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ПетрГУ в рейтинге «Интерфакса»

Сегодня в номере:

•  Кто получил 
140 сертификатов? с. 4 

• «Последний зачет» с. 6 
 • В Ботаническом саду 

ПетрГУ открыта 
новая традиция      с. 8

Впервые за всю 
историю монито-
ринга сайтов вузов 
ПетрГУ вошел в 
высшую — 1-ю лигу 
сайтов вузов стра-
ны из 4 существую-
щих лиг.

ПетрГУ подтвер-
дил свои позиции в 
числе ведущих вузов 
страны по рейтингу 
«Интерфакса».

По результатам 
исследования 2012—
2013 гг., ПетрГУ за-
нял в общем рейтин-
ге среди ведущих 
университетов стра-
ны 46—50-е место.

Особо отмечено такое направ-
ление нашего вуза, как «Интерна-
ционализация», — 4-е место.

Впрочем, по мнению специали-
стов, проводивших рейтинг, еще 
есть куда расти — «можно гово-
рить лишь о стремлении к соответ-
ствию существующим междуна-
родным стандартам дизайна, юза-

билити, информационной напол-
ненности и интегрированности с 
веб 2.0. Такое стремление, подкре-
пляемое растущим профессиона-
лизмом редакций сайтов, просма-
тривается в сайтах ИТМО, СПбГУ, 
МГИМО(У), ВГУ, ВШЭ, ПетрГУ, 
ИркГТУ и некоторых других», — 
сообщает ИА «Интерфакс».

Национальный рейтинг уни-

верситетов — это 
специальный про-
ект ИА «Интер-
факс». Он иниции-
рован в 2009 году 
при поддержке Ми-
нистерства образо-
вания и науки РФ. 

Цель рейтинга 
— разработка и 
апробация новых 
механизмов неза-
висимой системы 
оценки российских 
вузов. В нем уча-
ствует 105 ведущих 
у н и в е р с и т е т о в 
России. 

Для справки: 
Редакционный отдел сайта 

ПетрГУ в составе Управления 
информационно-издательской де-
ятельности был создан в 2012 году.

Сегодня в России работают око-
ло 1000 вузов и 2000 филиалов выс-
ших учебных заведений различной 
формы собственности.

Пресс-служба ПетрГУ

Награды за высокий профессионализм
В преддверии Дня Республики 

Карелия и Дня России достойных 
тружеников, отмеченных за высо-
кий профессионализм и граждан-
ские поступки, поздравил глава 
Карелии Александр Худилайнен.

Звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» присвоено
заведующему курсом «Офталь-
мология» кафедры госпитальной 
хирургии, ЛОР-болезней, офталь-
мологии, стоматологии, оператив-
ной хирургии и топографической 
анатомии Петрозаводского госу-
ниверситета Францу Мисюну.

Заведующая кафедрой госпи-

тальной терапии Петрозаводского 
госуниверситета, врач-терапевт 
Республиканской больницы На-
талья Везикова удостоена звания 
«Заслуженный врач Республики 
Карелия».

Звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Карелия» при-
своено профессору, заведующему 
кафедрой математического ана-
лиза Петрозаводского госунивер-
ситета Виктору Старкову и про-
фессору кафедры физики твердого 
тела Петрозаводского государ-
ственного университета Людмиле 
Алешиной.
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• Приглашаем преподавателей и аспи-
рантов ПетрГУ и КГПА стать авторами 
сборника научных статей «Развитие не-

прерывного образования в вузе» (с реги-
страцией в РИНЦ) под редакцией профес-
сора И.А. Колесниковой, руководителя 
Лаборатории непрерывного образования 
ИНО ПетрГУ.

В рамках сборника непрерывное обра-
зование трактуется как:

а) потенциальные возможности обуче-
ния/образования человека в течение всей 
жизни (Lifelong learning, lifelong education);

б) система образования, обеспечиваю-
щая возможность обучаться в течение всей 
жизни;

в) формы дополнительного профессио-
нального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых.

