны большую помощь в 
пополнении библиотеки оказал в 
том числе Тартуский университет. 
Уверен, и в настоящем у нас есть 

широкое поле для сотрудничества 
и обмена опытом», – отметил в на-
чале встречи А.В. Воронин.

Гости университета узнали о 
том, что в университете дважды 
в год проводятся сборы програм-
мистов, активно ведется работа со 
школьниками в области робото-
техники, планируется создать два 
иннопарка – педагогический и гу-
манитарный и др.

«Нам было бы интересно более 
детально познакомиться с опытом 
и разработками Петрозаводского 

университета, а также опреде-
лить приоритетные направления 
взаимодействия», – сказал Тармо 
Таммисте.

Знакомство с ПетрГУ продол-
жилось экскурсией в Музей исто-
рии ПетрГУ.

Посещение ПетрГУ состоялось 
в рамках официального визита 
делегации г. Нарва (Эстония) в 
г. Петрозаводск.

Пресс-служба ПетрГУ
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Высокий КПД от КТП

– Каждый ребенок в детстве 
мечтает о том, кем он станет, когда 
вырастет. Кем вы себя видели?

 Алексей:   
– Класса до 9 даже не задумывал-

ся, а после стало ясно – программи-
стом. Все началось с того, что в 6 или 
7 классе по информатике мы изучали 
программу «Лого миры», в которой 
надо было давать команды черепаш-
ке. Это оказалось очень интересно! 
Алла Александровна Нестеренко, 
учительница информатики в гимна-
зии №30 г. Петрозаводска, заметила 
неподдельный интерес и пригласи-
ла нас с братом заниматься в кружке 
по программированию. Чуть позже 
мы познакомились с профессором 
ПетрГУ Владимиром Алексеевичем 
Кузнецовым, который пригласил в 
Клуб творчества программистов, 
где олимпиадное программирова-
ние затянуло с головой. Ему мы по-
свящали почти 3-4 вечера в неделю 
и почти все воскресенья с 10 класса 
школы до  4 курса университета и 
2-3 раза в год по 2 недели почти кру-
глосуточно, с перерывами на сон во 
время сборов программистов. Са-
мое главное, программировать не 
становилось менее интересно, по-
тому что решение каждой задачи - 
творческий процесс.

Илья: 
– В школе математика и инфор-

матика давались мне особенно лег-
ко, поэтому уже тогда я связывал 
свою жизнь с программированием, 
хотя сначала хотел стать математи-
ком. Мое желание укрепилось во 
время занятий в Клубе творчества 
программистов ПетрГУ, куда меня и 
моего брата пригласил заниматься 
без преувеличения великий чело-
век, основатель клуба – Владимир 
Алексеевич Кузнецов.

– Интересно ли проходили тре-
нировки и занятия в КТП?

Алексей: 
– Если бы не было интересно, я 

бы этим столько лет не занимался. 
Решение задач – процесс сам по себе 
увлекательный. Понимание слож-
ного алгоритма – тоже интересный 
процесс. Тренировки и занятия как 
раз из этих процессов и состояли.

Илья: 
– Да! Может, не все видят инте-

рес в сидении за одним компьюте-
ром втроем в течение пяти часов 
каждое воскресенье и решением за-
дач, но, когда втянешься – это увле-
кательно. Задачи иногда попадают-
ся очень интересные, от решения 
которых испытываешь огромную 
радость. Наверное, так художни-
ки себя чувствуют, когда нарисуют 
шедевр.

– Можно ли назвать, Владими-
ра Алексеевича не просто руко-
водителем клуба, а наставником, 
другом?

Алексей: 
– Для меня Владимир Алексее-

вич прежде всего наставник и член 
семьи, а уже потом руководитель.  
Конечно, он очень быстро и эффек-
тивно всегда решал текущие вопро-
сы, но не это главное. Главное – по-
стоянная подпитка энтузиазмом, 
поддержка в трудную минуту. Он 
на протяжении долгих лет объеди-
нял и поддерживал всех участников 
клуба.

Илья: 
– Несомненно. Он всегда помо-

гал, наставлял и, можно даже ска-
зать, дружил со всеми участниками 
клуба. До сих пор я с огромным удо-
вольствием захожу к нему в гости, 
когда приезжаю в Петрозаводск.

