
Издается с 
октября 1956 г.

20 апреля 2018 г.
№ 15 (2493)

Инженер — это звучит гордо!

Центр карьеры ПетрГУ провел 
ярмарку вакансий технических 
и инженерных специальностей 
«ТЕХНО.PRO» для выпускников и
учащихся старших курсов Физико-
технического института и Инсти-
тута лесных, горных и строитель-
ных наук.

Во время работы ярмарки более 
250 студентов получили инфор-
мацию о стажировке и трудоу-
стройстве. Свыше 30 работодате-
лей предложили рабочие места 
для прохождения практики с по-
следующим трудоустройством, 
сформировали кадровый резерв. 
Заинтересованность в выпускни-
ках ПетрГУ проявили не только 
карельские организации. Рабочие 
места предложили также фирмы и 
предприятия из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Вологодской и 
Мурманской областей.

Гостей и учащихся вуза попри-
ветствовали Ольга Яковлевна Бе-
резина, заместитель директора Фи-
зико-технического института, и 
Василий Кузьмич Катаров, прорек-
тор по социальной и воспитатель-
ной работе. «Ярмарка вакансий 
– то место, где вы можете узнать, 
чего от вас хочет работодатель 
и какие позиции он предлагает. 
Используйте эту возможность по 

максимуму: изучайте вакансии, 
спрашивайте об условиях труда, 
зарплате и требованиях к специ-
алистам, заполняйте резюме», – 
призвал В.К. Катаров.

Директор Центра занятости Пет-
розаводска Юрий Борисович Миш-
ков отметил, что выпускники тех-
нических специальностей реже 
остальных обращаются за помо-
щью по содействию в трудоустрой-
стве и быстро находят рабочее ме-
сто. «Вы уже сделали верный выбор, 
поступив в Физико-технический 
институт или Институт лесных, гор-
ных и строительных наук. Теперь 
вам предстоит принять еще одно 
важное решение – определить свой 
профессиональный путь. Пусть 
этот выбор также будет сделан вер-
но», – пожелал Юрий Борисович 
студентам.

После официального открытия
выпускники побывали на нес-
кольких площадках ярмарки. На 
«Галерее компаний» они познако-
мились с вакансиями предприятий 
и организаций, посетили презен-
тации, где получили более подроб-
ную и развернутую информацию 
по вопросам трудоустройства от 
интересующих их компаний. Во 
время «Диалога с работодателем» 
узнали о том, как получить воен-

ные специальности. Сотрудники 
Центра занятости Петрозаводска 
проинформировали ребят о ситуа-
ции на рынке труда Петрозаводска 
и Карелии, о мероприятиях по тру
доустройству выпускников и о сво-
их услугах. 

У студентов ярмарка вакансий 
вызвала живой интерес. Совсем 
скоро им предстоит сдать послед-
ние экзамены, получить дипломы, 
и тогда потенциальные работода-
тели станут реальными. 

Ирина Команденко (ФТИ): «На
ярмарке вакансий я хотела бы най-
ти работу. Для меня это будет не-
легко, так как рентгенщики-элек-
тронщики мало востребованы в 
Петрозаводске, зато они нужны в 
Санкт-Петербурге. Возможно, я 
не смогу сразу найти то, что ищу, 
но сориентируюсь на рынке труда. 
Надеюсь, что интересные вакансии 
смогут предложить работодатели 
из других городов».

Михаил Соляной (ФТИ): «Я 
учусь уже на 2-м курсе магистра-
туры, поэтому пора задуматься о
трудоустройстве. Уверен, что яр-
марка вакансий поможет мне в 
этом. Представлено много органи-
заций, вакансий. Надо все хорошо 
обдумать».
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В ПетрГУ подвели итоги заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников

по немецкому языку
В актовом зале опорного вуза 

Карелии прошла торжественная 
церемония закрытия и награжде-
ния победителей и призеров за-
ключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по 
немецкому языку.

Перед жюри стояла очень непро-
стая задача – выбрать самых луч-
ших. По итогам всех конкурсов при-
зерами были признаны 74 школь-
ника, победителями – 17 ребят.

