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В ПетрГУ приехали ученые-юристы
В ПетрГУ прошла конфе-

ренция, посвященная 20-летию 
юридического факультета ПетрГУ 
и предстоящему 75-летию Пет-
розаводского государственного 
университета.

В конференции приняли уча-
стие известные ученые-юристы, 
авторы научных трудов и учебни-
ков по различным отраслям пра-
ва, члены президиума Ассоциации 
юридических вузов России, де-
каны юридических факультетов, 
ректоры, президенты университе-
тов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Архангельска, Ростова-
на-Дону, Екатеринбурга, 
Тюмени, Сочи, Карачаево-
Черкесии, Калмыкии, а 
также иностранные сту-
денты, магистранты и 
аспиранты.

С приветственным сло-
вом к участникам об-
ратился ректор ПетрГУ 
Анатолий Викторович Во-
ронин: «Юридический фа-
культет создавался в не-
простое время, когда в 
республике не хватало 
специалистов, а потреб-
ность в них в Карелии и 
в соседних регионах была 
достаточно высокой. 

Сегодня на факультете 
создан сильный и перспек-
тивный профессорско-пре-
подавательский состав, а студенты 
регулярно участвуют и побеждают 
в российских и международных 
конкурсах. Юридический факуль-
тет, как и весь университет, акти-
вен в международной деятельно-
сти».

От Ассоциации юридических 
вузов собравшихся приветствовал 
доктор юридических наук, про-
фессор, президент Ассоциации 
юридических вузов, заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации Сергей Николаевич 
Бабурин: «Деятельность юридиче-
ского факультета Петрозаводского 

государственного университета 
неизменно связана с подготовкой 
высококвалифицированных кад-
ров с высшим профессиональным 
образованием для нашей страны, 
решением проблем развития оте-
чественной науки, укреплением 
дружественных связей между на-
родами. Желаем вам сохранять и 
приумножать славные традиции 
российского образования, кре-
пить все лучшее, что достигнуто 
в отечественной системе обра-
зования, активно и плодотворно 
учить студентов во благо нашей 
страны».

С.Н. Бабурин отметил не толь-
ко заслуги факультета, но и ак-
тивную роль его декана – Сергея 
Николаевича Чернова – в меро-
приятиях Ассоциации юридиче-
ских вузов России и вручил  ему  
Почетную грамоту Ассоциации 
юридических вузов. 

Открыл пленарное заседание 
Михаил Николаевич Марченко, 
доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 
почетный президент Ассоциации 
юридических вузов, заведующий 

кафедрой теории государства и 
права и политологии Московско-
го государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. Он рас-
сказал о проблемах российской 
юридической науки и тенденциях 
ее развития на современном эта-
пе.

С докладом «Актуальные про-
блемы современного права» 
выступил  Сергей Николаевич Ба-
бурин. Декан юрфака ПетрГУ 
Сергей Николаевич Чернов пред-
ставил информацию о право-
вых проблемах Арктики и Ев-

ропейского Севера.
Представленные до-

клады отразили широту 
тематики конференции: 
теория государства и пра-
ва, конституционное пра-
во, федерализм, местное 
самоуправление, методо-
логические основы со-
временного правоведе-
ния, проблемы правового 
регулирования обеспече-
ния безопаснос ти объек-
тов экономики, населения 
и территорий Крайнего 
Севера, проблемы уго-
ловного права и процес-
са, правовые проблемы 
Арктики, права коренных 
и малочисленных народов 
Севера. 

 В течение двух дней участники 
конференции обсуждали акту-
альные проблемы теории права, 
практики его применения, совер-
шенствования законодательства 
различных отраслей российской 
правовой системы.

По итогам конференции ста-
тьи авторов будут опубликованы 
в журналах издательской группы 
«Юрист» и в электронном сбор-
нике материалов конференции на 
русском языке. 

Арина НОПОЛА

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин приветствует 
президента Ассоциации юридических вузов С.Н. Бабурина
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Объявления

• В рамках Программы стра-
тегического развития ПетрГУ при 
поддержке студенческого профкома 
прошла четырехчасовая итоговая 
встреча  адаптеров, в ходе которой 
они подвели итоги двух недель на-
пряженной, но плодотворной рабо-
ты с первокурсниками. 

Шестьдесят пять адаптеров в 
групповой дискуссии размышляли 
о том, как еще эффективнее помо-
гать своим «адаптятам» освоиться 
в новой для них студенческой сре-
де, сплачивать группы, показывать 
первокурсникам широкие возмож-
ности, которые предоставляет им 
университет. 

Тренинг провели преподаватели 
кафедры теории и методики общего 
и профессионального образования 
Института педагогики и психоло-
гии.

• Центр бюджетного монито-
ринга ПетрГУ (ЦБМ) награжден 
Почетной грамотой Высшей ат-
тестационной комиссии при Ми-
нистерстве образования и науки 
РФ.

