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ПетрГУ провел День открытых дверей
Сотни школьников из разных 

районов Карелии, а также других 
регионов России устремились в 
здание № 33 на проспекте Ленина в 
Петрозаводске. Здесь расположен 
Петрозаводский государственный 
университет — опорный вуз Рес-
публики Карелия. 25 марта в нем 
прошел День открытых дверей.

Знакомство с университетом и 
правилами поступления началось 
в актовом зале. К.Г. Тарасов, про-
ректор по учебной работе, расска-
зал о ПетрГУ, его современном со-
стоянии, оборудовании, позициях 
в рейтингах, видах стипендий, воз-

можностях для научной, творчес-
кой и спортивной реализации, усло-
виях проживания в общежитиях, 
сети досуговых, спортивных сер-
висов и др.

«"Учись в ПетрГУ — работай на 
Севере" — таков лозунг, под кото-
рым проходят многие профориен-
тационные мероприятия Петроза-
водского госуниверситета. Это не 
случайно, поскольку ПетрГУ — мно-
гопрофильный классический уни-
верситет, готовящий кадры, пре-
жде всего, для Карелии и Северо-
Западного федерального округа», 
— отметил К.Г. Тарасов.

Обучение в университете ведет-

ся в 11 институтах по 76 направле-
ниям подготовки (бакалавриат и 
специалитет). 

Определиться с выбором на-
правления — важно, также как 
знать, когда, где и какие докумен-
ты требуются для поступления. О 
правилах приема в ПетрГУ расска-
зал А.О. Лопуха, ответственный 
секретарь приемной комиссии. Он 
обратил внимание, что в этом году 
можно будет подать документы 
лично, отправить по обычной или 
электронной почте.

Погружение в университетскую 
жизнь продолжилось на встречах 

в институтах. Здесь директора и 
преподаватели подробно рассказа-
ли о том, специалистов каких сфер 
деятельности готовят, какие пер-
спективы открываются перед буду-
щими выпускниками.

Активное участие в Дне от-
крытых дверей приняли студенты-
адаптеры, в недавнем прошлом 
сами абитуриенты, которые сооб-
щили гостям университета, почему 
они поступили в ПетрГУ, а также о 
своей студенческой жизни.

Абитуриентам важно знать не 
только об образовательных про-
граммах вуза. ПетрГУ — это целый 
спектр возможностей для всесто-

роннего развития. Студенческие 
объединения и проекты помогают 
интересно провести досуг и полу-
чить дополнительные профессио-
нальные компетенции. Стать участ-
никами студенческих мероприятий 
абитуриенты смогут, поступив в 
Петрозаводский университет. А 
пока они познакомились с ними на 
ярмарке проектов, где был пред-
ставлен 21 из 55 проектов.

Теперь абитуриентам ПетрГУ 
предстоит определиться не только с 
выбором образования, но студенче-
ских проектов, которые разнообра-
зят их досуг.

Информация о приемной кам-
пании—2018 опубликована на офи-
циальном сайте университета в 
разделе «Поступление». Здесь пред-
ставлены правила приема в ПетрГУ, 
перечень направлений подготовки, 
информация о сроках и месте по-
дачи документов, количестве бюд-
жетных и платных мест и др. 

По всем вопросам можно об-
ращаться в приемную комиссию 
(тел.: 8(814-2) 71-10-30; пр. Лени-
на, 33, каб. 127) или на «Горячую ли-
нию» (https://petrsu.ru/hotline/abit/
ask). 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото С. Киренкова
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Заседание ученого совета ПетрГУ (март)
Ученый совет начался с минуты 

молчания в память о погибших при 
пожаре в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове. 

«Ситуация в Кемерове — это 
трагедия национального масштаба, 
которая касается каждого из нас. 
Вопросы безопасности, в том числе 
пожарной, сохранение жизни кол-
лектива университета и студентов 
— это наша приоритетная задача», 
— с этих слов Анатолий Викторович 
Воронин, ректор ПетрГУ, начал за-
седание ученого совета.  

Продолжилось заседание рас-
смотрением вопроса «О развитии 
математического образования в 
ПетрГУ». 

С докладом выступила Н.Ю. Све-
това, директор Института математи-
ки и информационных технологий. 

Она отметила, что в ПетрГУ ве-
дется плановая и систематическая 
работа по реализации концепции 
развития математического обра-
зования в Республике Карелия на 

2015-2020 годы. 
Согласно данным доклада, пре-

подаватели университета активно 
и систематично ведут работу со 
школьниками разного возраста по 
увеличению интереса к изучению 
математических дисциплин и науч-
ным исследованиям. 

