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Заместитель секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации Рашид Нургалиев 

посетил IT-парк ПетрГУ 
В Петрозаводском университете 

Рашиду Нургалиеву представили 
проект инновационно-технологичес-
кого кампуса, который может стать 
прорывом в развитии Карелии. 
Создание кампуса — одно из предло-
жений региона в федеральный план 
по подготовке к празднованию 100-
летия образования республики.

Научный и проектно-производ-
ственный центр, созданный в 2005 
году, уникальный для Северо-Запада, 
IT-парк университета вызывает осо-
бую гордость. Его продукция оцене-
на по достоинству во всем мире. 
Инновационный парк ПетрГУ, по 
мнению российских специалистов, 
является одним из лучших в стране, 
это наглядное олицетворение лидер-
ства Карелии в сфере развития совре-
менных компьютерных и коммуника-
ционных технологий. Сегодня в IT-
парке работают более 400 человек. 
Здесь занимаются разработкой про-
граммного обеспечения, в том числе 
по заказам крупных зарубежных ком-
паний, научными исследованиями, 
разработкой информационных си-
стем в самых различных прикладных 
областях. Разработками университе-
та активно пользуются карельские, 
российские и зарубежные предприя-
тия. Среди заказчиков IT-парка — 
крупнейшие ЦБК России, в том числе 
и карельские, предприятия нефтега-
зовой и горной промышленности, 
энергетики России, зарубежные ком-
пании «Metso Automatic», «Nokia 
Research Centre», «Samsung Electro-
nics» и др. 

За инновационными разработка-
ми — будущее не только вуза, но и 
республики. Сегодня ПетрГУ наме-
рен существенно развить свой инно-
вационный комплекс. Этому должно 
способствовать создание иннова-
ционно-технологического кампуса. 
По словам ректора ПетрГУ Анатолия 
Воронина, отличительной особенно-
стью кампуса ПетрГУ от европейских 
станет то, что его здания будут пред-
ставлять собой производственные 
площадки, на которых соединятся 
образование, исследование, иннова-
ционная деятельность и бизнес. В 

кампусе планируется создать спор-
тивную инфраструктуру, в частности 
лыжную и велотрассу.

«Если мы реализуем этот проект, 
это будет жемчужина не только 
Карелии, но и страны», — сказал 
Анатолий Воронин. 

Проект ориентирован на будущее 
и позволит не просто создать новые 
рабочие места, а организовать такие 
условия работы, которые помогут ре-
гиону стать центром притяжения мо-
лодежи, удержать лучших молодых 
специалистов в республике. 

Рашид Нургалиев поддержал раз-
работанный университетом проект и 
предложил руководству вуза поду-
мать над тем, чтобы привлечь к обу-
чению основам бизнеса и работе с 
инновациями начинающих бизнесме-
нов из районов республики. По его 
словам, часто люди, желающие соз-
дать собственный бизнес, теряются 
перед первыми возникающими на их 
пути проблемами, и им необходима 
поддержка со стороны. Кроме того, 
ученые университета могли бы при-
нять участие в разработке «дорожных 
карт» для развития конкретных от-
раслей экономики региона. 

Молодые ученые Петрозаводского 
университета продемонстрировали 
заместителю секретаря Совета Безо-
пасности России свои разработки в 
сфере биомедицины, экологии, сель-
ского хозяйства и т.д. Среди них — 
средства для обнаружения лесных 
пожаров и шахтеров в шахтах, разра-

ботанную в университете программу 
прогнозирования кадрового обеспе-
чения региона, проекты развития ак-
вакультуры и птицеводства, разра-
ботки для атомной промышленно-
сти. 

«Я всегда с гордостью говорю, что 
учился в Петрозаводском государ-
ственном университете. Здесь высо-
копрофессиональный профессор-
ско-преподавательский состав, хоро-
шая научная база, серьезный конкурс. 
Мы стремились сюда поступить, но 
некоторые после первой сессии, не 
выдерживая, уходили, здесь была 
хорошая избирательность. Я хочу, 
чтобы здесь развивалась наука. В 
университете работают интересные 
люди. Очень хорошие инновацион-
ные технологии, интересные разра-
ботки, создание технопарка — это то, 
о чем мы когда-то даже не мечтали. 
Здесь хорошие ребята. Есть интерес-
ные решения, которые могут быть 
востребованы не только в Карелии, 
но и в России. Я уже вижу, насколько 
это все интегрируется, идет апроба-
ция научных исследований. Это лишь 
подтверждение того, что ПетрГУ жи-
вет в ногу со временем. Хочу поже-
лать всем студентам и профес-
сорско-преподавательскому коллек-
тиву успехов», — сказал Рашид 
Нургалиев, подводя итог встречи.