Основанием для награждения 
послужило представление профиль-
ного Департамента Минобрнауки 
России, в котором отмечалась успеш-
ная многолетняя научно-мето дическая 
и информационно-аналити ческая ра-
бота ЦБМ в сфере аттес тации ка-
дров высшей  научной квали фикации. 
ЦБМ разработана система элек-
тронной отчетности о деятельно-
сти сети диссертационных советов, 
которая уже в течение 8 лет использу-
ется профильным Департаментом и 
Высшей аттестационной комиссией 
при Минобрнауки России. На офи-
циальном сайте ВАК сформирован 
раздел «О работе диссертационных 
советов», информационное напол-
нение которого поддерживается  со-
трудниками ЦБМ.

• Академический хор ПетрГУ 
– коллектив с богатейшей 50-летней 
историей, лауреат российских и 
международных конкурсов, облада-
тель золотой и серебряной медалей 
на 8-й Всемирной хоровой олимпиа-
де в г. Риге (Латвия) в 2014 г.  – объ-
являет набор новых участников.

Прослушивание всех желающих 
вступить в ряды хористов прохо-
дит еженедельно по понедельникам, 
средам и пятницам с 19:00 в ауд. 347 
главного корпуса ПетрГУ. 

•  29 сентября (понедель-
ник), в 13:30, в ауд. 361 гл. корпу-
са ПетрГУ состоится презентация 
стипендиальной программы Фонда 
В. Потанина для магистрантов оч-
ной формы обучения и грантового 
конкурса для преподавателей маги-
стратуры. 

Презентацию проводит  дирек-
тор программ Фонда В. Потанина 
Юлия Лизичева.

В ПетрГУ прошел международ-
ный научный семинар историков.
Семинары по финнистике стали в 
Петрозаводском университете до-
брой традицией. На протяжении 
последних 15 лет ученые  ПетрГУ 
регулярно, с периодичностью в два-
три года, собирают в университете 
российских и зарубежных коллег.

Приветствуя участников семи-
нара,  проректор по научно-ис-
следовательской работе Владимир 
Сергеевич Сюнёв пожелал  не толь-
ко плодотворного обмена мнения-
ми, открытиями, историческими 
идеями, но и дальнейшего развития 
в данной области, чтобы научный 
семинар объединил массу идей, 
которые возникают сегодня в гума-
нитарном образовании в нашем ре-
гионе: «Хотелось бы, чтобы в даль-
нейшем этот семинар стал стартом 
для нового проекта, который объ-
единил бы филологов, историков, 
политологов, социологов, юристов, 
подтолкнул их на развитие, изуче-
ние этого мощного пласта с целью 
получения неких новых инноваци-
онных знаний. Сегодня любая нау-
ка нацелена на инноватику. Желаю 
всем участникам семинара успе-
хов,  чтобы семинар "Финляндия и 
Россия: образы общего прошлого" 
превратился в будущем в мощный 
проект "Финляндия и Россия: обра-
зы общего будущего"».

 Директор Института истории, 
политических и социальных наук 
Сергей Геннадьевич Веригин рас-
сказал: «Особенность этого семи-
нара заключается в том, что здесь 
представлены различные научные 
центры и вузы как Финляндии, так 
и Северо-Запада России. Широка 
тематика выступлений. В хроно-
логическом плане проблемы охва-
тывают временной промежуток с 
конца XVIII в. до начала XXI в. 

Что касается содержания, то 
мы рассматриваем российско-
финляндские отношения с поли-
тической, экономической, куль-
турной, административной точек 
зрения – все ключевые пробле-
мы взаимоотношений России и 
Финляндии  на протяжении 200 
лет будут освещены в докладах на 
этом семинаре. 

Использование российских  и 
финляндских архивов, литера-
туры позволяет выйти на новый 
уровень, создавать такие работы, 
монографии, сборники статей, ко-
торые отражают многоплановость 
точек зрения как российских, так 
и финляндских исследователей. Не 
всегда они могут совпадать, но мы 
всегда находим общий язык, у нас 
всегда проводятся открытые дис-
куссии и есть возможность обме-
няться мнениями».

Ученые из России и Финляндии 
представили свои исследования 
по ключевым сюжетам истории 
финляндско-российских отноше-
ний с конца XVIII до начала XXI в.  
– военным,  административным, 
экономическим, внешнеполитиче-
ским и культурным. Часть докла-
дов посвящена методологическим 
проблемам – истории  понятий и 
взаимных представлений, изуче-
нию формирования исторической 
памяти, сопоставлению историче-
ского и политологического подхо-
дов к исследованию образов про-
шлого. Не обойдена вниманием и 
Карелия как часть североевропей-
ского исторического и культурно-
го пространства. 

Международный семинар по 
истории Финляндии и российско-
финляндских отношений прове-
ли Междисциплинарный науч-
но-образовательный центр при-
балтий ско-финских исследова ний 
FENNICA, Лаборатория по про-
блемам Скандинавских стран и 
Финляндии ПетрГУ.