На протяжении многих лет под 
руководством профессора В.А. Куз-
нецова успешно работает Клуб 
творчества программистов, кото-
рый собирает на своих занятиях 
заинтересованных ребят, начиная 
с 6 класса. 

Преподаватели Института ведут 
фундаментальные исследования в 
области математики, информати-
ки и смежных направлениях, актив-
но публикуют статьи, в том числе 
в журнале «Проблемы анализа» ка-
федры математического анализа, 
включенном в базы Scopus и Web 
of Science. 

По мнению Н.Ю. Световой, спо-
собствовать дальнейшему разви-

тию математического образования 
в Петрозаводском государственном 
университете, может программа по-
вышения квалификации учителей 
математики и подготовительные 
курсы по математике (с предостав-
лением возможности дистанцион-
ного обучения) для школьников, а 
также реализация программы взаи-
модействия со школами Республики 
Карелия.

«В современных условиях мы 
должны оперативно реагировать 
на новые вызовы, сохраняя фунда-
ментальность и традиции. Прио-
ритетная задача — разработать 
программу математического обра-
зования с учетом взаимодействия 
с институтами вуза, школами и
другими образовательными орга-
низациями», — сказал А.В. Воронин, 
заслушав выступление Н.Ю. Све-
товой. 

Полный текст новости читайте 
на сайте ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ прошло открытие фо-
товыставки, посвященной донорст-
ву костного мозга. Ее организаторы 
— добровольцы донорского движе-
ния ПетрГУ. 

Ребята поставили перед собой 
важную задачу — привлечь внима-
ние студентов, преподавателей и со-
трудников университета к этой теме, 
сделать ее понятной каждому.

Руководитель движения Елена 
Котачева, студентка Медицинского 
института ПетрГУ, рассказала, что 
карельский регистр отличается от 
других тем, что в нем используются 
инновационный метод взятия проб. 
Для генетического исследования 
потенциального донора берется не 
кровь, а мазки слюны. Благодаря 
этому сотрудники и волонтеры ре-
гистра не привязаны к какому либо 
медицинскому учреждению и могут 
проводить акцию в любом месте.

О вкладе волонтеров ПетрГУ в 
общее дело рассказал Юрий Иоффе, 
врач-гематолог, руководитель благо-
творительного фонда «Карельский 
регистр доноров костного мозга»: 

«Университет и донорское движение 
ПетрГУ являются нашими партне-
рами в организации акций в стенах 
вуза, в Петрозаводске и за его преде-
лами. Они помогают нам решить две 
очень важные задачи. Первая — ин-
формирование населения, проведе-
ние мероприятий по расширению 
регистра. Вторая заключается в том, 
что сами студенты и сотрудники 
университета являются кандидата-
ми в доноры костного мозга. Бла-
годаря работе добровольцев за по-
следнее время список регистра уве-
личился на несколько сотен чело-
век».

«Спасать жизнь человека, отда-

вая часть себя — искусство, которое 
подвластно не каждому. Мы все на-
деемся, что после таких выставок 
и акций доноров станет больше, а 
значит — шансы на выздоровление 
у больных лейкозом будут выше», 
— сказал Василий Кузьмич Катаров, 
проректор по социальной и воспита-
тельной работе ПетрГУ. 

Выставка о донорстве кост-
ного мозга работает в фойе 2-го 
этажа главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). Она состоит из 
двух частей. Сама фотовыставка и 
информационный блок. 

Получить больше информации 
о донорстве костного мозга можно 
в группах «В контакте»: «Донорское 
движение ПетрГУ» и «Карельский 
регистр доноров костного мозга», а 
также на ближайших акциях:

5 апреля — главный корпус 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33, холл возле 
актового зала), 12:00–14:00; 17:00– 
19:00;

6 апреля — Центр молодежи 
(пр. Александра Невского, 55), 17:00– 
20:00. 

Выступает Ю. Иоффе

О донорстве костного мозга 



Петрозаводский университет, № 12 (2490),
30 марта 2018 г. 3ПЕТРГУ — ОПОРНЫЙ ВУЗ

Итоги стипендиального конкурса Фонда В. Потанина
Экспертный совет Фонда В. По-

танина подвел итоги стипендиаль-
ного конкурса 2017/18 учебного 
года.