Всего участниками олимпиады 
в Карелии стали 200 школьников
из 62 субъектов Российской Феде-
рации.

Карелию на олимпиаде пред-
ставляла Вера Надежда Любовь 
Киттнер, ученица гимназии № 30. 
Девушка учится в 8-м классе, но ре-
шала задания для 10-го. Она стала 
призером олимпиады. Школьница 
призналась, что участвовать в олим-
пиаде было интересно, но сложно. 
«Самым трудным для меня оказа-
лось задание по страноведению. 
Здесь, например, требовалось по-
казать знания о жизни и деятель-
ности Мартина Лютера. С испыта-
ниями мне было легче справлять-
ся, потому что я  знала, что в меня 
верят мои родители и преподавате-
ли», – поделилась конкурсантка.

Олимпийцам необходимо было 
пройти шесть конкурсов различ-
ного уровня сложности: лексико-
грамматический тест, страноведе-
ние, чтение, аудирование, креатив-
ное письмо и конкурс устной 
речи.

Поздравила ребят с участием и 
успешным выступлением М.С. Гво-
здева, проректор по международ-
ной деятельности ПетрГУ.  «Ребята, 
ваш самый главный результат – это 

личные достижения, которые вы 
с гордостью понесете в приемные 
комиссии лучших университетов 
России. Это то, чем вы будете гор-
диться, рассказывая своими одно-
классникам и родителям. Желаю 
успехов выпускникам этого года! 
Чтобы вы поступили в те вузы, 
которые для себя запланирова-
ли!» – обратилась к олимпийцам 
М.С. Гвоздева.

Она также сообщила, что обра-
зовательные биографии, профес-
сиональные резюме и портфолио 
студентов и преподавателей ка-
федры германской филологии, ка-
федры иностранных языков гума-
нитарных направлений, кафедры 
французского и немецкого языков 
существенно пополнились. Ведь 
одни работали волонтерами на 
масштабном мероприятии, в том 
числе помощниками членов жюри, 
другие – вошли в его состав, по-
лучив важный опыт общения с 
коллегами на таком высоком уров-
не, оценивая самых сильных ре-
бят России, изучающих немецкий 
язык.

От имени Министерства образо-
вания Карелии работу экспертной 
комиссии отметила Н.Д. Волкова, 
заместитель министра. Она вручи-
ла членам жюри благодарственные 
письма Организационного коми-

тета олимпиады. Н.Д. Волкова так-
же поблагодарила представителей 
Петрозаводского госуниверситета,
Карельского института развития
образования, Эколого-биологиче-
ского центра и Петрозаводского 
педагогического колледжа за то, 
что они «приложили немало уси-
лий для того, чтобы пребывание 
участников олимпиады в Карелии 
было комфортным».

И.В. Кренева, директор Инсти-
тута иностранных языков ПетрГУ, 
прокомментировала работу чле-
нов жюри: «Участие преподавате-
лей Петрозаводского госуниверси-
тета в жюри олимпиады показало, 
что опорный вуз Карелии обладает 
квалифицированными кадрами, 
чей уровень знаний соответствует 
всероссийской экспертной группе».

Надо отметить, что Карелия 
впервые стала местом поведения 
заключительного этапа олимпиады 
школьников по немецкому языку. 

«У республики богатый опыт 
проведения региональных этапов, 
а также межрегиональных этапов 
по родным языкам, но федераль-
ного уровня – впервые. Заявка Ка-
релии на проведения олимпиады
была одобрена, и ПетрГУ как 
опорный университет республики
поддержал это начинание. Меро-
приятие проводилось на базе 
ПетрГУ, в состав жюри вошли пре-
подаватели ПетрГУ, обладающие 
высочайшей квалификацией в об-
ласти немецкого языка», – расска-
зала М.С. Гвоздева.

Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ усиливает присутствие в районах Карелии
Делегация преподавателей, сотру-

дников и студентов университета
посетила Медвежьегорский и Пудож-
ский районы, где на базе школ были 
проведены Дни науки ПетрГУ для 
обучающихся. Кроме того, на базе
МКОУ ООШ № 2 Пудожа откры-
та опорная проектно-исследова-
тельская площадка ПетрГУ.  