Примерная тематика статей:
• реализация идей непрерывности в 

вузе;
• преемственность уровней образо-

вания в контексте непрерывности: бака-
лавриат — магистратура — аспирантура 
— ДПО; НПО — СПО — ВПО и др.;

• профессиональное развитие 
научно-педагогических кадров на базе на-
учных школ ПетрГУ, КГПА;

• ориентация студентов на ценности 
непрерывного образования: личностные 
смыслы, готовность, интересы и др.;

• обеспечение преемственности 
«Школа — вуз», дополнительное образова-
ние детей на базе вуза;

• организация взаимодействия фа-
культетов со школами: формирование ка-
чественного контингента ПетрГУ;

• профессиональное становление бу-
дущего специалиста;

• постдипломное образование;
• открытое образование (курсы и об-

разовательные мероприятия для школьни-
ков и населения Республики Карелия) и др.

Срок сдачи статей в сборник — 9 сентя-
бря. Пять лучших статей будут отмечены 
премиями Института непрерывного обра-
зования. 

Требования к статьям совпадают с тре-
бованиями, размещенными на странице 
ежеквартального научного электронного 
журнала «Непрерывное образование: XXI 
век» (http://www.petrsu.ru/Institutes/ICE/
Lifelong_Education_mag.html).

24 июня с 10:00 до 13:30 будет организо-
ван семинар-консультация «Методология 
непрерывного образования» для потенци-
альных авторов сборника. Ведущий семи-
нара — И.А. Колесникова, д.п.н., профес-
сор. Запись на семинар по электронной 
почте: ignatovich@petrsu.ru (в заявке ука-
зать ФИО, должность, место работы, кон-
тактный телефон, адрес электронной по-
чты). Вопросы по тел.: 71-10-55, 8-911-401-
90-70 (Игнатович Елена Владимировна).

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Экономики
 и финансов Доцент (1) Кандидат 

экономических наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы 
предъявлять в отдел кадров университета.

Отдел социальной работы 
информирует

• Управление по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ с 
20 мая текущего года ведет прием 
заявлений студентов очной бюд-
жетной формы обучения на отдых 
в спортивно-оздоровительный ла-
герь «Шотозеро». Бланки заявле-
ний расположены на  сайте ПетрГУ, 
вкладка «Управление по воспита-
тельной и социальной работе» — 
«Документы и бланки» — «Бланк 
заявления для студентов на по-
лучение летней оздоровительной 
путевки».  Для получения путев-
ки в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Шотозеро»  необходимо 
представить в отдел социальной 
работы: заявление; справку из 
здравпункта ПетрГУ (пр. Ленина, 
11Б) о состоянии здоровья (группа 
здоровья) с отметкой о прохожде-
нии флюорографии (действительна 
1 год); документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, студенческий 
билет, карта СТЭК).

График смен:
4-я смена: 16–26 июля (отправка 

от Анохина, 20 в 11:00); 5-я смена: 
1–12 августа (отправка от Анохина, 
20 в 11:00); 6-я смена: 12–23 августа 
(отправка от Анохина, 20 в 11:00).

При отправке при себе необхо-
димо иметь путевку и документ, 
удостоверяющий личность!

• Управление по воспитатель-
ной и социальной работе сообщает 
о том, что сроки оплаты билетов в 
санаторий «Зорька» (Туапсе): 3-я и 
4-я смены: 17–21 июня;

в санаторий «Дельфин» (Адлер): 
3-я смена: 13–14 июня.

Указанную сумму необходимо 
сдать в каб. 365 (гл. корпус).

С квитанцией об оплате, по-
дойти в отдел социальной работы 
(главный корпус, каб. 430).

Студенты, планирующие по-
купать билеты самостоятельно, 
должны указать это на бланке за-
явления: «Билеты туда и обратно 
приобретаю самостоятельно».

• Управление по воспи-
тательной и социальной рабо-
те с 20 мая текущего года ведет 
прием заявлений преподавате-
лей и сотрудников на отдых в 
спортивно-оздоровительный ла-
герь «Шотозеро».