Пресс-служба ПетрГУ
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12 апреля ПетрГУ стал площад-
кой № 1 в Петрозаводске по прове-
дению Тотального диктанта.

Тотальный диктант (ТД) — это 
ежегодная всероссийская образова-
тельная акция, которая проводится 
с 2004 года, в 2014 году уже в 352 го-
родах России и зарубежья. Она при-
звана не только привлечь внимание 
к вопросам грамотности, но и раз-
вить культуру грамотного письма, 
т.к. девиз Тотального диктанта: 
«Писать грамотно — это модно!» В 
этом году участникам акции был 
предложен текст известного рос-
сийского прозаика Алексея Иванова 
«Поезд Чусовская — Тагил». В роли 
«диктатора» в университете высту-
пил заслуженный артист Карелии, 
актер Театра драмы «Творческая 
мастерская» Валерий Баулин. Среди 
всех площадок Петрозаводска 
ПетрГУ принял самое большое ко-
личество желающих — в универси-
тет пришли более 110 человек.

Неоценимую помощь в органи-
зации и проведении ТД оказали 
проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов, начальник Учебно-
методического управления М.В. Да-
нилова, доцент кафедры русского 
языка А.А. Котов (координатор 
проведения ТД в ПетрГУ), профком 
ПетрГУ.

Самое активное участие в акции 
приняли сотрудники кафедры рус-
ского языка — члены проверочной 
комиссии, которые выполнили не-
легкую задачу оценить работы (с 
учетом работ с другой площадки — 
около 130) в тот же день: 
А.В. Приображенский, А.Ю. Жига-
лина, З.И. Минеева, И.П. Иванова, 
В.В. Семаков, А.В. Рожкова, Е.А. Му-
хина, а также магистрант филологи-
ческого факультета О.С. Данилова. 
По словам координатора проведе-
ния ТД в Петрозаводске Н. Хю-
нен, диктант в ПетрГУ был органи-
зован и проведен на высоком уров-
не, вызвал положительные оценки 
со стороны его участников. 

Учебно-методическое 
управление

IT-парк ПетрГУ посетили члены рабочей группы № 3 
Государственной комиссии по подготовке 

к 100-летию Республики Карелия под руководством заместителя 
министра промышленности и торговли РФ Г.В. Каламанова

Во время встречи ректор 
Петрозаводского государственного 
университета А.В. Воронин расска-
зал гостям о реализации проекта 
«Формирование инфраструктуры 
инновационно-технологического 
кампуса ПетрГУ как модели сбалан-
сированного развития наукоемких 
отраслей экономики и уникальной 
социально-культурной и природной 
среды Республики Карелия», кото-
рый будет представлять собой набор 
технологических площадок, соеди-
няющих в себе образование, иссле-
дование, инновационную деятель-

ность и бизнес. При создании будут 
использованы энергоэффективные, 
«интеллектуальные» и «зеленые» 
технологии.

ПетрГУ – 
территория 

Тотального диктанта

Заседание ректората (апрель 2014)
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось засе-
дание ректората. Провел заседание 
первый проректор С.Т. Коржов.

В повестку дня вошли следую-
щие вопросы: «О подготовке к ито-

говой государственной аттестации 
выпускников», «О трудоустройстве 
выпускников» и «О ходе подготовки 
к проведению ЕГЭ».

Полный текст читайте на сай-
те ПетрГУ от 15.04.2014.

В Хельсинки прошла презентация 
монографий российских историков

7—9 апреля в Российском цен-
тре науки и культуры в Хельсинки 
состоялась III международная на-
учная конференция «Россия и стра-
ны Северной Европы», в которой 
приняли участие ученые из России, 
Финляндии, Германии и Японии.

Петрозаводский государствен-
ный университет представляли декан 
исторического факультета ПетрГУ 
д.и.н., проф. С.Г. Веригин и зав. ка-
федрой истории дореволюционной 
России д.и.н., проф. А.М. Пашков. Их 
участие в международной конферен-
ции состоялось в рамках Программы 
стратегического развития ПетрГУ 
(подпроект «Русский Север»). 

В рамках конференции прошла 
презентация новых книг российских 
историков. Из четырех представлен-
ных книг две работы подготовлены 
в рамках Программы стратегиче-
ского развития ПетрГУ (подпроект 
«Русский Север»):

1. Финское издание монографии 
С.Г. Веригина «Предатели или жерт-

вы войны» (Verigin S.G. Pettureita vai 
sodan urheia. Helsinki, 2014. 280 s.). 
Первое издание книги на русском язы-
ке выпустило Издательство ПетрГУ 
в 2012 году. Финский перевод вы-
шел в издательстве «Минерва». Кни-
гу на финский язык перевел Тайсто 
Толванен (Taisto Tolvanen), бывший 
личный переводчик президента Фин-
ляндии Урхо Кекконена.