В Днях науки приняли участие 
представители Ассоциации сельских
школ Республики Карелия и Лабо-
ратории теории и практики разви-
тия сельской школы (З.Б. Ефлова, 
к.п.н., зав. лабораторией; исп. ди-
ректор Ассоциации сельских школ 
Республики Карелия), а также ди-
ректор межрайонного ресурсного 
центра в Сегеже Е.Ю. Гусева.

Для учеников и учителей визит 
представительной делегации стал на-
стоящим научным праздником. Они 
увидели, что наука может быть ин-

тересной и увлекательной. Помогли 
им в этом убедиться преподавате-
ли и студенты. А.А. Скоропадская, 
канд. наук, доцент каф. классической 
филологии, русской литературы и 
журналистики Института фило-
логии, провела несколько интерак-
тивных занятий: «Мелодия стиха» и 
«Античный след имен».

Председатель Студенческого тур-
клуба «Сампо», преподаватель каф. 
отечественной истории Института 
истории, политических и социальных 
наук (ИИПИСН) А.В. Джапаридзе 
познакомила участников встречи с 
возможностями университета по ор-
ганизации досуга своих студентов и 
рассказала о практике организации 
турклубом походов по Карелии и 
России.

К.Ю. Терентьев, ст. преподаватель 
каф. социологии и социальной рабо-
ты ИИПИСН; зав. Лабораторией 

социологических исследований, в 
своей лекции «Статистические фо-
кусы: сеанс разоблачения» рассказал 
и наглядно продемонстрировал, как 
статистика может вводить нас в за-
блуждение.

Занятие «Одиноки ли мы во Все-
ленной?», провела Н.С. Скорикова, 
канд. физ.-мат. наук, доцент Физико-
технического института. 

Магистрантка ИИПИСН, социо-
лог Лаборатории социологических 
исследований А.В. Кулешова прове-
ла занятие «Что такое быть студен-
том?», на котором она поделилась 
историей своего успеха, рассказав 
ребятам, как можно совмещать уче-
бу и занятия наукой в студенческие 
годы.

Всего участниками мероприятий, 
проведенных ПетрГУ в течение двух 
дней, стали более 400 человек.

Делегация из Олонецкого района посетила ПетрГУ
В Петрозаводском университе-

те состоялся семинар «ПетрГУ как 
опорный вуз Республики Карелия – 
университетский центр социального 
развития региона».

Его участниками стали предста-
вители образовательных организа-
ций Олонецкого национального му-
ниципального района.

Мероприятие организовано с це-
лью составления дорожной карты 
взаимодействия ПетрГУ и админи-
страции Олонецкого района по реа-
лизации договора о сотрудничестве, 
который был подписан 1 февраля 
этого года.

О деятельности опорного вуза 
Петрозаводского госуниверситета 
участникам рассказали проректор
по учебной работе К.Г. Тарасов, про-

ректор по воспитательной и соци-
альной работе В.К. Катаров, проре-
ктор по международной деятель-
ности М.С. Гвоздева, директор «Мо-
лодежного инновационного парка» и 
программный директор «Точки ки-
пения» А.П. Коновалов и другие.

Особое внимание на семинаре 
уделили обсуждению профориен-
тационной работы со школьниками 
Олонецкого района. О программах 
обучения в университете, условиях 
поступления и возможностях, кото-
рые дает ПетрГУ своим студентам, 
рассказали представители образова-
тельных институтов.

«Мы хотели бы увидеть возмож-
ности университета и понять, как 
мы можем их использовать в об-
разовательных целях, начиная с до-

школьного образования и завершая 
курсами повышения квалификации 
для самих педагогов. Мы заинтере-
сованы в ранней профориентации, а 
также в том, чтобы ребята, получив 
образование в ПетрГУ, возвращались 
в Олонец. Надеемся, что теперь так и 
будет», – сказала Алла Михайловна 
Сидорова, начальник отдела образо-
вания и социальной работы админи-
страции Олонецкого района.