График смен:
 5-я смена: 1–12 августа; 
 6-я смена: 12–23 августа.
1) Льготная стоимость (для 

преподавателей, сотрудников и их 
несовершеннолетних детей) — 
4335 р.

2) Полная стоимость (для сто-
ронних лиц) — 1000 р. в день.

Бланки заявлений располо-
жены на сайте ПетрГУ, вкладка 
«Управление по воспитательной и 
социальной работе» — «Документы 
и бланки» — «Бланк заявления для 
преподавателей и сотрудников на 
получение летней оздоровитель-
ной путевки».

Справки по тел.: 76-83-34 (от-
дел социальной работы, главный 
корпус, каб. 430).
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ПетрГУ и GS Nanotech 
— начало сотрудничества

Объявления
• Уважаемые читатели! 
Научная библиотека ПетрГУ ин-

формирует об открытии тестового 
доступа к электронно-библиотечной 
системе издательства «Лань». 

Доступ открыт с 6 июня по 31 
декабря 2013 г. 

Для пользователей ПетрГУ от-
крыт полнотекстовый доступ к сле-
дующим коллекциям: 

• в области знаний «Химия» — 
коллекция издательства «Лань» (26 
книг);

• в области знаний «Технологии 
пищевых производств» — коллек-
ция издательства «Лань» (22 книги); 

• в области знаний «Социально-
гуманитарные науки» — коллекция 
издательства «Лань» (1208 книг): 

 ▶ русская философия (клас-
сика): в ЭБС сейчас 528 книг; 

 ▶ зарубежная философия 
(классика): в ЭБС сейчас 61 книга; 

 ▶ история — 619 книг; 
• в области знаний «Фило-

логия» — коллекция издательства 
«Лань» (1073 книги): 

 ▶ литературоведение: в ЭБС 
1073 книги.

Журналы: 
«Ветеринария и сельское хозяй-

ство»; «Вестник ЧГАА»; «Вестник 
ОрелГАУ». 

Бесплатный контент постоянно 
пополняется. 

Для работы с ЭБС необходимо 
зайти на сайт: http://www.e.lanbook.
com.

Вам доступны следующие воз-
можности:  

• Личный кабинет пользователя: 
— виртуальная книжная полка; 
— заметки к книгам; 
— закладки с комментариями; 
— цитирование; 
— конспектирование; 
— удаленный доступ.

• 20 июня в 17:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится презен-
тация книги «Карелы российско-
финского пограничья в 19—20 вв. » 
(ответственный редактор — 
А.М. Пашков).

Представители ПетрГУ, 
директор Института инфор-
м а ц и о н н о - к о м м у н и к а -
ционных и нанотехноло-
гий ПетрГУ, зав. кафедрой 
и н ф о р м а ц и о н н о - и з м е -
рительных систем и физиче-
ской электроники, профессор, 
д.ф.-м.н. Г.Б. Стефанович и 
аспирант, преподаватель этой 
же кафедры В.А. Куроптев 
приняли участие в ознакомительной 
поездке на микроэлектронный за-
вод ОАО «ДжиЭсНанотех» (г. Гусев 
Калининградской области).

Данное предприятие включает 
завод по производству микропро-
цессоров, центр по исследованию 
нанотехнологий и высокотехноло-
гичное производство корпусов и пе-
чатных плат с 6-м классом точности. 
Сам GS Nanotech входит в состав 
технополиса GS, который представ-
ляет собой уникальный частный 
инновационный кластер в Калинин-
градской области, создающий среду 
для зарождения и развития иннова-
ционных идей и их претворения в 
жизнь.

В рамках поездки состоялась лич-
ная встреча с генеральным и техни-
ческим директорами GS Nanotech, а 
также сотрудниками предприятия; 
были обсуждены дальнейшие пла-
ны по развитию двустороннего со-
трудничества, в т.ч. профильная 
подготовка выпускников физико-
технического факультета для тру-
доустройства на заводе, проведе-
ние научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
организация курсов повышения 
квалификации для сотрудников 
факультета и др. Кроме того, была 
организована экскурсия по произ-
водственным центрам компании, в 

т.ч. посещение ключевого узла сбо-
рочного цеха микроэлектронной 
продукции — «чистой комнаты».