2. Коллективная монография 
Н.И. Барышникова и Э.П. Лайдинена 
«Из истории советско-финляндских 
отношений» (составители В.Н. Ба-
рышников и С.Г. Bеригин. СПб.: Изд-
во Российской христианской гума-
нитарной академии, 2013. 496 с.). Эта 
работа была издана на условиях со-
финансирования. В Хельсинки состо-
ялась уже третья презентация данно-
го издания. Предыдущие две прошли 
в Научной библиотеке ПетрГУ и в 
С.-Петербургском отделении ИТАР-
ТАСС. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ

Э.П. Лайдинена 



Петрозаводский университет, № 15 (2328),
18 апреля 2014 г. 3НАУКА И ИННОВАЦИИ

В ПетрГУ прошел финал конкурса 
инновационных проектов по программе 

«У.М.Н.И.К.»

Объявления

В этом году в ходе пер-
вого этапа конкурса экс-
пертным советом в финал 
было отобрано 29 проек-
тов: информационные тех-
нологии, новые приборы и 
аппаратные комплексы, ме-
дицина будущего, биотех-
нологии, современные ма-
териалы и технологии их 
создания.

Основная задача про-
граммы — стимулирование массо-
вого участия молодежи в научно-
технической и инновационной дея-
тельности путем организационной 
и финансовой поддержки иннова-
ционных проектов.

Объем финансирования по этой 
программе составляет 400 000 ру-
блей на 2 года на 1 проект (1—2 че-
ловека).

За 2011–2013 годы победителями 

конкурса стали 75 его участников.
Организаторы конкурса: Фонд 

содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере, Представительство Фонда в 
Республике Карелия, Петрозавод-
ский государственный университет, 
Клуб У.М.Н.И.К.ов Республики 
Карелия.

Подробности в следующем номе-
ре газеты.

• 18 апреля в 16:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится пре-
зентация книги В.И. Брагиной и 
А.П. Зильбера «Гуманитарная куль-
тура медицинского образования».

• Уважаемые преподаватели, со-
трудники и студенты!

19 апреля (суббота) состоится 
общегородской субботник по убор-
ке города, в частности территорий, 
прилегающих к корпусам универ-
ситета. 

• 20 апреля в главном корпусе 
состоится Открытый весенний чем-
пионат ПетрГУ по спортивному 
программированию.

Клуб творчества программистов 
приглашает студентов и школьни-
ков 8—11-х классов, имеющих навы-
ки в программировании, попробо-
вать свои силы в соревнованиях по 
спортивному программированию 
(личный зачет).

Для участия в чемпионате надо 
будет зарегистрироваться по адресу: 
h t t p : / / a c m . p e t r s u . r u / r e g i s t e r /
20140420open/reg.php.

Начало в 10:00 в ауд. 361.
Все интересующие вопросы мож-

но задавать по электронному адре-
су: olymp@acm.petrsu.ru.

• В СБИ ПетрГУ открыт набор 
на программу по 2D-анимации.

Экспериментальный интенсив-
ный курс 2D-анимации предназна-
чен для студентов ПетрГУ, желающих 
освоить азы классической анимации 
в сжатые сроки, получить навыки в 
работе с программным обеспечени-
ем и пройти поэтапно все ступени 
создания анимационного ролика 
под руководством профессионально-
го режиссера-мультипликатора.

Период проведения программы: 
19 апреля — 7 июня. 

Открытие состоится 19 апреля в 
17:30 в Медиа-центре «Vыход».

Условия участия можно посмо-
треть в группе ВК, а также в группе 
2D-анимации. 

Дан старт 66-й Всероссийской 
(с международным участием) научной 

конференции обучающихся и молодых ученых 

С 14 по 30 апреля в 
ПетрГУ проходит 66-я 
Всероссийская (с меж-
дународным участием) 
научная конференция 
обучающихся и моло-
дых ученых.

В этом году у конфе-
ренции новое название. 
Определен всероссий-
ский статус конферен-
ции, в ней принимают 
участие представители других учеб-
ных заведений Карелии и России, а 
также зарубежных вузов — партне-
ров ПетрГУ.

В рамках конференции предпо-
лагается проведение 124 секцион-
ных заседаний, планируется заслу-
шать более 1300 докладчиков и при-
нять большое число «слушателей» 
конференции.

На сегодняшний день заявлено 
1189 докладов, в том числе 1165 уст-
ных и 24 стендовых. Кроме того, 
предложены различные форматы 
проведения работы секций — кру-

глый стол, выставка 
экспонатов, аукцион, 
видеоконференция и 
др.