После семинара участники по-
сетили Музей истории, Ресурсный 
центр научно-технического творче-
ства обучающихся, Научную би-
блиотеку, креативное пространство 
«Точка кипения», Студенческий 
бизнес-инкубатор, инновационно-
технологический центр и малые 
предприятия ПетрГУ.

16 апреля ПетрГУ открыл прием 
заявлений для отбора граждан для 
прохождения военной подготовки.

Для участия в конкурсном отборе 

для допуска к военной подготовке на 
военной кафедре при ПетрГУ пригла-
шаются граждане 1-го курса в возрас-
те до 30 лет, обучающиеся в ПетрГУ 

по очной форме. 
Все подробности на сайте ПетрГУ:

petrsu.ru/notices/2018/40120/16-
aprelya--start-pr.

24 апреля в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится заседание ученого совета.
Повестка дня:

1. О модернизации образовательных программ.
Докладчик – К.Г. Тарасов.

2. Утверждение на должность.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.

МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОПАРК

Открыт прием заявлений на обучение на военной кафедре при ПетрГУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ученые ПетрГУ на конференции
«Актуальные проблемы биомедицины — 2018»

Студенты Медицинского инсти-
тута приняли участие в XXIV Все-
российской конференции молодых 
ученых с международным участием 
«Актуальные проблемы биомеди-
цины – 2018», которая состоялась
в Санкт-Петербурге на двух пло-
щадках: в Северо-Западном госу-
дарственном медицинском универ-
ситете им. И.М. Мечникова и в Пер-
вом Санкт-Петербургском государ-
ственном университете им. акад. 
И.П. Павлова. 

Мероприятие курируется об-
ществом патофизиологов Санкт-
Петербурга, привлекает исследова-
телей из медицинских вузов и из
других образовательных и научно-
исследовательских организаций 
Москвы, Казани, других городов 
России и ближнего зарубежья. 

В этом году помимо патофизио-
логии на конференции работали 
секции по физиологии, биохимии, 
гистологии, биоинформатике. 

Целями проведения конферен-
ции являются поддержка и разви-
тие исследовательского потенциа-
ла молодых ученых, вовлеченных 
в фундаментальные и прикладные 
научные исследования в области 
биомедицины; создание условий 
для обмена результатами научных 
исследований; выявление и систе-
матизация актуальных проблем и 

тенденций современной биомеди-
цины.

Авторитетное профессиональ-
ное жюри включало патофизиоло-
гов и специалистов в других об-
ластях биомедицины из медицин-
ских вузов Санкт-Петербурга и 
других городов, СПбГУ, научно-
исследовательских институтов РАН. 

Участники конференции име-
ли уникальную возможность до-
ложить результаты своих научных 
исследований и обсудить их с ши-
роким кругом единомышленников 
и ведущими учеными.

В этом году в конференции на 
секции «Актуальные вопросы кли-
нической патофизиологии» вы-
ступали молодые исследователи из 
Медицинского института ПетрГУ, 

которые выполняли научные рабо-
ты на кафедре физиологии челове-
ка и животных, патофизиологии, 
гистологии под руководством про-
фессора кафедры, д.м.н., Л.И. Ге-
расимовой-Мейгал.

Студент 2-го курса Илья Табаев 
успешно выступил с докладом на 
тему «Вегетативная регуляция и 
терморегуляционные вазомотор-
ные реакции у молодых лиц с ни-
котиновой зависимостью» и был 
удостоен диплома I степени среди 
студенческих работ.

Студентка 4-го курса Мария Ти-
това представила результаты иссле-
дования «Психофизиологические 
особенности лиц с различной чув-
ствительностью к холоду».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Открытые соревнования по образовательной и спортивной 
робототехнике — RoboSkills RK 2018

21 апреля в корпусе Физико-
технического института ПетрГУ 
(ул. Университетская, 10а) состоит-
ся конкурс для школьников, сту-
дентов и взрослых, увлеченных 
техническим творчеством и наукой 
Roboskills RK – 2018.

На соревнования зарегистри-
ровались 159 команд (240 участ-
ников). Это представители Петро-
заводска, Костомукши, Сортавала,
Ленинградской и Мурманской 
областей.