Установление деловых контак-
тов с данным предприятием имеет 
особенную ценность в виду того, 
что четверо выпускников физико-
технического факультета уже ра-
ботают на заводе: М.П. Савицкий 
— инженером-конструктором, 
А.А. Зубенко — инженером по на-
ладке и эксплуатации оборудова-
ния, И.И. Кочубей — инженером 
по качеству, В.В. Мелентьев — стар-
шим инженером по наладке и экс-
плуатации оборудования.

Для справки:
Технополис GS объединяет про-

изводственные зоны, научно-иссле-
довательский центр, бизнес-инку-
батор и жилую зону. Генеральный 
инвестор и инициатор проекта — 
холдинг GS Group. Проект призван 
установить тесное взаимодействие 
российской науки и экономики, а 
также создать условия для само-
реализации талантливых молодых 
российских специалистов на благо 
страны. Технополис GS располо-
жен на территории особой эконо-
мической зоны в Калининградской 
области.

Вадим КУРОПТЕВ
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Тест по русскому языку
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Центр тестирования по русскому 
языку как иностранному Института 
международных программ (РКИ 

ИМП) ПетрГУ подводит итоги пер-
вого полугодия.

С января по май тесты по русско-
му языку как иностранному для по-
лучения гражданства РФ или разре-
шения на работу прошли 48 ино-
странных граждан — представителей 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Успешно прошедшим тестирова-
ние были вручены сертификаты го-
сударственного образца. Стоит отме-
тить, что желающие пройти тестиро-
вание могут получить профессио-

нальную консультацию в Центре.
В конце мая руководитель Центра 

М.В. Хазова вместе со специалиста-
ми миграционной службы и Минис-
терства труда и занятости РК уча-
ствовала в Дне открытых дверей 
УФМС по г. Петрозаводску, в ходе 
которого иностранцы и лица без 
гражданства могли получить ответы 
на интересующие их вопросы, в том 
числе и о правилах прохождения те-
ста по русскому языку как иностран-
ному.

В Баренц Центре ЕС прошли Дни открытых дверей 

С 5 по 7 июня в Баренц Центре ЕС 
прошли Дни открытых дверей в рам-
ках проекта «Создание Центра ЕС в 
Баренц регионе России», осуществля-
емого при финансовой поддержке 
ЕС.

Посетители Центра могли увидеть 
презентацию проекта и Центра и 
ознакомиться с его целями и задача-
ми, основными направлениями дея-

тельности, узнать о проведенных и 
планируемых мероприятиях. Также 
посетителям была представлена пре-
зентация о европейских стипендиаль-
ных фондах и программах, информи-
рующая о возможностях, которыми 
могут воспользоваться желающие 
учиться, проходить стажировку или 
осуществлять исследование в Европе.

Посетители Дней открытых дверей 
могли прослушать лекцию Алек-
сея Анатольевича Громыко, заместите-
ля директора Института Европы РАН, 
руководителя Центра британских ис-
следований, президента Ассоциации 
европейских исследований России 
(АЕВИС) «Европейский Союз: совре-
менное состояние и перспективы» (ис-
пользован видеоматериал открытой 
лекции в САФУ, партнера ПетрГУ по 
проекту).

Все дни с 5 по 7 июня в Центре была 
открыта выставка, посвященная ЕС и 
европейским образовательным про-
граммам.

В Днях открытых дверей приняли 
участие школьники, студенты, аспи-
ранты, представители СМИ и жители 
Петрозаводска. Участники дали поло-
жительные отзывы о «Днях открытых 
дверей» и Баренц Центре ЕС. Они от-
метили, что деятельность Баренц 
Центра ЕС несомненно важна для 
развития европейских исследований 
в Баренц регионе России и представ-
ляет интерес для различных предста-
вителей общественности.