– Как повлияли на ваше про-
фессиональное становление заня-
тия в Клубе творчества програм-
мистов и сборы программистов в 
ПетрГУ?

Алексей: 
– КТП дал огромный багаж зна-

ний, умение быстро понимать чу-
жой код и исправлять в нем ошибки, 
а также научил работать в команде, 
что мне очень сейчас помогает.  Для 
олимпиадника нельзя придумать 
тренировки лучше, чем сборы в 
ПетрГУ. Благодаря атмосфере, соз-
данной и поддерживаемой, в первую 
очередь, Владимиром Алексеевичем 
Кузнецовым, на эти сборы с огром-
ным удовольствием съезжаются 
сильнейшие тренеры и команды со 
всей России и других стран. Обмен 
опытом между командами, задачи 
от сильнейших тренеров – все это 
делает сборы полезными.

Илья: 
– Да. Это самая интенсивная, ин-

тересная и полезная часть трениро-
вок. Сборы дали самый ощутимый 
вклад в мое развитие. В отличие 
от обычных тренировок, на сборы 
приезжают талантливые ребята и 
лучшие тренеры со всей России и 
зарубежья. Это потрясающая пло-
щадка для обмена опытом и зна-
ниями. Это интересные лекции, по-
стоянное живое общение,  здоровая 
конкуренция и взаимопомощь.

– Призовое место на чемпиона-
те мира стало для вас наградой за 
кропотливый и многолетний труд. 
Принесла ли эта победа свои диви-
денды в будущем?

Что такое КПД известно всем из школьного курса физики, но не многие сразу ответят, что означает вторая 
аббревиатура. 

За нею скрывается Клуб творчества программистов ПетрГУ, в котором уже более 20 лет эффективно обуча-
ют карельских школьников и студентов математическому моделированию, оптимизации, теории алгоритмов и 
программированию.

Клуб открыт как для профессионалов, так и для начинающих, и является отличной стартовой площадкой для 
трудоустройства в IT-бизнесе (Google, IBM, Metso Automation). Убедительным аргументом в пользу этого говорит 
профессиональный путь Алексея и Ильи Николаевских, выпускников института математики и информационных 
технологий ПетрГУ, серебряных призеров Чемпионата мира по командному программированию среди студентов 
(International Collegiate Programming Contest), который прошел в феврале 2010 года в Харбине (Китай). В каких 
IT-компаниях работают молодые люди и какие советы начинающим айтишникам они дают, читайте в нашем 
интервью.
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Алексей: 
Призовое место, несомненно, 

стало наградой для нашей команды: 
Владимира Алексеевича Кузнецова, 
Дениса Петровича Власова, Дениса 
Денисова, меня и моего брата и дру-
гих людей. Этот результат показал, 
что 8 лет были потрачены не зря!

Успех на международном тур-
нире, также как и диплом вуза, 
«говорит» работодателю о знаниях 
и уровне соискателя и позволяет 
пройти собеседование в упрощен-
ной форме.

Илья: 
– Медаль на чемпионате мира – 

это моя высшая награда, которой 
я горжусь. Кроме того, все время 
моего обучения мне постоянно пи-
сали рекрутеры из ведущих миро-
вых фирм, создающих программ-
ное обеспечение. Именно так я уже 
устроился работать в компанию 
«Google».

– Прошло 5 лет с тех пор, как вы 
окончили вуз. Если снова нужно 
было начать учебу в университете, 
поступили бы в ПетрГУ? И почему 
когда-то Вы выбрали именно его?

Алексей: 
–  Занятия в КТП, общение с 

Владимиром Алексеевичем Кузне-
цовым и другими преподавателями 
университета определили мой вы-
бор – только ПетрГУ! И сейчас я бы 
вновь стал его студентом.

Считаю, что самая главная цен-
ность университета – преподавате-
ли, которые умеют объяснять слож-
ный материал понятно, и не менее 
важно, интересно.

Всякие предубеждения, что в 
крупных столичных вузах програм-
ма шире и престижа больше – это 
все маркетинговые уловки, на мой 
взгляд. Конечно, выпускник МГУ 
звучит солиднее, но дипломы име-
ют одинаковую силу и не оценива-
ются при приеме на работу. Однако 
все же столичные вузы имеют не-
которое конкурентное преимуще-
ство – географическое положение 
и связи с крупными российскими 
фирмами. Но и этого недостаточно, 
чтобы гарантировать дальнейшее 
трудоустройство в солидной фирме. 
Главное – знания, а их ПетрГУ обе-
спечивает на должном уровне.