Ребята будут участвовать в 12 

различных состязаниях по обра-
зовательной и спортивной робо-
тотехнике.

В рамках соревнований прой-
дет семинар, на котором будут пре-
дставлены проекты, участвующие 
в конкурсе технического творче-
ства. Работы выполняются коллек-
тивами, включающими студентов 
и школьников, под руководством 
специалистов в области информа-
ционных технологий, электрони-
ки, робототехники, учителей и 
преподавателей ПетрГУ.

Самым успешным проектам 
рекомендуется участие во всерос-
сийских и межвузовских меропри-
ятиях и конкурсах.

Организаторами соревнований 
выступают Петрозаводский госу-
дарственный университет, Ресур-
сный центр развития дополни-
тельного образования «Ровесник», 
Лицей № 1, комьюнити «Robo-
Skills».

Соревнования пройдут с 11:00 
до 17:00. Торжественное открытие 
состоится в 13:00 в актовом зале.



Петрозаводский университет, № 15 (2493),
20 апреля 2018 г. 5СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПетрГУ присоединился к акции
«Тотальный диктант»

Десятки жителей столицы Ка-
релии в аудиториях университета,
а также в «Точке кипения – Пет-
розаводск», проверяли свою гра-
мотность. 

Автором диктанта стала из-
вестная российская писательница 
Гузель Яхина. Ее новая книга вый-
дет в свет в мае 2018 года.

В этом году акция проводилась  
в 15-й раз, представляя возмож-
ность проверить знание  русского 
языка.

«В Петрозаводском универси-
тете  акция проводилась в 5-й раз. 
Люди разного возраста и профес-
сий приходят проверить свои зна-
ния. В этом году писали диктант
более 160 человек. Среди них – 

много выпускников университета 
разных лет. Самому младшему из 
участников было лет 10, а стар-
шему – за 80. Работы проверяли 

преподаватели Института фило-
логии ПетрГУ. Комиссия поста-
вила несколько "пятерок"», – рас-
сказал А.А. Котов, координатор со
стороны ПетрГУ, член экспертной
комиссии по русскому языку, до-
цент кафедры русского языка 
Петрозаводского государственно-
го университета. 

«Тотальный диктант» объеди-
нил более тысячи городов в 76 стра-
нах мира. К акции присоединились 
космонавты, пассажиры самолетов, 
альпинисты и футбольные болель-
щики. Впервые в этом году дик-
тант писала группа альпинистов в 
горах Домбая. Также впервые дик-
тант прошел в Катаре, Коста-Рике, 
Панаме, Венгрии, Сирии.

Студенты ПетрГУ приняли участие
в экологической акции 

Студенты Института лесных,
горных и строительных наук ПетрГУ 
направления «Ландшафтная архи-
тектура» приняли участие в город-
ском субботнике, прошедшем в 
Парке 50-летия пионерской орга-
низации в рамках экологической 
акции «Чистый Петрозаводск».

Участники акции выполнили 
санитарную и формировочную об-
резку деревьев и кустарников, про-
вели уборку территории. 

Субботник был организован ад-
министрацией Петрозаводска. По-
добные экологические акции прой-
дут на различных территориях го-
рода до конца мая. 

«В рамках программы "Форми-
рование комфортной городской 

среды" разработка дизайн-проекта 
Парка 50-летия пионерской орга-
низации была выполнена в студии 
ландшафтного дизайна ПетрГУ. Ди-
зайн-проект участвовал в рейтин-
говом голосовании и занял 2-е ме-
сто», – рассказал доцент Института 
лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ Ю.В. Ольхин.

Фото В. Ларионова
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Комсомол в моей судьбе
Как поется в песне: «Комсомол - 

не просто возраст, комсомол – моя 
судьба!». Комсомол для меня – это, 
прежде всего, значительный, почти 
16-летний отрезок жизни, начало 
моего трудового пути. Во-вторых, 
это становление меня как лично-
сти: развитие характера, деловых 
качеств. В-третьих, это интересная, 
многогранная коллективная рабо-
та, общение со многими интерес-
ными людьми. Наконец, это еще и 
моя семья. На комсомольской ра-
боте мы встретились с моей женой 
и с 1971 года мы вместе. У нас две 
дочери и две внучки. 