Елена САВЕНКО

«Финляндия и Россия: 
образы общего прошлого»

30  сентября   в 15:30  в   ауд. 361 главного  корпуса  ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет». 

Повестка дня:

1. О развитии непрерывного образования в ПетрГУ.
Докладчик А.О. Лопуха.

2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2014/15 учебный 
год.  

Докладчик А.В. Воронин. 
3. Разное.
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Приглашаем в МФГИзучили  новые  технологии
Преподаватели и студенты 

Института лесных, инженерных 
и строительных наук с 15 по 19 
сентября  участвовали в междуна-
родных курсах повышения квали-
фикации в области интенсивного 
ведения лесного хозяйства, кото-
рые провели специалисты НИИ 
леса Финляндии, Лесного центра 
Финляндии, компании UPM в рам-
ках проекта ППС ЕИСП «Карелия» 
«Новые трансграничные реше-
ния в области интенсификации 
ведения лесного хозяйства и по-
вышения степени использования 
топливной древесины в энергети-
ке» («Novel cross-border solutions 
for intensifi cation of forestry and 
increasing energy wood use»).

Курсы проходили в г. Йоэнсуу. 
Участники  познакомились с фин-
ским опытом лесной селекции и 
создания лесных генетических ре-
зерватов. Были изучены основные 
используемые технологии и обо-
рудование для механизированной 
посадки леса и механизированного 
ухода за молодняками.

Кроме теоретических занятий, 
состоялось большое количество 
выездов на различные объекты 
лесного хозяйства. Участники по-
знакомились с проведением лес-
ной мелиорации, внесением удо-
брений, обрезкой сучьев, посетили 
лесной музей Лусто в живописном 
местечке Пункахарью.

По результатам обучения сту-
дентам и преподавателям были 
вручены сертификаты о повыше-
нии квалификации.

Жизнь  в  городе
В Научной библиотеке ПетрГУ 

открылась новая выставка книг 
на немецком и английском языках 
«Жизнь в городе». 

Подборка книг, состоящая из 56 
наименований, рассказывает о про-
исходящих в последнее время пере-
менах в городской жизни, показы-
вает город как место реализации 
гражданских и творческих инициа-
тив и дает представление об инно-
вациях в городской застройке.

Год назад Немецкий книжный 
информационный центр в Москве 
впервые привез в ПетрГУ книжную 
выставку «Германия. Приглашение 
к путешествию». Представитель 
Немецкого книжного информаци-
онного центра в Москве и предста-
вительства Франкфуртской книж-
ной ярмарки в России Ольга Дич 
рассказала, что сотрудничество с 
Петрозаводским государственным 

университетом продолжается, по-
скольку здесь работают заинтересо-
ванные люди. «Представительство 
привозит свои книги туда, где с 
ними работают заинтересованные 
люди», – подчеркнула она.

Каждый город имеет собствен-
ное лицо, запечатленное в па-
мятниках архитектуры, в специ-
фике современной планировки. 
Архитектура изменяется вместе с 
человеком. Какова архитектура со-
временного города,  что повлияло 
на изменение внешнего облика со-
временных городов – об этом на 
примере Петрозаводска расска-
зала архитектор, аттестованный 
Министерством культуры РФ экс-
перт по культурному наследию, 
член правления Союза архитекто-
ров Е.Е. Ициксон.

О философии города рассказали 
доцент кафедры германской фило-
логии Е.Н. Воротилина и студенты 
немецкого отделения кафедры А. 
Мосян, А.  Мкртчян, Е. Савенкова, 
А. Сечко и А. Разумневич. О кни-
гах, представленных на выставке, 
сообщила старший преподаватель 
кафедры О.О.  Николаева.

Выставка будет работать до 7 
октября в читальном зале Научной 
библиотеки университета (пр. Ле-
нина, 33). 

Пресс-служба ПетрГУ

Начался набор в Межфакультет-
скую группу ПетрГУ на 2014–2016 
годы. 

Межфакультетская группа будет 
работать под руководством ректора 
ПетрГУ А.В. Воронина и Главы РК 
А.П. Худилайнена.

Межфакультетская группа ПетрГУ 
– это новая модель обучения сту-
дентов на основе ранней профессио-
нальной ориентации, комплексного 
подхода в изучении региональных 
проблем, создания условий для 
активизации участия студентов в 
общественно-политической жизни 
Республики Карелия. 

Основными образовательными мо-
дулями, рассматриваемыми в МФГ, 
являются:

• социально-экономическое 
развитие Республики Карелия;

•  образование, наука, иннова-
ции;

•  коммуникации и техноло-
гии;

•  предпринимательство и управ-
ление;

•  развитие молодежных ини-
циатив.

Реализация программы преду-
сматривает выездные занятия, ста-
жировки, деловые игры, «истории 
успеха», дискуссии и многое дру-
гое.