В этом году со-
вместными усилиями 
Управления научных 
исследований и РЦ 
НИТ начал работать 
сайт конференции. 
На сайте для всех же-
лающих представлена 

общая информация о конференции, 
программа, правила оформления 
тезисов и докладов и другая инфор-
мация.

По итогам работы конференции 
планируется публикация 2 сборни-
ков: тезисы докладов всех участни-
ков конференции в электронном 
виде и сборник лучших докладов, в 
который войдут работы обучаю-
щихся и молодых ученых, занявших 
первые места.

Сборники материалов конфе-
ренции будут размещены на сайте 
конференции.
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«Я ценю время»
Стаж педагогической деятель-

ности заведующей кафедрой ан-
глийского языка Института ино-
странных языков ПетрГУ Елены 
Васильевны Борзовой — 40 лет. За 
это время она подготовила 14 кан-
дидатов наук, опубликовала более 
90 научных работ, разработала 7  
методических пособий. Участво-
вала в международных проектах 
(«American Studies — Russia» — 
English Language Offi  ce при посоль-
стве США в Москве), конференци-
ях и семинарах («Languages with 
No Borders», «VikiPeda» и др.). 
Заслуги Елены Васильевны оцене-
ны на самом высоком уровне. Она 
заслуженный работник народного 
образования Республики Карелия 
и заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации. 

О ее пути в науку, а также при-
чинах защиты докторской диссер-
тации читайте в нашем интервью.

— Елена Васильевна, я знаю, 
что Вы окончили факультет ино-
странных языков Карельского пе-
дагогического института. С чем 
был связан Ваш выбор, определив-
ший всю последующую жизнь?

— Я продолжила семейную 
традицию: мои бабушка и мама — 
педагоги. А интерес к английскому 
языку мне привила школьная учи-
тельница Мария Александровна 
Лукина. 

— Как долго шла работа над 
диссертационным исследованием?

— Накопление материала нача-
лось после защиты кандидатской 
диссертации, которая состоялась в 
1985 году, то есть почти 30 лет на-
зад. Причина, которая побудила 
меня защититься, — мои аспиран-
ты. С 1995 года я руководила их ис-
следованиями и, будучи на защитах, 
поняла, что аспирантам легче защи-
щаться, когда их научный руководи-
тель — доктор наук.  

За годы работы на факультете 
иностранных языков и параллельно 
в школе был накоплен материал, ко-
торый оставалось свести воедино. 
Это заняло месяца три, за которые 
была написана диссертация «Иноя-

зычное личностное ориентирован-
ное образование в старших классах 
средней школы». Она посвящена 
школьной методике преподавания 
иностранных языков. Убеждена, что 
невозможно быть квалифицирован-
ным преподавателем методики обу-
чения иностранных языков без 
практик и технологий. 

— Как проходила защита?
— Для меня это был праздник. 

Все потому, что еще со студенческих 
времен я обожала экзамены. Именно 
в эти моменты можно было выра-
зить свои мысли, аргументировать 
идеи, показать знания. Вот и тогда, 
6 лет назад, в 2008 году, в Россий-
ском государственном педагогиче-
ский университете им. А.И. Герцена 
я исполнила спектакль одного акте-
ра: тщательно продумала, как я буду 
выглядеть, где буду стоять, как буду 
ходить, как буду жестикулировать, 
и, конечно, как буду отстаивать свои 
идеи.

Кроме того, редко где так бывает 
интересно, как на защитах диссер-
таций, потому что они дают воз-
можность взглянуть на работы и 
своих аспирантов, и собственные 
по-новому, увидеть недоработки, 
лакуны в знаниях, обратиться к ним 
и восполнить. 

— Степень доктора наук важна 
для Вас?

— Ее присвоение никак не изме-
нило жизнь. Для меня статусные 
моменты — не главное, важнее то, 

что мои аспиранты могут более уве-
ренно чувствовать себя на защитах.

— Есть ли у Вас пример для под-
ражания в мире педагогической 
науки?

— Одного такого ученого нет, но  
есть собирательный образ. В нем со-
четаются качества моей школьной 
учительницы М.А. Лукиной и пре-
подавателя КГПИ И.Н. Пешковой. 
Мне очень нравится, когда специа-
листы высокого уровня говорят по-
нятно и просто, и напротив — 
отпугивает наукообразность и зау-
мность речи. Поэтому я стремлюсь 
быть лектором, который в доступ-
ной форме рассказывает даже са-
мый сложный материал, что позво-
ляет увлечь студента, вызввать ин-
терес к предмету. 

— Как Вы проводите свободное 
время? Есть ли у Вас увлечения? 

— Читаю прессу, а также различ-
ную литературу: с большим интере-
сом Веллера, женские детективы (и 
этого не стесняюсь!). Слушаю ан-
глоязычную музыку (джаз, софт-
джаз, блюз). Каждый вечер в любую 
погоду гуляю. И, конечно, общаюсь 
с внучкой (ей 5 лет).