Среди победителей — четыре 
магистранта ПетрГУ:

• Клочкова Ксения Андреевна, 
магистрант 2-го курса Института 
истории, политических и социаль-
ных наук, направление подготовки 
«Социальная работа»;

• Коржук Андрей Андреевич, 
магистрант 2-го курса Института 
истории, политических и социаль-
ных наук, направление подготовки 
«История»;

• Михайлов Алексей Михайло-
вич, магистрант 1-го курса Инсти-
тута истории, политических и соци-
альных наук, направление подготов-
ки «Международные отношения»;

• Орлов Кирилл Евгеньевич, 
магистрант 1-го курса Института 
математики и информационных 
технологий, направление подготов-
ки «Информационные системы и 
технологии».

Победители конкурса будут по-
лучать ежемесячную стипендию 
Благотворительного Фонда В. По-
танина в размере 20 000 рублей до 
окончания обучения в магистрату-
ре. Также они получили право при-

нять участие в Школе Фонда, кото-
рая состоится летом этого года. Во 
время Школы стипендиаты смогут 
представить социально значимый 
проект и выиграть грант на его реа-
лизацию.

В этом году к участию в первом 
туре были допущены 3852 участни-
ка из 75 сильнейших вузов страны, 
во второй тур прошли 1945. По ито-
гам двух туров были определены 500 
победителей.

Среди студентов ПетрГУ право 
на участие в финальном туре по-
лучили 10 магистрантов, четыре из 
них завоевали победу в конкурсе.

Подробная информация об об-
разовательных программах Фонда 
В. Потанина размещена на офици-
альном сайте организации.

Подписан договор о сотрудничестве 
между ПетрГУ и Пудожским районом

Подписи в документе постави-
ли ректор ПетрГУ Анатолий Викто-
рович Воронин и глава админи-
страции Пудожского муниципаль-
ного района Владимир Николаевич 
Ересов.

Договор подписан в рамках 

реализации Программы развития 
опорного университета на 2017-
2021 гг.

Со стороны университета во 
встрече приняли участие проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов, про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе В.К. Катаров,  началь-
ник Управления по инновацион-
но-производственной деятельности 
О.Ю. Дербенева, директор Межрай-
онного ресурсного центра опор-
ного университета ПетрГУ в Пет-
розаводске Т.С. Терновская, дирек-
тор межрайонного ресурсного цен-
тра в Сегеже Е.Ю. Гусева.

В составе делегации админи-

страции Пудожского района были 
начальник отдела по образованию, 
молодежной политики и физиче-
ской культуре Ю.Н. Семенюк и ве-
дущий специалист отдела по эконо-
мике Е.В. Строк. 

Фото С. Киренкова

Среди победителей грантового 
конкурса В. Потанина — препода-
ватель Петрозаводского госуни-
верситета  Анна Юрьевна Нилова, 
кандидат филологических наук, до-
цент кафедры классической фило-
логии, русской литературы и жур-
налистики.

А.Ю. Нилова выиграла грант 

Благотворительного фонда В. Пота-
нина на разработку нового учебно-
го курса для магистрантов «Ан-
тичные и христианские традиции в 
русской литературе». Победителю, 
помимо денежного гранта, дает-
ся право принять участие в Школе 
Фонда летом 2018 г. и сформиро-
вать совместно со студентами еди-

ную команду для реализации соци-
ально значимого проекта.

Всего к участию была допущена 
941 заявка, победителями стали 100 
преподавателей ведущих россий-
ских вузов.

Учебно-методическое 
управление

СТИПЕНДИИ
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«Студент должен чувствовать уважение к себе »

К своим студентам он обращается «господин» и «госпожа». Проводит с ними занятия под открытым 
небом и звонит мошенникам (в учебных целях!). Не воспрещает пользоваться гаджетами на лекциях 
(есть исключения!). А после выпускного разрешает называть себя по имени. В переводе с фарси (персид-
ского языка) оно означает «повелитель». 

Студенты-юристы давно догадались кто это… Верно, Эльдар Мехтиярович Азимов! Преподаватель ка-
федры уголовного права и процесса Института экономики и права  ПетрГУ, специалист в области межна-
циональных отношений и криминологии, председатель совета молодых юристов Карельского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России, руководитель студенческого кружка по уголовному праву и 
криминологии «Криминологическая лаборатория Института экономики и права ПетрГУ». 

Какой он преподаватель, юрист и человек? Чем увлекается, какие книги читает, какую музыку слушает? 
Что думает о современных студентах — об этом и многом другом в нашем интервью.

— Эльдар Мехтиярович, стро-
гий ли Вы преподаватель и сложно 
ли Вам сдать зачет?