В программе могут участвовать 
обучающиеся  ПетрГУ:

•  2–3-х курсов бакалавриа-
та, 1-го курса магистратуры, 3–4-х 
курсов специалитета;

• успевающие  на «хорошо» и 
«отлично»;

• обладающие  инициативностью 
и активной гражданской позицией;

• владеющие иностранным язы-
ком и компьютерными технология-
ми.

Для участия в группе необхо-
димо заполнить анкету, которую 
можно скачать в группе ВК (vk.com/
mfg_petrsu). 

Заполненную анкету необхо-
димо отправить до 10 октября  по 
адресу: sbi@petrsu.ru.

Анкеты будут рассматриваться 
комиссией под руководством рек-
тора ПетрГУ.

При необходимости студенты 
приглашаются на собеседование.

Всем, кто подал заявки, будут 
высланы письма о решении комис-
сии.

Кроме того, список участников 
МФГ будет представлен в  группе 
ВК (vk.com/mfg_petrsu).
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«Петрозаводский университет мне 
Валерий Александрович Шля-

мин известен не только в Ка-
релии, но и далеко за ее предела-
ми. Доктор экономических наук, 
автор более 90 научных трудов, 
опубликованных в России и 
в Финляндии, в том числе че-
тырех монографий. В 1974 году 
окончил факультет промышлен-
ного и гражданского строительства 
Петрозаводского государствен-
ного университета. С 1992 по 
2002 год –  министр внешних свя-
зей Республики Карелия, в 2002–
2003  – министр экономического 
развития Республики Карелия, 
с  2003 года – торговый предста-
витель Российской Федерации в 
Финляндии.

– Валерий Александрович, 
Вы  – выпускник Петрозаводско-
го университета. Кто повлиял на 
выбор: родители, друзья? Или 
это было Ваше решение – посту-
пать в Петрозаводский универ-
ситет?

– Надо сказать, в нашу семью 
часто приходили коллеги отца – 
экономисты, инженеры, крупные 
хозяйственные руководители. Это, 
конечно, не могло не повлиять на 
мой выбор профессиональной де-
ятельности. К концу 10-го класса 
у меня определились интересы к 
инженерной специальности. Да и 
мой отец, Александр Николаевич, 
изначально инженер-геолог, обла-
дал солидным опытом. 

Я решил поступать в Военно-
инженерную академию имени 
Ф.Э. Дзержинского в Москве. Но 
юношеские амбиции не всегда 
приводят к положительным ре-
зультатам. Конкурс в Военную 
академию был более 20 человек 
на место. Для поступления мне не 
хватило всего одного балла. 

Сожалею ли я сегодня о том, 
что не поступил в Военную ака-
демию? – Нет. Но в тот момент 
было немножко обидно. У меня 
были возможность и время вер-
нуться к идее, которую мы обсуж-
дали в нашем доме многократно 
– стать инженером-строителем. 
Не потому, что это был запасной 
вариант. Отец много лет рабо-
тал в строительстве. (Александр 
Шлямин сыграл большую роль 
в создании строительной инду-
стрии Республики Карелия, стро-

ительстве Кос томукшского 
горно-обога тительного 
комбината, Кондопожского 
камне обрабатывающего 
заво да, Дома бокса и мно-
гих других объектов в 
Петрозаводске. – С.С.). 

Отложив в сторону ам-
биции, я принял для себя 
решение поступать на фа-
культет промышленного и 
гражданского строитель-
ства ПетрГУ. Не жалею, 
а радуюсь выбору и гор-
жусь, что окончил именно 
этот факультет. Несмотря 
на то  что прошло уже 40 
лет, как окончил универ-
ситет, до сих пор вспоми-
наю с благодарностью на-
шего декана, профессора, 
доктора архитектуры Владимира 
Владимировича Казина. 

Это был удивительный чело-
век, яркая личность. Он, обладая 
феноменальной памятью, энци-
клопедическими знаниями, ред-
кой доброжелательностью, всех 
студентов знал по имени. Встреча 
с таким человеком была, если так 
можно сказать, уроком интел-
лигентности. Вспоминаю и пре-
подавателей, некоторых из них 
уже нет, кто-то сейчас на пенсии, 
но кто-то еще работает. У нас 
был прекрасный профессорско-
преподавательский коллектив, 
хорошие традиции, благоприят-
ная для учебы, творчества и спор-
та атмосфера. Как показал опыт, 
выпускники многих факультетов 
Петрозаводского университета по 
своей квалификации не уступают 
выпускникам большинства вузов 
нашей страны. Они могут успеш-
но работать и в международных 
проектах. 

– Какой главный урок Вы по-
лучили в университете? 

– Я благодарен университе-
ту за ряд важнейших уроков. 
Во-первых, в ПетрГУ овладел не 
только основами профессии, но 
и навыками постоянного самосо-
вершенствования, самообразова-
ния, которым занимаюсь до сих 
пор. 

– Удается ли Вам сегодня  быть 
в курсе последних достижений и 
побед Петрозаводского универ-
ситета? 