Этапы моей комсомольской би-
ографии в стенах университета: на 
втором курсе (1962-1963 гг.) – член 
бюро факультета; на 3-5-х курсах 
(1966-1969 гг.) – член комитета 
комсомола; в 1969-1972 гг. – заме-
ститель секретаря и секретарь ко-
митета комсомола.

Комсомольская организация уни-
верситета была одной из самых мно-
гочисленных. В Карелии, напри-
мер, на 1 января 1971 г. в ее составе 
было 3780 человек, 15 первичных 
организаций и 209 групп. Поэтому 
комитет комсомола был наделен 
правами райкома и имел несколь-
ко освобожденных работников: 
секретаря, заместителя секретаря 
и зав. сектором учета комитета 
комсомола, а также секретаря ком-
сомольского бюро медфака.

Вузовский комсомол занимался 
не только внутрисоюзной работой, 
но и многими направлениями об-
щественной жизни университета.

Общественная приемная ко-
миссия (ОПК), которая действова-
ла во время приемной кампании. 
Комсомольские активисты факуль-
тетов, работающие в ОПК, прово-
дили анкетирование абитуриентов 
с целью получения сведений об их 
участии в комсомольской, спор-
тивной, культурной жизни школ, 
которые затем использовались для 
вовлечения первокурсников в об-
щественную жизнь групп, факуль-
тетов и университета.

Ежегодные студенческие научные
конференции (многолетний куратор 
студенческого научного общества – 
Антонина Степановна Лантратова), 
на которые приезжали многочис-
ленные гости из других вузов. 

Приятно отметить, что эта тра-
диция в университете не только 
сохранилась, но и получила даль-
нейшее развитие: теперь это кон-
ференции обучающихся и молодых 
ученых и даже с международным 
участием. 

Дни интернациональной друж-
бы, проводившиеся Интерклубом 
«Глобус» (руководители – Владимир 
Ригин, Валерий Жук) раз в два года 
и также привлекавшие многочис-
ленных гостей, в том числе и зару-
бежных.

Фестивали художественной са-
модеятельности, проходившие вес-
ной. Каждый факультет старался 
представить на них все имеющие-
ся таланты в различных жанрах: 
создавались временные хоровые 
и танцевальные коллективы, во-
кальные группы, ставились сценки 
из студенческой жизни, снимались 
короткометражные игровые филь-
мы. Инициатива и выдумка не 
имели предела. Основная борьба за 
первенство, как правило, развора-
чивалась между физматом (моим 
родным факультетом) и медфаком, 
на фестивалях которых актовый 
зал был всегда переполнен.

Конкурсы молодежной и поли-
тической песни, проводившиеся
комитетом комсомола и Интер-
клубом первые годы в универси-
тете, но очень скоро переросшие 
в культурное мероприятие респу-
бликанского уровня.

Студенческие строительные от-
ряды. Можно с полным основани-
ем сказать, что ССО были хорошей 
школой жизни для всех стойотря-
довцев, а также школой самоуправ-
ления и руководства.

Радостно осознавать, что эста-
фета студотрядовского движения 
подхвачена нынешним поколени-
ем студенчества.

Мемориальная доска в память 
о преподавателях, сотрудниках и
студентах, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, от-
крытие которой было приурочено 
к 50-летию ВЛКСМ, состоялось 
6 ноября 1968 года.

Комитет ВЛКСМ взаимодей-
ствовал со всеми общественным 
и организациями и творческими 
коллективами в университете, в 
том числе, с Турклубом «Сампо» 

(Юрий Степанович Ланёв) – напри-
мер, по участию наших студентов 
в знаменитых в те годы заочных 
военно-спортивных соревновани-
ях молодежи Карелии «Лыжня 
Антикайнена»; с первичной орга-
низацией ДОСААФ и Мотоклубом 
(Иван Иванович Никошков) – по 
организации и проведению агит-
мотопробегов по районам Карелии. 
Конечно же, комитет комсомола
тесно взаимодействовал с редак-
цией газеты «ПУ» (Светлана Бори-
совна Степура и Людмила Георги-
евна Кириллова).