Илья: 
– На момент поступления я 

четко понимал, что путевка в мою 
будущую карьеру будет связана 
с олимпиадным программирова-

нием, поэтому вуз я выбирал по 
особым критериям: университет 
должен предложить качественную 
образовательную программу и при 
нем должен работать олимпиадный 
клуб программистов. В отношении 
ПетрГУ все сошлось! Именно поэ-
тому у меня даже не было никаких 
сомнений куда поступать!

– Что бы вы порекомендовали 
студентам, что им нужно освоить, 
на что обратить внимание?

Алексей: 
– Для начала - университетскую 

программу. Если она пошла легко, 
нужно не терять хватки и заставлять 
себя изучать или делать что-то са-
мому. Хороший способ – создавать 
полноценные дипломные работы.

Илья: 
– Прежде всего, нужно учить-

ся. Изучайте что-то новое и инте-
ресное. Сейчас в Интернете много 
онлайн-курсов на любой вкус.

– Какой совет вы можете дать 
начинающему и амбициозному IТ-
специалисту? Есть ли универсаль-
ный рецепт успеха?

Алексей: 
– Универсальный рецепт успеха 

простой – труд. Рецепт, конечно, 
звучит просто, а вот следовать ему 
сложнее. В любом деле профессио-
налом будет человек со знаниями 
и опытом. А это можно получить 
только трудом.

Илья: 
– Участвуйте в соревнованиях 

по программированию. Изучайте 

чужие решения задач. Советуйтесь 
со старшими товарищами, если не 
можете сами решить какую-то зада-
чу. Не сдавайтесь – нерешаемых за-
дач на олимпиадах практически нет. 
Много, очень много тренируйтесь.

– Где и кем вы сейчас работаете? 
В чем заключается ваша работа?

Алексей: 
– Я разработчик программного 

обеспечения в IT-компании «Ян-
декс». Я – участник команды, разра-
батывающий сложную распределен-
ную систему обработки и хранения 
данных. Это весьма увлекательно, 
временами сложно, временами ру-
тинно, но мне нравится это делать.

Илья: 
– В настоящий момент заканчи-

ваю аспирантуру в Университете 
Аальто (Финляндия). В мои служеб-
ные обязанности входит проводить 
исследования, писать и публиковать 
научные труды. После защиты, в 
конце этого года, я поступаю на ра-
боту в компанию «Google».

 – Ценится ли российское обра-
зование за рубежом и востребова-
ны ли российские специалисты?

Алексей: 
– Сфера IT требует очень много 

знаний. Поэтому грамотных спе-
циалистов всегда меньше, чем тре-
буется, и они востребованы. Рос-
сийское образование, при желании 
и усилиях самого человека, несо-
мненно, поможет стать грамотным 
специалистом.

Илья: 
– По своему опыту могу сказать, 

работодатели смотрят только на на-
личие образования и специализа-
цию. Ценятся конкретные навыки 
и умение думать. Российские про-
граммисты довольно сильные, поэ-
тому они востребованы.

Все, кто интересуются про-
граммированием, могут заглянуть 
на сайт или в группу «Вконтакте» 
Клуба творчества программистов 
ПетрГУ, где всегда можно узнать 
свежие новости, а также информа-
цию о сборах, соревнованиях и заня-
тиях.

Арина НОПОЛА

НАШИ ВЫПУСКНИКИ



III Международная научно-
практическая конференция приу-
рочена к перекрестному году Гре-
ции и России.

Мероприятие организовано ка-
федрой классической филологии 
Петрозаводского государственно-
го университета совместно с Гене-
ральным Консульством Греции в 
Санкт-Петербурге.

На открытии конференции 
Генеральный консул Греции в 
Санкт-Петербурге обратился к 
участникам с приветствием на но-
вогреческом языке, которое проч-
ла старший преподаватель кафе-
дры Е.К. Агапитова.

Перед участниками конфе-
ренции выступили председатель 
Общества греческой культуры 
«Эллада» Татьяна Николаевна Кор-
ниенко и начальник отдела коор-
динации туристской деятельности 
в Министерстве культуры Респу-
блики Карелии Дмитрий Николае-
вич Бобров.