— Признаюсь, я не всегда де-
мократичен, бываю тоталитарен. 
Демократия… даже касаемо госу-
дарства — это право. И оно у сту-
дентов изначально есть. Им можно 
пользоваться любыми гаджетами 
на занятиях, но… Если кто-то сде-
лает это не по назначению — загля-
нет в социальные сети, посмотрит 
фотографии — и я это замечу, то на 
семестр вся группа теряет возмож-
ность пользоваться гаджетами. Об 
этом я предупреждаю на первом за-
нятии, и, как правило, ребята при-
слушиваются. 

Нередки случаи, когда прини-
маю зачеты по несколько раз. Успех, 
если половина группы сдаст сразу. У 
меня есть система отработок за про-
пуски моих занятий. Два прогула 
или две двойки — это норма, кто из 
нас небезгрешен, — студенты допу-
скаются до сдачи зачета.  

— Вы когда-нибудь «завалива-
ли» студента?

— Нет! Я стараюсь быть объек-
тивным. Несправедливое принятие 
зачета или экзамена делает бес-
смысленным весь год. Это является 
мощнейшим демотиватором для 
студента. 

— Какой была Ваша студенче-
ская жизнь?

— Нескучной! Фактически она 
неразрывна с общежитием № 1. 
Я был его старостой. У нас было 
огромное количество мероприятий 
досугового плана: конкурсы талан-
тов, балы... 

Со 2-го курса стал выступать на 
студенческих конференциях, моим 
первым научным руководителем 

была Вера Валентиновна Блаткова. 
На третьем курсе начал практи-

коваться в Юридической клинике 
ПетрГУ, где мог применить знания, 
полученные на лекциях по граждан-
скому праву у Романа Викторовича 
Туманова. Он, действительно, давал 
те знания, которые пригождались 
на практике. И это ценно!

Студентом я понимал, что в 
юриспруденции много увлекатель-
ных вещей. Мне было интересно 
международное право, граждан-
ское, государственное, уголовное. Я 
не мог определиться, в пользу чего 
сделать свой выбор, поэтому много 
читал профессиональной литерату-
ры, конечно, не забывая о художе-
ственной — для души. Мне нравит-
ся хорошая фантастика. Интересно 
пишет Сергей Лукьяненко, Джордж 
Мартин. Считаю сильными книгами 
«Властелин колец» и «Гарри Поттер». 
Но до сих пор любимым произ-
ведением остается «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери. 
Поразительно, как взрослый муж-
чина, военный, мог написать такую 
трогательную книгу, полную глубо-
кого смысла. 

— Не сожалеете, что поступи-

ли на юрфак, а не на филфак? 
— Нет. На юрфаке обучение 

было построено так, что с первого 
курса нам преподавали Виктория 
Викторовна Ефимова, Ростислав 
Науфальдович Дусаев, Елена Влади-
мировна Золотухина и Павел Дмит-
риевич Курицын. Они — мастера 
своего дела, которые своим приме-
ром прививали студентам уваже-
ние к профессии. Что касается, 
филфака — литература мне нравит-
ся, но языки — не моя стихия. 

— С чего же началось Ваше 
увлечение юриспруденцией?

— Я учился в Кондопоге. Туда 
в 1994 году я вместе с семьей пере-
ехал из Нальчика. В школе у меня 
была замечательная учительница 
по истории и праву — Татьяна Вик-
торовна Позднякова. Ее любовь к 
предмету передалась мне. Кроме 
того, уже в школьные годы я ин-
тересовался внешней политикой, 
внутренним и международным за-
конодательством. 

— У выпускника юридической 
специальности есть много воз-
можностей для профессиональ-
ной реализации — работа в право-
охранительных органах, судебной 
власти, юридическая практика… 
Почему Вы выбрали преподава-
ние?

— В 2011 году я окончил ПетрГУ, 
и мой научный руководитель, мож-
но сказать наставник в уголовном 
праве, Галина Ивановна Цепляе-
ва, предложила остаться препода-
вать на кафедре уголовного права. 
Сбылась моя детская мечта — я хо-
тел открыть свою школу или учить! 
Для меня было неожиданным, что 
преподавать — не так-то легко. Это 
не просто пришел на занятие, от-
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читал материал, выдал распечатки, 
ушел. В работе со студентами необ-
ходимо определенное мастерство… 
Стало интересно, получится у меня 
или нет. Да и тему межнациональ-
ных отношений, конфликтов, экс-
тремизма практикующий юрист не 
имеет возможности исследовать 
в таком большом объеме, как сот-
рудник университета. 