Содержание данной статьи явля-
ется предметом ответственности 
ПетрГУ и никаким образом не отра-
жает точку зрения Европейского 
Союза.

В ПетрГУ завершилось обучение по 
курсу «Общая внешняя политика и по-
литика безопасности: ЕС в мировой по-
литике».

Курс состоял из двух частей. Первая 
была посвящена ЕС в контексте европей-
ской интеграции. В основном темы каса-
лись исторических и теоретических 
аспектов внешней политики и междуна-
родных отношений ЕС. В этой части слу-
шатели изучали концептуальные основы 
европейской интеграции, международ-
ные отношения ЕС до 1993 года, предпо-
сылки формирования общей внешней 
политики и политики безопасности ЕС, 
правовую и институциональную основу 
процесса принятия решений в этих сфе-
рах политики, а также национальные ин-
тересы стран-членов ЕС и появление об-
щей внешней политики и политики безо-
пасности ЕС.

Во второй части рассматривались во-
просы изучения ЕС как фактора между-
народных отношений в контексте нового 
мирового порядка: роль ЕС в новом миро-
вом порядке, основные цели и ресурсы об-
щей внешней политики и политики безо-
пасности ЕС, региональные приоритеты, 
отношения России — ЕС в контексте реа-
лизации ЕС вышеупомянутой политики.

Общий объем курса составил 108 ча-
сов (3 ECTS), из которых 58 — аудитор-
ных, читался на английском, поэтому 
слушатели имели возможность получить 
и языковую практику, что весьма важно в 
современных условиях. Обучение прохо-
дили все желающие, поэтому группа 
включала в себя студентов бакалавриата 
и магистратуры ПетрГУ, а также обыч-
ных слушателей, не обучающихся в уни-
верситете.

По результатам обучения было выда-

но 140 сертификатов.
Курс получил положительные отзы-

вы, а слушатели — полезную информа-
цию как для собственного, так и для про-
фессионального развития, приобрели и 
усовершенствовали навыки, необходи-
мые для их будущей учебы и работы.

Курс проводился в рамках проекта 
«Открытый модуль по европейской инте-
грации», осуществляемого при финансо-
вой поддержке «LLP programme» ЕС.

Выдано 140 сертификатов
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Лето — время сессии, госэкзаме-
нов и подведения итогов. Каким был 
уходящий учебный год для Откры-
того университета, рассказала его ру-
ководитель Ольга Романовна Левина.

— Ольга Романовна, каковы ито-
ги работы «Открытого университе-
та»? Какие курсы организованы, 
сколько человек их посетило? 

—  Давайте начнем со строк из 
официальных документов. В «Поло-
жении об Открытом университете 
ПетрГУ» записано, что «Открытый 
университет является структурным 
подразделением Управления довузов-
ской и профориентационной работы 
ПетрГУ и создан с целью организа-
ции и проведения дополнительных 
просветительских и образовательных 
услуг и мероприятий для широких 
слоев населения, способствующих 
укреплению общественной активно-
сти ПетрГУ и связям с местными со-
обществами, для участия в организа-
ции профориентационной работы со 
школьниками и родителями старше-
классников». Судя по многочислен-
ным отзывам и благодарностям слу-
шателей, полученным нами за эти 
годы, это действительно важная и со-
циально значимая программа, кото-
рая способствует повышению при-
влекательности ПетрГУ у населения 
города и республики. Всего с начала 
работы, с 2010 года, было организова-
но 18 просветительских курсов. В 
этом учебном году работали курсы 
по популярной медицине, музыкове-
дению, истории России, литературе, 
культуре речи, психологии, музееве-
дению, цветоводству, ландшафтному 
дизайну. Каждый из курсов достоин 
отдельного разговора, поскольку по-
священ одной из актуальных и вос-
требованных тем. Все они вызвали 
большой интерес слушателей — и да-
леко не в последнюю очередь благо-
даря высокому профессионализму 
преподавателей. В 2012/13 учебном 
году просветительские курсы посети-
ли 540 слушателей — от пенсионеров 
до школьников. Более подробную ин-
формацию об этих открытых лекциях 
можно найти на нашем сайте (http://
w w w.p etrsu.r u/Str uc ture/op en_
university.html). 