«Нам очень приятно, что вы-
дающиеся знатоки греческой куль-
туры и словесности выбрали Ка-
релию в качестве площадки для 
обсуждения творческих и науч-
ных изысканий. Мы позициони-
руем Карелию как район туризма, 
и Петрозаводский университет в 
полной мере раскрывает ресурсы 
республики как центра научного, 
культурного и делового туризма. 
Плодотворной работы и успехов!» 
– пожелал Д.Н. Бобров.

Завкафедрой 
классической фи-
лологии ПетрГУ 
Татьяна Георги-
евна Мальчукова 
рассказала слу-
шателям об идее 
создания кафедры 
классической фи-
лологии в Петро-
заводском уни-
верситете:

В настоящий 
момент кафедра 
готовит специа-
листов по двум 
н а п р а в л е н и я м : 
классическая филология, ориенти-
рованная на изучение латинского и 

древнегреческого языка, и направ-
ление новогреческое. Кафедра ак-

тивно сотрудничает со 
многими вузами России 
и зарубежья, проводит 
семинары и мастер-
классы по изучению 
древних языков.

«На первый взгляд 
может показаться, что 
классическая фило-
логия является рари-
тетным направлением. 
Однако сейчас оно заво-
евывает позиции боль-
шой востребованности. 
Особенно, если речь 
идет о древнегреческом 
языке. Специалистов и 
преподавателей этого 
языка очень мало, но 
язык русский без зна-

ния древнегреческого не понятен. 
Соответственно студенты и пре-
подаватели кафедры классической 
филологии востребованы.

Мы позиционируем себя не 
просто как филологи-классики, 
которые изучают древние языки 
ради изучения. Мы изучаем их 
ради того, чтобы показать струк-
туру и историю русского языка», 
– поясняет Анна Александровна 
Скоропадская, доцент кафедры 
классической филологии.

Преподаватели и студенты ка-
федры занимаются не только на-
учными изысканиями, но и разви-
вают свой творческий потенциал. 
Регулярно студенты разыгрывают 
театральные постановки, в том 
числе в театре теней.

На открытии конференции 
«Россия и Греция» союз знаний и 
творчества продемонстрировали 
студентки 2 курса, исполнив под 
гитару песню на греческом языке.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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«Россия и Греция: диалоги культур»

Т.Г. Мальчукова

А.А. Скоропадская и Д.Н. Бобров
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От инженера до художника

Одним из таких людей был 
Вадим Анатольевич Кузнецов. 
Выпускник технического Ленин-
градского военно-механическом 
института, на протяжении всей 
жизни он работал инженером. Од-
нако, оставаясь верным профес-
сии, свободное время посвящал 
искусству.

Окружению Вадим Анатолье-
вич знаком как поэт, музыкант и 
художник. Он писал стихи, пес-
ни (или как он сам их называл 
– «песенки»), подбирал музыку к 
стихам поэтов: Валерия Брюсова, 
своего современника Владимира 
Рецептора, древнеримского поэ-
та Валерия Катулла, персидско-
таджикского мастера слова Ну-
риддиина Абдуррахмана Джами, 
еврейского поэта Переца Марки-
ша, японского классика Тикамацу 
Мондзаэмона – круг интересов по-
ражает!

Как в работе, так и в творчестве 
Вадим Анатольевич непрестанно 
стремился к совершенству. Воз-
можно, по этой причине худож-
ник никогда не показывал своих 
картин. Первая и единственная на 
данный момент выставка его работ 
открылась в Петрозаводском уни-
верситете.

С Петрозаводском Вадима 
Анатольевича связывали детские 
воспоминания. Здесь художник 
учился, закончил школу. В Петро-
заводском государственном уни-
верситете работает его племянни-
ца – Татьяна Юрьевна Кузнецова, 
завкафедрой факультетской тера-
пии, фтизиатрии, инфекционных 

болезней и эпидемиологии меди-
цинского института:

«Огромное спасибо, что вы 
пришли на открытие. Спасибо и 
сотрудникам университета, что 
помогли организовать выставку. 
Мы всегда знали, что он много ри-

сует. Только попав в его квартиру, 
мы узнали, сколько много картин 
он создал. Сам он был скромный, 
некоторые говорят, он относился к 
своим картинам как к чему-то со-
кровенному. Вадим Анатольевич 
действительно родился в Петер-
бурге. В Петрозаводске он жил и 
учился, поэтому Карелию он очень 
любил. Каждый из нас может на-
звать его своим земляком. Все род-
ственники и друзья знают, что Ва-
дим очень любил путешествовать. 
Отправлялся в путь туда, куда его 
звала душа. Главное, чтобы с ним 
были фотоаппарат и камера. Под 
его влиянием я думаю так: если 
есть стена, значит, на ней должна 
быть картина. Надеюсь, эти рабо-
ты доставят вам такое же удоволь-
ствие, как и нам, его близким».