Из комсомольских работников 
и активистов университета конца 
60-х – начала 70-х гг. хотелось бы 
назвать Юрия Андреева, Александра 
Белоусова, Владимира Беляева, Вла-
димира Быковского, Валентину Ва-
сильеву, Валерия Гуртова, Анатолия 
Дергунова, Наталью Ерошкину, 
Евгения Иванова, Сергея Катаева, 
Юрия Каширина, Людмилу Кисель, 
Павла Лескинена, Людмилу Маточ-
кину, Марию Михкиеву, Владимира 
Нестерова, Алексея Петрова, Васи-
лия Пивоева, Станислава Пильни-
кова, Валентина Романова, Нину 
Селютину, Олега Старшова, Влади-
мира Степанова, Станислава Тихо-
нова, Александра Трофимова, Бо-
риса Тукачёва, Геннадия Фанасова,
Елену Ханину, Геннадия Холман-
ского, Валентину Шалык, Бориса Ше-
ламова, Юрия Шлейкина, Валерия 
Шлямина, Татьяну Шустер, Юрия 
Юринова.

Сейчас многими направления-
ми общественной жизни студен-
тов университета вместо комите-
та ВЛКСМ довольно успешно за-
нимается студенческий профком. 
Хочется пожелать современным 
студенческим активистам даль-
нейших творческих успехов!

А всех ветеранов комсомола, 
всех тех, кто прошел его школу, по-
здравляю с наступающим знаме-
нательным юбилеем – 100-летием 
ВЛКСМ! Здоровья вам и активного 
долголетия!

А.И. КОБКА,
ветеран комсомола,

член Совета ветеранов ПетрГУ
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Юрию Степановичу Ланёву – 80 лет!
24 апреля исполняется 80 лет 

одному из самых ярких препо-
давателей кафедры физического 
воспитания ПетрГУ, основателю и 
бессменному руководителю тур-
клуба «Сампо», главному туристу 
Карелии – Юрию Степановичу 
Ланёву.

Его бабушка с дедом жили в 
небольшой заонежской деревуш-
ке напротив Кижей, где и прошло 
детство маленького Юры не толь-
ко в играх, но и посильной работе. 
Оттуда его неизменная любовь к 
рыбалке. Мальчишкой он пережил 
ужасы концлагеря. Закончил 22-ю 
школу в Петрозаводске, год рабо-
тал на ОТЗ фрезеровщиком, отслу-
жил в армии, получил образование 
на факультете физвоспитания в 
Карельском педагогическом инсти-
туте, учительствовал в Пудожской 
школе, но большая часть жизни 
связана с ПетрГУ, для которого он 
стал легендой.

Природный оптимизм, недю-
жинные физические силы (про-
звище «Cлон» о чем-то говорит), 
«планов громадье» – таким он 
остается и сегодня. Рекордсмен в 
беге на 200 и 400 метров с барьера-
ми, он мастерски берет их во всех 
жизненных обстоятельствах, по-
давая пример своим близким, дру-
зьям, всем нам. А нас, кто прошел 
«по краешку судьбы» или навсегда 
остался с ним рядом, очень мно-

го. Уже в следующем году турклуб 
отметит 55-летие, и все эти годы 
Юрий Степанович возглавляет его 
на одни пятерки! Позади походы 
выходного дня и высшей катего-
рии сложности, география которых 
начиналась в Карелии и расходи-
лась во все стороны света: Байкал, 
Саяны, Таймыр, Карпаты, Крым, 
Камчатка, Кавказ... и даже Аляска. 
Пешком, на лыжах, байдарках, ка-
тамаранах, велосипедах, в пещеры, 
на вулканы... С неизменным спут-
ником – гитарой. Поэтому ны-
нешний юбилей будет песенным, 
так захотел сам юбиляр, с детства 
страстно влюбленный в музыку, и 
она до сих пор отвечает ему взаим-

ностью. Аккордеон, рояль и, конеч-
но, гитара и песни. Они «входят в 
душу человеческую, оставаясь там 
пусть малыми, но живыми опо-
рами гуманизма, честности, пре-
данности». Так рассуждал о песне 
Юрий Визбор, именно ему при-
надлежат проникновенные строки: 
«Наполним музыкой сердца...».