– Рад, что у меня сложились до-
брые отношения с руководством 
ПетрГУ, многими профессорами 
и сотрудниками университета. 
Стараюсь следить за успехами 
родного вуза.

Меня радует, что Петро-
заводский университет является 
самым привлекательным иннова-
ционным центром Карелии и од-
ним из самых заметных центров 
на Северо-Западе страны. Думаю, 
что университет привнесет еще 
больший вклад в социально-
экономическое развитие Карелии. 
На инновационном поле Севера 
Европы межуниверситетская кон-
куренция постоянно обостряет-
ся. Университеты во всем мире 
рассматриваются не только как 
центры образования, но и как 
инновационные центры и бизнес-
центры. Очень многое сделано 
на пути становления междуна-
родного Северного университета. 
Руководство ПетрГУ, ученые, пре-
подаватели, аспиранты, исследо-
ватели, студенты активно вклю-
чаются в борьбу за российские и 
международные гранты, иниции-
руют новые программы и проек-
ты. И я рад в силу возможностей 
оказывать им содействие.

– Какие преимущества есть у 
Петрозаводского университета, 
благодаря которым он может за-
метно отличаться от других? 

– Петрозаводский университет 
сегодня известен, прежде всего, 
качественными образовательны-
ми программами и инноваци-
онными проектами, в сфере ин-
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Лесная инженерия
Интерактивная игра «Лесная 

инженерия», посвященная Дню 
работников леса и 45-летию 
первого Республиканского слета 
школьных лесничеств, была про-
ведена в минувшие выходные на 
базе Республиканского детского 
эколого-биологического центра 
им. К.А. Андреева.

Разработчики игры – специали-
сты ПетрГУ, РДЭБЦ, Министерства 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, Института 
леса Карельского научного центра 
РАН, Петрозаводского лесотехни-
ческого техникума и Карельского 
центра авиационной и наземной 
охраны лесов – решили таким об-
разом возродить у подростков бы-
лой интерес к профессиям лесо-
пользователей и защитников леса 
на современном этапе.

В игре приняли участие 5 ко-
манд (35 школьников 9–11-х клас-
сов) из школ города Петрозаводска и 
районов Карелии: средняя обще-
образовательная школа № 10 с 
углубленным изучением предме-
тов гуманитарного профиля им. 
А.С. Пушкина, средняя общеоб-
разовательная школа № 9 им. И.С. 
Фрадкова, Заозерская средняя об-
щеобразовательная школа № 10 
(Прионежский р-н), Святозерская 
основная общеобразовательная 
школа (Пряжинский р-н), кадет-
ская школа-интернат «Карельский 

кадетский корпус имени 
Александра Невского».

Ребятам предлагалось 
показать  свои  навыки  на 
6 станциях: «Охрана ле-
са и лесничий», «Защита 
леса от вредителей и бо-
лезней», «Лесные по-
жары», «Таксаторы», «Лесо-
рубы» и «Лесовос стано-
вление». 

На каждой станции 
ребята узнавали о про-
фессиях лесных служб 
и выполняли практиче-
ские задания, за кото-
рые получали баллы за качество 
и время выполнения, полноту от-
вета. Старший преподаватель ка-
федры технологии и организации 
лесного комплекса Института лес-
ных, инженерных и строительных 
наук Ю.В. Суханов сумел занима-
тельно рассказать о роли инженер-
ных наук в лесовосстановлении. 
Специалист отдела профориен-
тационной работы ПетрГУ Н.Ю. 
Кузнецова пригласила участников 
игры в университет и пожелала, 
чтобы выбор профессии и ПетрГУ 
для получения высшего образова-
ния был осознанным.

Победителем в игре стала ко-
манда «Пушкинисты» СОШ № 10 
им. А.С. Пушкина. Всем участникам 
игры были вручены свидетельства 
участников и памятные подарки, 

а ребята из победившей команды 
смогут пополнить свои портфолио 
дипломами и побывать на эксклю-
зивной экскурсии в ПетрГУ.

Не менее важно и то, что «арсе-
нал» форм профориентационной 
работы ПетрГУ пополнился еще 
одной эффективной методической 
находкой, задуманной и апроби-
рованной аспирантом кафедры 
ботаники и физиологии растений 
ЭБФ ПетрГУ Романом Игнатенко 
в рамках договора о партнерстве 
между ПетрГУ и РДЭБЦ при под-
держке Программы стратегиче-
ского развития ПетрГУ (проект 
«Открытие»).