— С каким девизом Вы идете по 
жизни?

— Не уверена, что это можно на-
звать девизом, скорее, правилом 
жизни. Чем старше я становлюсь, 
тем больше я ценю время и тем ча-
ще вспоминаю слова из книги 
Николая Островского «Как закаля-
лась сталь»: «Жизнь дается человеку 
только один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы…» 

— С каким настроением прихо-
дите на работу? 

— Всегда с отличным. На кафе-
дре хороший психологический кли-
мат, у нас доброжелательный кол-
лектив. Меня как руководителя ка-
федры радует, что ее преподаватели 
— это выпускники факультета. И я 
всегда с интересом слушаю, как они 
обсуждают занятия и достижения 
студентов.

Арина НОПОЛА
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Тема, ставшая судьбой

Презентация новой книги док-
тора филологических наук, про-
фессора кафедры литературы и 
журналистики ПетрГУ Софьи Ми-
хайловны Лойтер «Детский по-
этический фольклор Карелии. 
«Исследование и 
тексты» состоялась 
15 апреля в читаль-
ном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ. 

В ходе полутора-
часового мероприя-
тия автор не только 
представила вы-
шедшую в универ-
ситетском издатель-
стве при поддержке 
Программы страте-
гического развития 
университета книгу, 
но и рассказала о том, какое место 
в ее жизни занимает тема детской 
литературы, детского творчества. 
В результате получилось что-то 
вроде краткой автобиографии. 
Работа над темой стала частью 
судьбы Софьи Михайловны.

Обратиться к изучению столь 
интересной, но долгое время нахо-
дившейся где-то на периферии, вне 
поля зрения фольклористов, об-
ласти народной культуры Софью 
Михайловну заставил пример 
иногородних коллег. В 1970 году 
она,  преподаватель спецкурса по 
современной детской литературе, 
посвятившая свою кандидатскую 
диссертацию Льву Кассилю, услы-
шала на одной из научных конфе-
ренций несколько необычных для 
своего времени докладов и поняла, 
в каком направлении следует дви-
гаться дальше.

Правда, долгое время достой-
ного материала для исследований 
просто не хватало. Детский фоль-
клор если кем-то и записывался, 
то как бы мимоходом. 
Собиратели отдавали 
предпочтение крупным 
эпическим произведени-

ям типа былин, а не каким-то «несе-
рьезным» считалкам и дразнилкам. 
Отправляясь в том же году в фоль-
клорную экспедицию в Пудожский 
район, Софья Михайловна уже 
знала, что будет заполнять эти 
пробелы целенаправленно, и в 

дальнейшем давала 
аналогичные зада-
ния своим студен-
там. Одновременно 
шла большая работа 
и с архивами, сохра-
нившими уникаль-
ные записи детских 
игр, сделанные в 
Петрозаводске еще 
в 1863 году.

В последнее вре-
мя искать новые тек-
сты становится все 
труднее не только в 

деревнях, но и в городе. Дети всё 
больше просиживают у компьюте-
ров, всё реже играют во дворах, об-
щаясь с ровесниками. По этой при-
чине исчезает сама среда, рождав-
шая очаровательные, остроумные, 
иногда просто гениальные ма-
ленькие шедевры, до которых не 
додумался бы ни один взрослый 
профессиональный писатель. И 
вышедшая книга рискует стать па-
мятником уже ушедшей в прошлое 
реальности, что, несомненно, при-
бавляет ей особую историческую 
ценность, ведь тираж ее — всего 
200 экземпляров.

На презентации прозвучали в 
исполнении студенток нежные ко-
лыбельные песни, представлявшие 
собой так называемую поэзию пе-
стования — то есть произведения, 

с о з д а н н ы е 
в з р о с л ы м и 
для еще не 
н а у ч и в ш и х -
ся говорить 
малышей и 
каждой ноткой 
внушающие ре-
бенку чувство 
абсолютной за-
щ и щ е н но с т и , 
полного покоя. 

В этот день 
в адрес автора 
книги прозву-
чало много по-
здравлений. Они 
зачитывались в 

виде цитат из восторженных писем 
— от известного детского поэта 
Михаила Яснова, из Пушкинского 
Дома, от петербургских и финских 
филологов. Теплые слова высказал 
декан филологического факульте-
та ПетрГУ доктор филологических 
наук А.Е. Кунильский, литератур-
ный критик И.М. Гин и другие 
участники презентации.

«Замечательная книга! Очень 
разные тексты опубликованы в 
ней — есть нежные, ласковые, есть 
страшные, обидные, обижающие, 
жесткие. И в этом отразилось мно-
гообразие детского фольклора. Я 
думаю, что здесь можно сделать 
немало интересных наблюдений», 
— подвел итог встречи профессор 
А.В. Пигин.