Увидеть картины и фотоработы 
Вадима Анатольевича Кузнецова 
можно в фойе второго этажа глав-
ного корпуса ПетрГУ. По настрое-
нию они самые разные: на них ото-
бражены грустные и радостные 
моменты.

Настроения и чувства он ото-
бражал в натюрмортах и пейзажах 
Дальнего Востока и Карелии, город-
ских пейзажах Санкт-Петербурга.

Символично, что в Петроза-
водском университете на работы 
инженера со столь романтичной 
и чуткой душой будут смотреть 
студенты самых разных специаль-
ностей. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Кто придумал делить людей на гуманитариев и технарей? Разве не может, к примеру, филолог любить 
математическую точность, а математик писать стихи?

ИСКУССТВО

Художник В.А. Кузнецов

«Городской пейзаж»

«Краски осени»
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СПОРТ

Студенты и преподаватели ПетрГУ 
приняли участие в акции «10 000 шагов с врачом – 2016»

Готов к труду и обороне!
Студенты Петрозаводского 

университета сдали нормы ГТО. 
Провели мероприятие доброволь-
цы Студенческой добровольной 
дружины.

Всего проверить свою физиче-
скую форму пришло около 30 юно-
шей и девушек с разных факульте-
тов и институтов. Участники МФГ 
также приняли участие в проверке 
норм.

Студентам предложили сдать 
нормативы на пресс, прыжок в 
длину, наклон вперёд из положе-
ния стоя, а также рывок гири или 
подтягивание по выбору для юно-

шей и подтягивание лежа на низ-
кой перекладине для девушек.

Все показатели распределялись 
по категориям «бронза», «сере-
бро», «золото». Результаты студен-
ты показали разные, но, судя по 
ним, большинство студентов в от-
личной физической форме.

Павел Орсаг, студент 1 курса 
физико-технический института:

«Сдача норм ГТО – это отлич-
ная возможность не только пройти 
аттестацию на спортивную пригод-
ность, но и сравнить свои резуль-
таты с другими. Только так можно 
понять, над чем еще необходимо 
работать.

Физическая подготовка очень 
значима для человека. Это лучший 
способ укрепить и сохранить здо-
ровье на долгие годы и, как я убе-
дился на собственном опыте, это 
хороший способ расслабиться по-
сле долгой мыслительной работы в 
течение дня.

Для того чтобы оставаться в 
форме, я соблюдаю режим питания 
и сна и, конечно же, тренируюсь. Я 
занимаюсь футболом, легкой атле-
тикой, хожу в тренажерный зал».

Даниил Забавин, студент 
2 курса института лесных, инже-
нерных и строительных наук, сту-
дент МФГ:

«Раньше я не занимался спор-
том. Недавно начал бегать. Теперь 
мне захотелось узнать, как далеко 
я продвинулся в этом деле. Пре-
дыдущее официальное ГТО я сдал 
не так хорошо. В этот раз решил 
попробовать ещё раз, получил «зо-
лото» за подтягивание и пресс, за 
растяжку – «серебро», за прыжки – 
«бронзу». Я доволен результатами!

Теперь я знаю, какие навыки у 
меня более низкие. Буду над ними 
работать».

Пресс-служба ПетрГУ

Фестиваль здоровья был при-
зван популяризировать здо-
ровый, активный образ жиз-
ни, профилактику заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в 
Карелии. 

Участники акции совершили 
прогулку вдоль набережной Онеж-
ского озера и посетили площадки, 
где смогли измерить артериальное 
давление, провести пульсометрию, 
получить консультацию врача.

Организаторами одной из пло-
щадок выступил институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ. Здесь все желающие могли 
проверить свою готовность к сда-
че норм ГТО (прыгнуть в длину с 
места, сделать пресс, пройти тести-
рование на гибкость тела), а также 
выполнить комплекс упражнений 
на растягивание мышц.