Н.М. ВИНОКУРОВА,
 зам. начальника 

Управления довузовской и 
профориентационной работы

как родной дом...»
формационных, экологических, 
медицинских, лесотехнических 
технологий, в ряде других секто-
ров, которые нацелены в будущее. 
Кроме того, в ПетрГУ многие годы 
ведутся исследования в области 
истории, культуры, экономики 
российского Северо-Запада и 
Финляндии, научная и практиче-
ская ценность которых получила 
признание. Что не менее важно, 
университет заслужил репутацию 
надежного партнера не только 
у предприятий и организаций в 
России, но и за рубежом, в част-
ности в Финляндии. Специалисты 
университета могут выполнять 

заказы отечественных, европей-
ских и мировых заказчиков, не 
покидая Карелии, зарабатывать 
не меньше, чем в Европе и в мире. 
Карелия благодаря ПетрГУ будет 
наращивать свои интеллектуаль-
ные ресурсы. Интеллектуальные 
услуги экспертов университета – 
это и есть самый перспективный 
ресурс. Удельный вес интеллек-
туальных услуг в формировании 
валового внутреннего продукта  в 
РК должен быть гораздо больше. 
Мне кажется, Петрозаводский 
университет может в этом плане 
быть более заметным в будущем. 

– Валерий Александрович, 
тоскуете по Петрозаводску? 

– Конечно. Довольно давно 
и порой очень остро. Я, к сожа-
лению, редко приезжаю домой. 
Ежегодно бываю в отпуске 2–3 не-
дели. Для меня это крайне мало. 
В Петрозаводске и дети мои жи-
вут, и внучки, и, конечно, дру-
зья и коллеги. Что приятно, есть 
Петрозаводский государственный 
университет, куда можно прийти 
и где будешь себя чувствовать как 
в родном доме. 

Подробнее: http://karelinform.
ru/article/society/52306/valeiy_
shlyamin_ob_universitete_ekonomike_
karelii_i_vzaimootnosheniyah_s_
fi nlyandiei#ixzz3E2yapjyr 

Светлана СЕМЁНОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Памяти В.И. Петровского
Вячеслав Иванович Петров-

ский трудился в стенах нашего 
университета сорок пять лет. То 
был крупнейший карельский 
кардиолог, профессор, доктор 
медицинских наук. Более соро-
ка лет он бессменно заведовал 
кафедрой факультетской тера-
пии. 

На кафедру Вячеслав Ива-
нович был избран по конкурсу 
в 1963 году в качестве доцента 
в возрасте 33 лет, имея при-
личный научный и врачебный 
опыт. За его плечами был лечеб-
ный факультет Ленинградского 
санитарно-ги гиенического 
института, клиническая ор-
динатура на кафедре акаде-
мика С.М. Рысса, заведование 
терапевтическим отделением 
Беломорской ЦРБ, защищенная 
кандидатская дис сертация, ра-
бота ассистентом терапевтиче-
ской кафедры Ленинградского 
института усо вершенствования 
врачей, а также значительный 
задел докторской диссертации 
по актуальной кардиологиче-
ской тематике: диагностика 
промежуточных форм острой 
коронарной недостаточности 
(мелкоочаговые некрозы и дис-
трофии миокарда).

На только что созданной 
в 1963 г. на нашем медицин-
ском факультете кафедре фа-
культетской терапии, которая 
является одной из базовых 
школ будущих врачей, моло-
дой доцент сразу взял на себя 
роль «мозгового стержня»: это 
и научная работа, и подбор 
перспективных кадров, в том 
числе из студенческой среды, 
организационная работа с вра-
чами терапевтических отде-
лений городской больницы и 
поликлиник г. Петрозаводска. 
Она включала проведение ин-
тереснейших конференций-
разборов, память о которых 
сохраняется до сих пор, по 
прошествии полувека. Хорошо 
владея функциональной диа-
гностикой, В.И. Петровский 
непосредственно участвовал 
во внедрении новых методов 
диагностики в кардиологии.

Наряду с этим продолжа-
лась работа над докторской 
диссертацией, успешно защи-
щенной в 1968 г. А осенью того 
же  года Вячеслав Иванович 
возглавил кафедру. Под его 
руководством она по праву 
заняла одно из ведущих мест 
на факультете, пользовалась 
заслуженным авторитетом 
среди студентов, преподава-
телей и врачей.

Основное научное направ-
ление кафедры было связано с 
кардиологией, проблемами ате-
росклероза и его связями с со-
путствующей патологией (рев-
матизм, бронхиальная астма 
и другие неспецифические за-
болевания легких). Материалы 
докладывались на разного 
уровня международных и рос-
сийских форумах, подготовле-
но и опубликовано много на-
учных работ, учебных пособий, 
ряд монографий. Под руковод-
ством профессора защищено 
18 кандидатских диссертаций. 
Две наиболее успешные учени-
цы защитили докторские дис-
сертации и ныне возглавляют 
кафедры на медицинском фа-
культете: Н.В. Доршакова – зав.
кафедрой семейной медицины, 
Т.Ю. Кузнецова – с 2006 г. воз-
главила именно нашу кафедру 
в связи с добровольным ухо-
дом с этого поста своего шефа.