— Тем не менее, Вы не только 
преподаете, но и практикуете…
Что интереснее? 

— И то и другое. Когда я ухожу 
с лекции, на которой ребята хорошо 
занимались или мне удалось найти 
удачные примеры — я получаю удо-
влетворение. Такое же чувство ис-
пытываю, выходя из зала суда с вы-
игранным делом или после хорошо 
окончившихся переговоров. 

— Какими качествами должен 
обладать адвокат (юрист) и препо-
даватель? 

— Адвокат, безусловно, — уметь 
работать, много, очень много. 
Учитывая определенную свободу в 
графике, необходима крайне жест-
кая дисциплина и понимание зачем, 
ради чего он работает. 

С преподавателем — сложнее. 
Мне кажется, за последние 10 лет 
очень сильно изменилась систе-
ма преподавания. Раньше студент 
приходил на занятие и записывал 
то, что говорил преподаватель — 
источник знания, теперь инфор-
мацию можно найти в интернете. 
Исключить «сеть» из современной 
образовательной системы невоз-
можно. Другой вопрос — у сту-
дентов зачастую отсутствует кри-
тическое отношение к информа-
ции, и их нужно научить правильно 
пользоваться ею. Наверное, самые 
важные качества преподавателя — 
уметь говорить и объяснять, слу-
шать и понимать. Ну, и, конечно, 
терпение. 

— Вы практикуете занятия на 
свежем воздухе, в какой форме 
еще проводите лекции?

— Образование сопряжено с 
воспитанием, и подходить к ним 
формально мне претит. Поэтому 
формы самые разнообразные. Чаще
 всего использую игровые. Напри-
мер, организуем судебное заседа-
ние или работаем в командах: та, 
что победит — уходит домой без 
домашнего задания. Если погода 

хорошая, проводим занятие на ули-
це. Раз в год организуем круглый 
стол, где ребята презентуют свои 
проекты перед сотрудниками след-
ственного комитета. Это не только 
учебный процесс, но и возможность  
потенциальным работодателям по-
знакомиться с будущими сотруд-
никами. Погружение в будущую 
профессию происходит и во время 
посещения студентами потенци-
альныхмест работы — судов и дру-
гихправоохранительных органов 
Республики Карелия. Студенты 
Института экономики и права по-
бывали на слушании в Консти-
туционном суде РФ в Санкт-Пе-
тербурге.

Если говорить обо мне, то лекции 
я читаю по бумажке. Так материал 
получается более структурирован-
ным. Использую презентации. 

Думаю, всем встречались препо-
даватели, которым нельзя было за-
дать вопрос, выходящий за рамки 

темы. Мне можно. Убежден, если 
лектор чего-то не знает, это нор-
мально. С другой стороны можно 
понять и преподавателя. Ведь коли-
чество лекционных часов — невели-
ко, а нужно дать огромное количе-
ство материала.

— Одна из Ваших «фишек» — 
обращение к студентам «госпо-
дин» и «госпожа». Почему так?

— Убежден, что студент дол-
жен чувствовать уважение к себе. 
Так уж сложилось, что в настоящее 
время в нашей стране нет формы 
обращения, как была раньше — 
«сударь», «сударыня», «товарищ». 
Они устарели, новых пока не по-
явилось. Конечно, такие обраще-
ния тоже не идеальны. Сначала 
студенты с иронией их восприни-
мают, но потом начинают исполь-
зовать.

— Как проводите свободное 
время? 

— Не могу сказать, что у меня 
есть увлечения, такие как спорт
или коллекционирование. Я со-
вершенно не творческий человек. 

— У Вас насыщенная научная, 
педагогическая и общественная 
жизнь. В таком плотном графике, 
где берете силы, черпаете вдохно-
вение для активной деятельности? 

— Настроиться мне помогает 
музыка. Я слушаю совершенно раз-
ные композиции. В моем плей-лис-
те есть песни группы «Мюллярит», 
этнические северо-кавказские ме-
лодии, японский рэп. Очень нра-
вится ария из «Призрака Оперы». 
Еще вдохновляют студенты. Они 
очень хорошие. С ними интересно.

— О чем мечтаете, что плани-
руете? 

— Мечты и планы идут в одном 
направлении. Во-первых, написать 
диссертацию, сейчас для нее наста-
ла пора. Во-вторых, организовать 
криминологические исследования 
на более серьезном уровне, кото-
рое бы охватывало Северо-Запад. 
В-третьих, структурировать взаи-
модействие с правоохранительны-
ми органами, открытыми для со-
трудничества, как показала Школа 
молодого юриста, которая состоя-
лась в Шотозеро летом 2017 года.