— Особой популярностью у слу-
шателей пользовался цикл лекций- 
консультаций «Пора взросления. 
Кризисы семейных отношений», 
чем это вызвано? 

— Действительно, курс психоте-

рапевта кандидата медицинских на-
ук, старшего преподавателя курса 
психиатрии кафедры неврологии и 
психиатрии медицинского факульте-
та ПетрГУ Екатерины Николаевны 
Базаровой вызвал огромный интерес. 
На лекциях практически не было сво-
бодных мест (на каждой из них при-
сутствовало до 130 человек). При-
ходили школьные психологи, учителя 
многих школ города, родители, — 
приходили, чтобы получить инфор-
мацию по актуальным темам психо-
логии подростков. В лекциях были 
освещены проблемы кризиса семей, 
супружеские конфликты. Теорети-

ческий материал был проиллюстри-
рован реальными моделями поведе-
ния в тех или иных ситуациях. 
Аудитория была разнообразна как по 
возрасту, так и в профессиональном 
отношении. В работе лектора с ауди-
торией широко использовался прин-
цип обратной связи. В итоге были 
удовлетворены реальные запросы 
слушателей, т.е. лекции не носили ха-
рактера чистого «теоретизирования». 

Удалось не только обозначить воз-
можности общего решения проблем, 
но и (хотя бы отчасти) осуществить 
первичную профилактику некоторых 
типичных семейных проблем, указать 
молодым людям (а также педагогам, 
родителям) пути поиска ресурсов для 
возможного корректирования моде-
лей жизненных ситуаций.

— В программе Открытого уни-
верситета много практических кур-
сов, — скажите, пожалуйста, о них.

— У нас были организованы обу-
чающие курсы разного уровня, по 
разным темам: компьютерные (по 
основам работы в Интернете, пользо-
ванию редакторами, созданию пре-
зентаций и т.д.), по изучению разго-
ворных иностранных языков (ан-
глийского, немецкого, финского), 
курсы практической фотографии. 
Обучающие курсы всегда были очень 
популярными, в 2012/13 учебном году 
их закончили 562 слушателя. 

— На занятиях можно получить 
не только полезную информацию, 
новые знания и навыки, но и совер-
шить путешествие… путешествие 
по музеям мира. 

— Действительно, наши слушате-
ли вот уже в течение 7 семестров «по-
сетили» и обстоятельно познакоми-
лись с коллекциями музеев  Франции, 
Италии, Великобритании, Норвегии, 
Австрии и других стран. Все это ста-
ло возможным благодаря авторскому 
циклу видеолекций «Великие музеи 
мира», который подготовил (и посто-
янно обновляет) доцент кафедры 
культурологии ПетрГУ Виктор Нико-
лаевич Семеновкер. Этот курс — один 
из самых любимых и почитаемых у 
слушателей Открытого университета, 
его посещают до 80 человек. Осенью 
мы продолжим путешествие по музе-
ям Великобритании. В планах — 
Национальная галерея Лондона и 
старые университетские музеи Окс-
форда и Кембриджа. 

— Ольга Романовна, планирует-
ся продолжать уже хорошо зареко-
мендовавшие себя курсы, это по-
нятно. А каких «новинок» стоит 
ожидать?

— Будут продолжены популярные 
курсы, начнут работу новые — для 
всех желающих. В сотрудничестве с 
коллегами из отдела профориентаци-
онной работы ПетрГУ мы ор-
ганизуем Школьную гуманитарную 
академию, в рамках которой будут 
прочитаны курсы по античной куль-
туре, русской словесности, литерату-
ре (отечественной и зарубежной), 
планируются курсы по истории и 
культуре Карелии. Все это реально 
осуществить, но требуется не только 
энтузиазм и инициатива отдельных 
преподавателей ПетрГУ, но и мотиви-
рованная помощь руководителей фа-
культетов и кафедр. 