Среди специалистов, про-
шедших постдипломную под-
готовку в клинической ордина-
туре и аспирантуре на кафедре 
профессора В.И. Петровского, 
немало ярких и знаковых фи-
гур карельского здравоохране-
ния, великолепных практиче-
ских врачей и преподавателей, 
в том числе и нашего вуза. Вряд 
ли забыли его лекции, обходы 
и клинические разборы тысячи 
выпускников-медиков, разъе-
хавшихся по всей стране или 
работающих в Карелии. 

В течение ряда лет Вячеслав 
Иванович выполнял роль глав-
ного кардиолога республики. 

При его участии в семидесятых 
– восьмидесятых годах форми-
ровалась специализированная 
кардиологическая служба в 
Петрозаводске и районах ре-
спублики: открылись кардио-
логические отделения в город-
ской больнице  Петрозаводска 
и в Сегежской ЦРБ, реабилита-
ционное кардиологическое отделе-
ние в санатории «Марциальные 
воды», что значительно повы-
сило качество медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистой патологией. 

Кроме того, В.И. Петров-
ский был бессменным кон-
сультантом-кардиологом не 
только в отделениях город-
ской, а позже Больницы ско-
рой медицинской помощи г. 
Петрозаводска, но и в других 
лечебных учреждениях (боль-
нице БОПа, госпиталях вете-
ранов войн и пограничников, 
поликлинике МВД).

Вячеслав Иванович успел 
много сделать и для своего фа-
культета. Учитывая его пре-
красные организаторские спо-
собности, его неоднократно из-
бирали  деканом медицинского 
факультета.

Не сомневаемся, что добрую 
память о профессоре Вячеславе 
Ивановиче Петровском сохра-
нят как все его ученики и кол-
леги по факультету и универ-
ситету, так и многие работники 
карельского здравоохранения.

Коллектив кафедры 
факультетской терапии,

фтизиатрии, инфекционных 
болезней и эпидемиологии
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ПетрГУ открыт для иностранных студентов

О донорском движении ПетрГУ
Вот и начался новый  долго-

жданный сезон Донорского дви-
жения в нашем славном универ-
ситете. 23 сентября состоялся 
первый День донора, и честь 
открыть эту эстафету выпала 
студентам физико-технического 
и горно-геологического факуль-
тетов (с чем мы их и поздравля-
ем!). 

Организаторы акции – Дарья 
Повара,  студентка четверто-
го курса ФТФ (донор, активист 
профбюро), и Сергей Басин, сту-
дент второго курса ГГФ (донор, 

активист профбюро и волонтер, 
за плечами которого такие ме-
роприятия, как эстафета олим-
пийского и паралимпийского 
огней, «Гиперборея», «Воздух» и 
многое другое.

Все желавшие принять уча-
стие  в акции студенты, а тако-
вых было 28 человек, отправи-
лись на университетском авто-
бусе до Станции переливания 
крови.

Все, кто принимал участие в 
этой заслуживающей уважения 

акции, – молодцы! Хвала вам и 
почести! 

А остальные могут прихо-
дить, откидывая все свои сомне-
ния, в День донора, организо-
ванный для вашего факультета.

Так что не стесняйтесь, уча-
ствуйте, сотворите хорошее 
дело, о котором не стыдно будет 
потом рассказать детям!

Елизавета  МИХАЙЛОВСКАЯ, 
студентка 2-го курса 

Института иностранных 
языков ПетрГУ

«Год назад, когда только на-
чала изучать русский язык, я по-
чувствовала себя словно в первом 
классе. Все потому, что мне вновь 
пришлось осваивать алфавит и 
учиться читать, сначала слоги и 
буквы, потом – слова, но все это у 
меня получалось очень-очень мед-
ленно», – вспоминает Кристина 
Панкова, которая в течение осен-
него семестра проходит обучение 
на филологическом факультете 
ПетрГУ.

В наш университет девушка 
приехала по обменной программе 
Erasmus Mundus, направленной 
на академическую мобильность 
студентов и преподавателей.

На родине Кристина учится 
по специальности «Филология» 
на философском факультете уни-
верситета имени Масарика (город 
Брно, Чехия). В будущем она пла-
нирует стать переводчиком, имен-
но этим объясняется ее желание 
в совершенстве изучить русский 
язык: «Я хочу говорить без акцен-
та и не задумываться над незнако-
мыми словами». И для того чтобы 
достичь этой цели, она много за-

нималась самостоятель-
но, слушала и смотрела 
аудио- и видеокурсы, 
музыку и фильмы, чи-
тала статьи в Интернете. 
Но и этого ей было мало, 
поэтому она решила при-
ехать в Россию, чтобы 
полностью погрузиться 
в языковую среду.

С выбором универси-
тета Кристина определи-
лась практически сразу. 
По ее словам, ПетрГУ 
показался ей открытым 
для иностранцев, по-
тому что информация 
на сайте представлена 
на английском языке, 
подробно рассказано, 
как проходит обучение. 