— С каким девизом идете по 
жизни? 

— «Рано или поздно, так или 
иначе», — наверное, самая любимая 
моя фраза. Эти слова и являются 
моим девизом. Мне не нравится, 
когда человек отступает перед чем-
то. Убежден, если чего-то хочется, 
то нет смысла тратить жизнь на 
то, чтобы не достигать этой цели. 
Самое главное понять чего хочешь. 
Признаюсь, я до сих пор в поисках. 
Еще одна распространенная ошиб-
ка — думать, что то, чего ты хотел 
в 20 лет, ты должен хотеть и в 
30 лет. Человек меняется, и это 
нормально… Главное, не выстра-
ивать себе неизменную систему 
ценностей. 

— Эльдар Мехтиярович, спа-
сибо за содержательную беседу. 
Уверена, студенты и коллеги узна-
ли много нового о Вас и Ваших 
взглядах. 

Арина БЕЛЯЕВА 
Фото из личного архива 

Э. Азимова
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К 100-летию ВЛКСМ
Уважаемые ветераны комсомола!
29 октября 2018 года исполня-

ется 100 лет ВЛКСМ — самой мас-
совой общественной молодежной 
организации ХХ века, награжден-
ной 6-ю орденами СССР и зане-
сенной в Книгу рекордов Гиннеса, 
школу которой прошли сотни мил-
лионов юношей и девушек.

Комсомольские организации 
Петрозаводского государственно-
го университета и Карельского го-
сударственного педагогического 
института были одними из самых 
многочисленных и активных в 
Республике Карелия, внесли боль-
шой вклад в воспитание и всесто-
роннее развитие студентов.

Обращаемся к Вам с просьбой 
поделиться своими воспомина-

ниями о комсомольской юности, 
о друзьях-товарищах, прошедших 
вместе с Вами школу комсомола, об 
интересных делах и событиях, сви-
детелями которых Вы были, о заме-
чательных людях, с которыми Вас 
свела судьба.

Ваши воспоминания и фотогра-

фии (с поясняющими надписями 
на обороте), а также стихи можно 
принести (передать) в Совет ве-
теранов ПетрГУ (пр. Ленина, 33, 
главный корпус университета, 
каб. 264; тел.: 71-10-61). Фотогра-
фии после сканирования будут 
возвращены.

Воспоминания, стихи и фото-
графии будут опубликованы в га-
зете «Петрозаводский универси-
тет» и (или) размещены на страни-
це Совета ветеранов ПетрГУ уни-
верситетского сайта в разделах 
«Воспоминания ветеранов. Публи-
кации о ветеранах» и «Творчество 
и увлечения ветеранов».

Совет ветеранов ПетрГУ

IN MEMORIAM

Памяти коллеги
26 марта 2018 года ушла из 

жизни Лидия Андреевна Луизова, 
более 50 лет проработавшая на 
кафедре информационно-изме-
рительных систем и физической 
электроники Петрозаводского гос-
университета.

За годы преподавательской дея-
тельности доцент Л.А. Луизова дала 
«путевку в жизнь» нескольким по-
колениям физиков: специалистам, 
магистрам и кандидатам наук. Ее 
вклад в развитие оптики, мето-
дов диагностики плазмы, статисти-
ческого анализа результатов науч-

ных экспериментов нашел отраже-
ние в более чем двух сотнях науч-
ных публикаций.

Лидия Андреевна навсегда оста-
нется в нашей памяти светлым и 
добрым человеком, настоящим 
профессионалом, чутким препо-
давателем, замечательным поэтом, 
любящей матерью и заботливой ба-
бушкой. 

Мы скорбим и приносим свои 
соболезнования семье и близким.

Коллеги, друзья, сотрудники 
Физико-технического института

Приобщение будущих инженеров к прекрасному 
В Музее изобразительных ис-

кусств РК состоялось открытие вы-
ставки «Возрожденные шедевры». 

На ней во внеучебное время по-
бывала подгруппа студентов 4-го 
курса ИЛГИСН специальности 
«Технологические машины и обору-
дование» АБ. 

Студенты уже были теорети-
чески подготовлены к рассказу 
А.И. Байера о тонкостях работы с 
иконами, с реставрацией картин, 
написанных масляными красками. 

В рамках курса «Культуроло-
гия», который преподает доцент 

кафедры философии и культуро-
логии, кандидат исторических наук 
А.М. Пекина, студенты изучали те-
му «Своеобразие русской культуры».  