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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Поздравляем с юбилеем Татьяну Кузнецову!
22 апреля Татьяна Юрьевна Куз-

нецова, зав. кафедрой факультетской 
терапии, инфекционных болезней и 
эпидемиологии, отмечает юбилей. 

Нам, сотрудникам, очень повезло 
с ней: это умный, талантливый, со-
временный руководитель. 

Медицинский факультет ПетрГУ 
стал значительной вехой в жизни 
Т.Ю. Кузнецовой: «Я училась по пре-
красной старой проверенной про-
грамме подготовки специалистов у 
замечательных педагогов». В 1987—
1989 гг. она прошла клиническую ор-
динатуру на кафедре факультетской 
терапии ПетрГУ. Сначала, вдохнов-
ленная обаянием профессора, д.м.н. 
Н.А. Карловой и тогда доцента, к.м.н. 
А.Т. Балашова, на 6-м курсе выбрала 
специальность «Рентгенология», по-
ступила в ординатуру. 

Стремление разобраться в огром-
ном конгломерате открытий в обла-
сти революционного раздела медици-
ны на стыке терапии и хирургии, ска-
зать свое слово привело Татьяну 
Юрьевну в ординатуре сначала в 
ИССХ им А.Н. Бакулева АМН СССР, 
а потом в целевую очную аспиранту-
ру по кардиологии в Институт хирур-
гии им. А.В. Вишневского РАМН, 
г. Москва (с 1989 по 1992 г.). По ее 
словам, эти годы — один из ярких 
этапов  ее жизни: прекрасная воз-
можность побывать в атмосфере ака-
демического института, работать 

вместе с ведущими специалистами, 
видеть современные диагностические 
возможности, курировать пациентов 
с редкими заболеваниями, дышать 
атмосферой «студенческой» Москвы.

Возвратившись в Петрозаводск,  
она поняла и осознала, куда ее притя-
гивает схожая атмосфера творчества. 
Это — кафедра госпитальной тера-
пии под руководством профессора, 
д.м.н. В. К. Игнатьева, который был ее 
учителем в студенческие годы. К тому 
же там уже работала подруга со 
школьной скамьи Н.Н. Везикова. С 
Натальей они занимались у Василия 
Кондратьевича в студенческом науч-
ном обществе. 

 «Я благодарна судьбе за то, что на 
моем пути встречались профессио-
налы своего дела, люди, которым я 
благодарна за свое становление как 
врача», — говорит Татьяна Юрьевна.

С 2009 г. Т.Ю. Кузнецова назначе-
на главным внештатным кардиологом 

МЗ и СР Республики Карелия. Всем 
известны позитивные перемены по-
следних лет, связанные с оснащением 
стационаров республики новой тех-
никой и препаратами, разработкой 
тактики инвазивных методов диагно-
стики и лечения в кардиологии. 

Татьяна Юрьевна — активный 
лектор-профессионал. Ее лекции слу-
шают не только врачи районов, горо-
да Петрозаводска, курсанты факуль-
тета повышения квалификации вра-
чей различного профиля, участники 
национальных и международных 
конгрессов по вопросам сердечно-
сосудистой патологии, но и пациен-
ты. 

У нее растет плеяда молодых 
ученых-соискателей. Под ее «мате-
ринским» крылом не только мы все, 
но и клинические ординаторы и 
врачи-интерны. И всеми она дорожит 
и всех очень любит.

На счету нашего начальника 175 
печатных работ, огромное количе-
ство докладов и тезисов. Трудо-
способность ее просто поражает. 

Татьяна Юрьевна — необыкно-
венный человек. Мы хотим, чтобы ее 
дар любить людей, свою незыблемую 
кардиологию и делать добро ценили 
все, чтобы Татьяна Юрьевна была 
всегда полна сил, идей, энтузиазма, 
здоровья! С юбилеем!

Сотрудники Вашей кафедры

А.И. Кобка отметил 70-летний юбилей!
12 апреля исполнилось 70 лет одному из наиболее ав-

торитетных и уважаемых сотрудников нашего универси-
тета — специалисту отдела научных проектов и программ 
Управления научных исследований Анатолию Иванови-
чу Кобке.

С ним хорошо знакомы профессора и преподаватели, 
ученые и сотрудники нашего университета, поскольку 
в своей научной работе большинство из них пользуют-
ся помощью и поддержкой юбиляра. 