Узнала студентка и о том, что 
можно выбрать где жить: в семье 
или в общежитии. Она выбрала 
второй вариант. «Я хочу общать-
ся с русскими студентами, узнать, 

как они живут, какие у них увле-
чения. Здесь я встретила добро-
желательное отношение старосты 
общежития, которая сказала, что 
я могу обращаться к ней по лю-
бому вопросу», – рассказывает 
Кристина. 

Свою помощь в учебе предло-
жили и однокурсники, вместе с 
которыми девушка посещает за-
нятия по русскому языку и лите-
ратуре, а также истории России. 
Еще в ее расписании появился 
польский язык, который она так-
же решила изучить на курсах, ор-
ганизованных в ПетрГУ.

В свободное от учебы вре-
мя Кристина гуляет по городу. 
Особенно ей полюбилась набе-
режная, где она иногда совершает 
пробежки: «Здесь огромное коли-
чество памятников. Это отличное 
место для отдыха и занятий спор-
том. Атмосферу этого места я хочу 
увезти с собой в Чехию».

Девушка планирует купить 
в качестве сувениров несколь-
ко магнитиков с изображениями 
Онежской набережной. «Они для 
меня словно путеводитель по при-
ятным закоулкам моей памяти, по-
тому что путешествия – мое лю-
бимое увлечение», – поделилась 
она. 

Арина НОПОЛА
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Яблочный день

Велодень

В новом учебном году состо-
ялся уже ставший традицион-
ным  «Яб лочный день», который 
проходит в Ботаническом саду 
ПетрГУ.

В этом году в «Яблочном дне» 
приняли участие более 60 чело-
век из различных подразделений 
ПетрГУ.

В ходе экскурсии участники 
ознакомились с коллекцией ябло-
невого сада, включающей более 
30 районированных сортов ябло-
ни, и продегустировали вкусовые 
качества плодов.

Экспозиции сада ра-
дуют своей красотой и 
хорошим урожаем, ко-
торые созданы благода-
ря кропотливому труду 
нескольких поколений 
сотрудников сада по под-
бору ассортимента ви-
дов и сортов плодовых 
растений для северно-
го климата, разработке 
правильной агротехни-
ки, благодаря тщатель-
ному уходу за растения-
ми и помощи студентов 
ПетрГУ в течение еже-
годных  летних  практик. 

В Петрозаводске прошел шестой 
по счету ВЕЛОДЕНЬ! Он прохо-
дил в исторической части города: 
на площади Ленина. Часть площа-
док ВЕЛОДНЯ были расположены 
в Губернаторском парке и в парке 
Онежского тракторного завода. 
Участниками праздника стали око-
ло двух тысяч велосипедистов.

Организаторы и волонтеры (сре-
ди них Петрозаводский государ-
ственный университет и профком 
студентов ПетрГУ) сделали все, 
чтобы все гости мероприятия смог-
ли по-настоящему почувствовать 
советскую атмосферу. Каждый мог 
найти то, что ему по душе: от фото-
сессий в советском стиле и чтения 
стихотворений о велосипедах до 
традиционных игр советского дет-
ства и сдачи норм ГТО.

Известные музыкальные кол-
лективы и исполнители города по-
радовали публику хитами и шляге-
рами прошедших времен. Работала 
творческая площадка, где можно 
было украсить свой велосипед и 
преобразиться самому, став стиля-
гой или пионером. 

В веломузее 
под открытым 
небом можно бы-
ло увидеть вело-
сипеды прошлой 
эпохи, не которые 
из которых при-
няли участие в 
торжественном 
велопараде по 
цент р а льным 
улицам города. 
Приятные сюр-
призы да и просто отличное на-
строение ждали каждого гостя 
ВЕЛОДНЯ.

 «ВЕЛОДЕНЬ – это уникальная 
возможность отдохнуть в празд-
ничной атмосфере всем вместе, с 
семьей или друзьями, на велосипеде 
или без, принять участие в творче-
ских конкурсах, открыть в себе но-
вые таланты и, конечно, еще боль-
ше полюбить велосипеды! Для нас 
велосипеды – не просто комфорт-
ное средство передвижения, а образ 
жизни и повод для праздника», – 
рассказала Александра Штромберг, 
одна из организаторов ВЕЛОДНЯ, 
студентка 4-го курса юридического 
факультета ПетрГУ.

«Все в едином порыве, с улыб-
ками, как большая семья, едут по 
улицам города! И объединяет лю-
дей в единую “семью” велосипед. C 
каждым велопробегом все больше 
и больше людей разных возрастов 
принимают участие в нем», − по-
делилась впечатлениями Дарья 
Семьина, волонтер ВЕЛОДНЯ, сту-
дентка 3-го курса Института исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ.

 Впереди петрозаводчан ждут 
новые велоприключения: 4 октяб-
ря состоится День донора на вело-
сипеде. Следите за новостями на 
странице Велодвижения VELOVE 
в ВКонтакте (https://vk.com/velove_
ptz) и на сайте (http://velove.me).