Студентов особенно заинтере-
совала техника «расслоения» и вы-

ставка инструментария для рестав-
рации икон. Студенты определи-
ли, какая часть иконы имеет более 
древнее происхождение, узнали, по-
чему иконописцы не подписывали 
своих работ, какое значение имеют 
клеймы. 

А.М. Пекина познакомила сту-
дентов с главным хранителем отдела 
фондов С.П. Ларионовым, выпуск-
ником исторического факультета 
2006 г. 

Кафедра философии 
и культурологии
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Современные образовательные технологии 
в медицине

Немного о себе 
Я учился на медицинском фа-

культете ПетрГУ и в 1999 г. успеш-
но окончил обучение по специ-
альности «Лечебное дело». Во 
время учебы работал на кафедре 
нормальной анатомии и опера-
тивной хирургии. После окон-
чания вуза прошел интернатуру 
по акушерству и гинекологии в 
Республиканском перинатальном 
центре (РПЦ), РБ им. В.А. Барано-
ва, Республиканском онкодиспан-
сере. Затем поступил в ординату-
ру ПетрГУ и по совместительству 
преподавал на кафедре акушерства 
и гинекологии в должности ассис-
тента. Продолжая работать на кафе-
дре, поступил в заочную аспиран-
туру, которую окончил досрочно в 
2005 г. с представлением диссерта-
ции на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. 

С 2005 г. я работаю врачом аку-
шером-гинекологом в РПЦ, где за-
нимаюсь пренатальной диагности-
кой и помогаю внедрять информа-
ционные компьютерные технологии 
в медицине. 

Я курирую работу молодых спе-
циалистов, обучающихся в орди-
натуре на базе Республиканского 
перинатальног центра. В настоящее 
время работаю на кафедре акушер-
ства и гинекологии, дерматовенеро-
логии. 

Область научных интересов
Область научных интересов — 

критические состояния в акушер-
стве и гинекологии. Я соавтор около 
ста научных работ, в т.ч. моногра-
фий, учебных пособий, статей, опу-
бликованных в отечественной и 
зарубежной печати. Мною получе-
но 4 гранта: грант Президента РФ, 
гранты ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновацион-
ной России», Государственных за-
даний Министерства образования и 
науки РФ.

Исследования были выполне-

ны под моим руководством в РПЦ 
с апробацией и внедрением но-
вых методов диагностики тяжелых 
осложнений беременности. По ито-
гам научно-исследовательской ра-
боты я  был удостоен премий. 

Увлечение наукой вызвано 
страстной тягой к новым знани-
ям, стремительным научно-тех-
ническим прогрессом в медицине 
и активной жизненной позицией. 
Курирую научно-исследовательскую 
работу студентов в мединституте. 

Сегодня 
Я провожу обучающие тренинги 

со студентами, врачами и средним 
медицинским персоналом в симу-
ляционном центре для акушеров-
гинекологов и неонатологов в Еди-
ном многофункциональном центре 
модульного обучения ПетрГУ.

Симуляционно-тренинговый 
центр представляет собой учебную 
площадку, на которой воссозданы 
условия родильного зала, отделе-
ния реанимации и интенсивной те-
рапии акушерского стационара с 

современным лечебным и диагно-
стическим оборудованием. 

Во время тренинга с помощью 
роботов-симуляторов, достоверно 
имитирующих состояние матери, 
плода и новорожденного, модели-
руются неотложные клинические 
ситуации в акушерстве, гинеколо-
гии и неонатологии. 

Учебная площадка оснаще-
на мультимедийным комплек-
сом — локальной системой видео-
мониторинга. Это позволяет непре-
рывно записывать и совместно ана-
лизировать действия обучающихся 
и медицинской бригады во время 
тренинга. 

Дебрифинги с разбором допу-
щенных курсантами ошибок и не-
точностей заметно повышают эф-
фективность образовательного про-
цесса. 

Симуляционно-тренинговый 
центр оборудован аппаратурой для 
телемедицины. Проведение телекон-
ференций и телемостов позволяет 
привлечь к обучению еще более ши-
рокий круг специалистов из регио-
нов России и других стран.

Практика применения симуля-
ционных тренингов показала, что в 
искусственно созданной симулиро-
ванной среде лечебный опыт приоб-
ретается столь же эффективно, что 
и в реальной деятельности. 