Анатолий Иванович — выпускник физико-мате-
матического факультета нашего университета. В 1991 г. 
он приступил к работе в научных подразделениях 
Петрозаводского университета. Во многом благодаря 
именно его инициативе и при поддержке целого ряда про-
ректоров по НИР научно-организационная работа была 
поставлена на высокий профессиональный уровень. 
Логичным следствием этого процесса стало создание 
Управления научных исследований, которое Анатолий 

Иванович возглавлял с 2001 по 2010 г.
Это было время серьезной перестройки всей научной 

работы высшей школы, потребовавшее изменения форм 
и методов ее организации, поиска новых подходов и пре-
одоления сложившихся стереотипов. Профессионализм, 
ответственность, инициативность Анатолия Ивановича в 
значительной степени способствовали решению этих за-
дач в нашем университете. 

Мы сердечно поздравляем Анатолия Ивановича с 
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и выражаем на-
дежду, что он и далее будет вносить свой существенный, 
хоть и не всегда заметный постороннему взгляду, но край-
не важный для университета вклад в работу по дальней-
шему развитию нашего университета как одного из веду-
щих научно-образовательных центров Европейского 
Севера России.

Коллектив Управления научных исследований
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Наталья Кузнецова — дважды лауреат!
Сегодня у нас в гостях Наталья Кузнецова, дважды лауреат конкурса на присуждение медалей Российской 

академии наук для молодых ученых и студентов вузов, аспирантка исторического факультета ПетрГУ.
В начале апреля Наталье Кузнецовой была вручена медаль РАН с премией для студентов высших учебных 

заведений. Всего на конкурс 2013 года в Российскую академию наук  поступило более 570 работ молодых уче-
ных и студентов. Из них к присуждению медалей и премий были рекомендованы 24 студента и 44 молодых 
исследователя. Напомним, РАН в целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей еже-
годно присуждает по 19 основным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук медали с 
премиями молодым ученым, работающим в научных организациях РФ, а также студентам российских вузов.

— Наталья, какова тема исследова-
ния, принесшего Вам такую высокую 
награду?

— Тема работы, которая была отправ-
лена на конкурс, — «Развитие финан-
сового дела в Российской империи 
XVIII—XIX вв.».

— Почему Вы выбрали именно эту 
тему?

— После окончания исторического 
факультета ПетрГУ я поступила в маги-
стратуру экономического факультета на-
шего университета. Эта тема соответ-
ствовала не только моим научным инте-
ресам в области истории, но и требова-
ниям к работе, которая должна была 
быть представлена в магистратуре эко-
номического факультета. В итоге получи-
лось исследование на стыке наук.

— Это уже Ваша вторая медаль. 
Какие  ощущения? 

— Эта победа стала для меня  прият-
ной неожиданностью,  так как решение 
во второй раз подать работу на конкурс 
пришло спонтанно, можно сказать, в по-
следний момент. Основные трудности 
были связаны со сбором пакета докумен-
тов, необходимых для участия, правиль-
ным их заполнением. Особого волнения 
я не испытывала, так как, во-первых, 
конкурс проходил дистанционно, а во-
вторых, стать лауреатом еще раз я не 
надеялась. 

— Над чем Вы работаете сейчас?
— Сейчас я — аспирантка истори-

ческого факультета и продолжаю рабо-
ту над исследованием истории старооб-
рядчества в Карелии, темой, которая 
увлекла меня еще в годы студенчества. 
Тема исследования — историографиче-
ская: «Исследование северного старооб-
рядчества в трудах народнических иссле-
дователей А.С. Пругавина и С.А. Прик-
лонского». 

Вопрос о распространении среди 
крестьян Русского Севера старообрядче-
ства представляется интересным и пер-
спективным для изучения, так как во 
многом это явление оказало большое 
влияние на экономическую жизнь, соци-
альные отношения и культуру этих тер-
риторий. Народники А.С. Пругавин, не-
сколько лет находившийся в ссылке в 
Архангельске и Кеми, и С.А. Приклон-
ский, прослуживший чиновником в Оло-
нецкой губернии около 10 лет, внесли 

большой вклад в изучение старообрядче-
ства на Русском Севере и оставили боль-
шое количество работ.

— Что вдохновляет Вас на работу? 
— Мне кажется, главное в любой 

работе — личный интерес. Все зависит 
от него. Мне интересно заниматься ис-
следовательской деятельностью, нравит-
ся сопоставлять факты, делать новые вы-
воды. Хочется открыть что-то новое, то, 
что заинтересует не только меня, но и 
других людей. Например, все выпускные 
квалификационные работы попадают в 
Научную библиотеку ПетрГУ, то есть 
каждый студент может к ним обратиться. 
Мне  будет приятно, если через несколь-
ко лет кто-то откроет мою работу и ска-
жет: «Ого! Как интересно!» 

— Что Вы посоветуете студентам? 
Как добиться успеха?