Дорогой Юрий Степанович, 
пусть в Вашем огромном сердце 
всегда звучит музыка и дает Вам 
силы жить и претворять задуман-
ное в книги, слеты, походы, встре-
чи – в дороги, которым нет конца!

Надежда РОВЕНКО

Ректор ПетрГУ поздравляет
с юбилеем Юрия Ланёва

Дорогой Юрий Степанович! 
Примите сердечные поздравления 
с юбилеем!

От всей души хочу выразить 
слова благодарности за искренний
интерес к своему делу, за ответ-
ственность, смелость, отвагу, тер-
пение, выносливость, спортивный 
успех турклуба «Сампо» и его вклад 
в подготовку к жизни высококва-
лифицированных специалистов.

Все мы знаем Вас как основате-
ля турклуба «Сампо». И многие из 
выпускников университета могут 
сказать: «Я родом из "Сампо"». Это 
мой дом, семья, любовь».

Сотни походов по Карелии и 

России, тысячи студентов и препо-
давателей, вовлеченных в эти пу-
тешествия. Они побывали на Бай-
кале, Камчатке, путешествовали 
по Якутии, Алтаю, Уралу, Кавказу, 
Памиру, Карпатам и другим кра-
сивейшим местам нашей планеты. 

Любой поход, даже самый простой, 
– это совместная жизнь разных 
людей, и каждый находит в нем 
свое место, становится полезным и 
нужным. 

Юрий Степанович – неутоми-
мый энтузиаст, свято верит в друж-
бу и верен высоким идеалам. Он 
всегда экспериментирует, ищет, что
свидетельствует о его молодости 
души.

Здоровья и активного долголе-
тия!

С юбилеем, наш Степаныч!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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ВЫСТАВКИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           АЛЕКСЕЕВА С.А., БЕЛЯЕВА А.А. 

Выставка карельского Моне

В ПетрГУ открылась выставка
картин «Люблю тебя, моя Россия…»
Альберта Агафоновича Четвери-
кова.

Он влюбился в изобразительное 
искусство маленьким мальчиком, 
наблюдая за пленэрами брата. Тот 
вместе с друзьями писал картины, 
а Альберт смотрел и восхищался. 
Его завораживали их талант и са-
моотверженный труд. Тогда он при-
нял решение стать художником.

Сегодня Альберт Четвериков из-
вестен как замечательный мастер 
живописи. Он является членом Ка-
рельского регионального отделе-
ния «Союз художников России» и 
Международной ассоциации изо-

бразительных искусств – Юнеско 
(Париж). Его работы экспонирова-
лись по всему миру, находятся в 
музейных и частных собраниях в
России, Англии, Японии и других
странах. Одно из полотен Четвери-
кова – «Тихая осень» – приобретено
Королевской Академией художеств 
Великобритании для коллекции 
Елизаветы II.

Родина Альберта Агафоновича 
– Иваново, но с 1975 года он жи-
вет и работает в Петрозаводске. 
Пишет натюрморты, портреты, од-
нако, его любимый жанр – пейзаж. 
Природу мастер изображает во все 
времена года, предпочтение отдает 
весне и осени, когда цветовые гар-

монии в природе особенно ощути-
мы и волнующи.

Поклонники его таланта убеж-
дены, даже изображая зиму и осень, 
Четвериков вдыхает в свои кар-
тины весеннее настроение. «Я бы 
назвал Вас карельским Моне, спо-
собным через цвет и свет передать 
эмоциональную составляющую», 
– обратился к художнику прорек-
тор по научно-исследовательской 
деятельности ПетрГУ Владимир 
Сергеевич Сюнёв.

Выставка организована Научной 
библиотекой ПетрГУ. Экспозиция 
будет работать до 18 мая в глав-
ном корпусе университета (пр. Ле-
нина, 33, фойе второго этажа).

«Старые березы» «Кипр. Лимассол»