Роботы-симуляторы обеспечи-
вают оптимальный перенос знаний 
и навыков лечения. Они помогают 
вырабатать у обучающихся ценное 
качество — «клиническое мышле-
ние врача» — умение комплексно 
оценивать многообразие симптомов 
заболевания и выбирать правильное 
лечение. Особое значение во время 
работы с роботами-симуляторами 
приобретает оценка эффективности 
назначенной терапии — математиче-
ская модель патологической физио-
логии, заложенная в компьютерной 
программе робота, позволяет точно 
прогнозировать исход лечения.

Александр Анатольевич Ившин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинеко-
логии, дерматовенерологии Медицинского института ПетрГУ, врач-акушер-гинеколог, обучается в кли-
нической ординатуре Мединститута ПетрГУ. Он организовал и возглавил симуляционный центр для 
акушеров-гинекологов и неонатологов в Едином многофункциональном центре модульного обучения 
ПетрГУ. Сейчас участвует в научных, образовательных и социальных проектах «Бережливая поликли-
ника» и «Создание фабрики процессов».
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

«Да здравствует любовь!»
Нигде в мире вы не встретите 

такого обилия влюбленных, как на 
улицах Парижа. 

В страну любви и романтики, 
моды и красоты участников кон-
курса чтецов стихотворений «Vive 
l 'amour» («Да здравствует любовь!») 
перенесла легкая и воздушная ме-
лодия «Под небом Парижа» Ива 
Монтана. Она прозвучала в начале 
мероприятия и помогла конкур-
сантам настроиться на творческую 
волну — выразительно, артистично 
и проникновенно прочитать сти-
хотворения французских поэтов 
ХХ века.

Нетленные строки Жака Пре-
вера, Альфреда де Мюссе, Поля 
Элюара, Луи Арагона, Гийома 
Аполлинера прозвучали на фран-
цузском и русском языках.

Выступления, а их было 24, 
оценивали проректор по между-
народной деятельности ПетрГУ, 
директор Института иностранных 
языков ПетрГУ М.С. Гвоздева (пред-
седатель конкурсной комиссии), 
заведующая Творческой лабора-
торией ПетрГУ Е.А. Зыкова, стар-
ший преподаватель кафедры не-

мецкого и французского языков 
Н.С. Барымова, старший препо-
даватель кафедры немецкого и 
французского языков О.А. Ве-
селовская, заведующая кафедрой 
немецкого и французского язы-
ков И.В. Кренева, художествен-
ный руководитель театра-студии 
«ТИС» Г.Ю. Михайлюк и дирек-
тор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П. Отливанчик.

По решению жюри призовые ме-
ста распределились следующим об-
разом:

Номинация «Чтение стихотво-
рения на французском языке»:

1-е место — Кузьмичёва Анас-
тасия, Институт иностранных язы-

ков (ИИЯ).
2-е место — Тимакина Екатери-

на, ИИЯ.
3-е место — Мавальди Мохамед, 

Институт физической культуры, 
спорта и туризма (ИФКСиТ).

Номинация «Чтение стихотво-
рения на русском языке»:

1-е место — Кушнир Светлана, 
Институт филологии (ИФ).

2-е место — Янкина Юлия (ИФ).
3-е место — Костылева Екатери-

на, (ИФКСиТ).
Специальными призами Ин-

ститута иностранных языков 
ПетрГУ отмечены Мерзова Мария 
(ИИЯ), Сергеева Александра (ИИЯ), 
Григорян Лала (ИИЯ) и Прокопчук 
Ксения (ИИЯ).

Специальных призов Научной 
библиотеки ПетрГУ удостоены 
Мавальди Мохамед (ИФКСиТ) и 
Жесткова Анна (ИИЯ), Волкова 
Александра (ИФ) и Янкина Юлия 
(ИФ).

Церемония награждения побе-
дителей и призеров состоится 
6 апреля в 12:00 в читальном зале 
Научной библиотеки ПетрГУ 
(ул. Пушкинская, 17).

СПОРТ

Футболисты ПетрГУ стали победителями 
всероссийских соревнований

Завершились всероссийские 
соревнования по мини-футболу 
среди студенческих команд СЗФО
«Золотая лига» (дивизион В. Бо-
брова).

По результатам двух туров ко-
манда «ПетрГУ» стала чемпионом, 
а два студента ПетрГУ признаны 
сильнейшими игроками. Лучшим 

нападающим стал Валентин Ре-
шетнев (ИФКСиТ). Лучшим игро-
ком — Михаил Коркин (ИФКСиТ).

Cоревнования прошли в рамках 
реализации проекта «Мини-футбол 
— в вузы». 

По их итогам два сильнейших 
коллектива представят Северо-За-
пад в финале проекта.