 Арина НОПОЛА
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В ПетрГУ прошел «Последний зачет» 

По традиции в этот день были от-
мечены лучшие проекты и мероприя-
тия, а также названы наиболее отли-
чившиеся активисты. «Лучшим адап-
тером» стала Анастасия Ловя-
кина, «Лучшим профдеятелем» — 
Павел Горбачев, «Лучшим старостой» 
— Алексей Атрашевский, «Лучшим 
дружинником» — Алексей Фальков.

Андрей Варшуков и Александр 
Сивицкий отмечены за развитие до-
норского движения.

Младшая сборная ПетрГУ при-

знана «Будущим КВН», ко-
манда математического фа-
культета — победителем се-
зона «Nite Ligа 2012—2013». 

Победитель конкурса 
«Золотое полено» — проект-
ная группа «Элита» (матема-
тический факультет), а чем-
пион футбольной лиги — 
команда лесоинженерного 
факультета.

В номинации «Потен-
циал года» отмечен Сергей 

Машков (строительный фа-
культет).

«Активистом года» стал 
Арсений Дерусов (физико-
технический факультет). 

Лучшим флешмобом 
признаны «Тараканьи бега» 
(эколого-биологический фа-
культет).

«Лучшим мероприятием» 
стало «Евровидение» (эконо-
мический факультет). 

«Лучшим факультетским проек-
том» назван «Клуб настольных игр» 
(физико-технический факультет).

В номинации «Лучший универси-
тетский проект» победителем при-
знано студенческое телевидение 
UTV.

В номинации «Вечеринка года» 
лучшей признана «Great night Movie 
and Dance» (горно-геологический и 
строительный факультеты).

Математический факультет победил 
в номинации «Лучшее профбюро».

51-й отчетный
В ПетрГУ прошел традицион-

ный ежегодный большой концерт 
Академического хора Петрозавод-
ского государственного универси-
тета.

«Это наш очередной, 51-й  от-
четный концерт, в которым мы 
подводим черту уходящему кон-

цертному сезону», — отметили 
участники Академического хора 
ПетрГУ.

В этот чудесный музыкальный 
вечер хористы ПетрГУ вспомни-
ли победу в Барселоне, поездки по 
городам Карелии, новые песни и 
даже оперу Рахманинова «Алеко». 

Из отзывов слушателей:
«Низкий поклон и большое 

спасибо за теплый, душевный пе-
сенный праздник! Один звук, одно 
дыхание, одно биение сердца на 
всех!»

«Замечательный концерт. Масса 
эмоций! Сегодня все мы по-
лучили  заряд  хорошего на-
строения и бодрости — хва-
тит на весь год, до следую-
щего концерта!»

«Концерт воодушевил! 
С удовольствием подпевала 
хористам! Спасибо за пре-
красное настроение и инте-
ресный вечер».

«Концерт Академичес-
кого хора ПетрГУ стал на-
стоящим подарком перед 
Днем России. Замечательное 
выступление! Талантливые 
люди, не пропускаю ни 
одного концерта! Каждое их 
выступление особенное, не 
похожее на предыдущее».

Материалы 
подготовлены 

пресс-службой ПетрГУ
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5 июня в рамках подготовки летней международной 
архитектурной школы состоялся выездной семинар по 
изучению памятников деревянной архитектуры Карелии.

Профессора архитектурных факультетов универ-
ситета Оулу (Финляндия) и университета Флоренции 
(Италия) совместно с преподавателем кафедры ар-
хитектуры, строительных конструкций и геотехники 
строительного факультета ПетрГУ, научным сотрудни-
ком НИИ историко-теоретических проблем народно-
го зодчества ПетрГУ (НИИНаЗ) Алексеем Юрьевичем 
Борисовым посетили ряд исторических деревень 
Пряжинского района Карелии. В ходе поездки были 
выбраны объекты будущего обследования.