— Понятие «успех» для каждого чело-
века может быть сформулировано по-
своему. Для одного это удачная карьера, 
для другого — семья, а для кого-то про-
сто возможность заниматься любимым 
делом. Студентам, которые заканчивают 
бакалавриат, я бы посоветовала не боять-
ся пробовать себя на новых поприщах, 
осваивать новые для себя направления. 
Междисциплинарные проекты могут по-
зволить совершить открытие, прежде 
всего для себя, натолкнуть на новые гра-
ни исследования, новые интересы.

— Продолжите участвовать в по-
добных конкурсах?

— Думаю, попробую. Осталась не 
освоенной номинация конкурса РАН 
«Молодые ученые», так что есть к чему 
стремиться. 

А вот что рассказал руководитель 
проведенного исследования Николай 
Владимирович Левкин, доктор эконо-
мических наук, профессор кафедры 
экономической теории и менеджмента:

— Сегодня растет интерес к междис-
циплинарным исследованиям, к систем-
ному знанию.  Работа Натальи — яркий 
пример того, что современные системные 
специалисты могут успешно работать в  
нескольких научных сферах. В данном 
случае это комплексный синтез истори-
ческого знания и экономико-финансо-
вого знания. 

Анализ, проведенный Натальей, свя-
занный с развитием финансового дела 
в Российской империи, позволяет нам 
создать научную основу, которая описы-
вает менталитет нашего народа в обла-
сти финансово-экономической деятель-
ности, наметить контуры, ориентиры 
для соответствующей поведенческой 
модификации людей, чтобы сформиро-
вать соответствующие социально-куль-
турные экономические установки у лю-
дей. Это необходимо для подготовки но-
вого рывка реиндустриализации нашей 
экономики.

Нельзя не сказать о великолепной ин-
фраструктуре организации обучения в 
магистратуре ПетрГУ. Это библиотечные 
фонды, компьютерные классы, модерни-
зированные лекционные аудитории. 
Важна поддержка молодых талантливых 
ученых, оказываемая со стороны ректора 
университета А.В. Воронина, профессор-
ско-преподавательского состава универ-
ситета. Все это способствует победам 
ученых ПетрГУ на общероссийских и 
международных конкурсах. 

Наш университет не обделен награ-
дами. У нас очень много различных пре-
стижных премий, знаков, которые отме-
чаются на уровне Правительства РФ, 
мирового сообщества. Я уверен, медаль 
Натальи Кузнецовой не затеряется в 
этой большой копилке наград, займет 
достойное место. Наш университет мо-
жет гордиться этой наградой, присуж-
денной в условиях высокой конкурент-
ной борьбы!

Полный текст читайте на сайте 
университета в разделе «Интервью».

Елена САВЕНКО

Н. Кузнецова и Н.В. Левкин
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В бассейне «Онего» 
прошло первенство ПетрГУ по плаванию

11 апреля прошло первенство 
ПетрГУ по плаванию среди сту-
дентов на дистанции 50 м. 

Среди девушек победу одержа-
ла Ксения Козина (юридический 
факультет). На втором месте — 
Виктория Михайлова (физико-
технический факультет). Третье 
место заняла Дарья Лаврентьева 
(медицинский факультет).

Среди юношей первое место 
у Романа Ильина (Институт фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма). На втором месте — 
Дмитрий Маршев (агротехниче-
ский факультет). Третье место 
занял Дмитрий Лешуков (лесоин-

женерный факультет).
В эстафетном плавании среди 

девушек первое и второе места за-
няли студентки медицинского фа-
культета. Третье место у команды 
строительного факультета.

У юношей победу в эстафете 

одержала команда лесоинженерно-
го факультета. Второе место у ко-
манды Института физической 
культуры, спорта и туризма. Третье 
место заняла команда агротехни-
ческого факультета.

В командном зачете первое ме-
сто у медицинского факультета. 
Второе место у лесоинженерного 
факультета. Третье место заняла 
команда Института физической 
культуры, спорта и туризма.

Спортивный клуб ПетрГУ бла-
годарит сотрудника бассейна 
«Онего» Ю.А. Цунского за орга-
низацию и проведение этих сорев-
нований.

Евровидение в ПетрГУ
В актовом зале ПетрГУ состоял-

ся конкурс вокального мастерства 
«Евровидение ПетрГУ».

16 конкурсантов — представите-
ли всех факультетов и институтов 
— боролись за право стать победи-
телем!

Высокий уровень владения голо-
сом, красота номеров создавали се-
рьезную конкуренцию и тем самым 
затрудняли выбор жюри.

По итогам конкурса победитель-
ницей была признана студентка 
физико-технического факультета 
Алина Гарбуз. Второе место занял 
дуэт представительниц факультета 
политических и социальных наук 
Дарьи Галактионовой и Маргариты 
Михайловой. Третье место у сту-
дентки юридического факультета 
Екатерина Жмур.