В летней архитектурной школе в июле — августе 
примут участие представители университетов Италии, 
Финляндии, Израиля, а также российских архитектурных 
вузов городов Казани, Перми и строительного факультета 
ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ

Летний международный семинар архитекторов

Лесная биоэнергетика
Преподаватели и студенты лесо-

инженерного факультета (кафедры 
технологии и оборудования лесного 
комплекса, целлюлозно-бумажных 
и деревообрабатывающих произ-
водств, тяговых машин и лесно-
го хозяйства) приняли участие в 
международных курсах повышения 
квалификации в области лесной 
биоэнергетики, которые провели 
преподаватели Университета при-
кладных наук «Карелия» и колледжа 
Валтимо.

Курсы проходили в г. Йоэнсуу 
и на территории общины Валтимо 
(Финляндия). Участники курсов 
познакомились с принципами и 
организацией использования дре-
весного топлива в энергетике, при-
меняемыми в настоящее время в 

Финляндии, с 
основными ис-
пользуемыми 
технологиями 
и оборудова-
нием.

Кроме тео-
ретических за-
нятий, состоя-
лись выезды 
на различные 
объекты био-
э н е р г е т и к и , 
предприятия-
производители 
машин и обо-
рудования, в 
учебные заведения, готовящие спе-
циалистов для этой отрасли.

Во время экскурсий слушатели 
курсов смогли 
увидеть всю 
т е х н о л о г и ю 
производства: 
от заготов-
ки топливной 
древесины до 
к о т е л ь н о й . 
У ч а с т н и к и 
обучения по-
знакомились с 
современными 
машинами и 
механизмами, 
использующи-

мися в Финляндии в биоэнергети-
ке.

По результатам обучения сту-
дентам и преподавателям были вру-
чены сертификаты о повышении 
квалификации.

Курсы проходили в рамках про-
екта ППС ЕИСП «Карелия» «Новые 
трансграничные решения в области 
интенсификации ведения лесного 
хозяйства и повышения степени ис-
пользования топливной древесины 
в энергетике» («Novel cross-border 
solutions for intensifi cation of forestry 
and increasing energy wood use»).

А.П. Соколов,
и.о. заведующего кафедрой 

тяговых машин, доцент, 
кандидат технических наук
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В пойме реки Лососинки (пл. Ки-
рова) прошел студенческий турслет 
ПетрГУ «Фестиваль приключений 
2013».

В программу турслета входили 
10 этапов: 5 «веревочных», 2 тео-
ретических и 3 этапа на ловкость и 
смекалку (рыбалка, узлы и перепра-
ва по кочкам).

Соревнования проходили в две 
смены: утром и вечером, чтобы 
все желающие могли попробовать 
свои силы в технике спортивного 
туризма.

Всего на старт вышли 12 сбор-
ных команд от факультетов ПетрГУ.

1-е место заняла команда лесо-
инженерного факультета («ЛД») с 
результатом 128 баллов, серебро у 
команды исторического факультета 
(«Общага») с результатом 107 бал-
лов, на 3-м месте вторая команда 
исторического факультета («Группа 
здоровья») с результатом 103 балла. 
Поздравляем победителей!

Нельзя не отметить, что вере-
вочные этапы требуют от участни-
ков определенных навыков, умений 
и специальной подготовки для их 
преодоления, но ни один из участ-
ников не отказался от прохождения 
этих этапов, даже девушки показа-
ли свою смелость, настойчивость и 
упорство.

Большую благодарность объяв-
ляем судейской бригаде: студентам 
кафедры туризма и представителям 
команд — преподавателям кафедры 
физического воспитания.

Е.Н. ТЕЛЕЖКО,
ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания

В Ботаническом саду открыта новая традиция
В Ботаническом саду ПетрГУ  те-

перь все молодожены имеют воз-
можность посадить дерево в день 
бракосочетания.

Традиции посадки деревьев в 
честь различных памятных событий 
поддерживаются во многих ботани-
ческих садах мира.

Новая традиция была открыта 7 
июня молодоженами Ильей Влади-
мировичем и Екатериной Евгень-
евной Ульяновыми, которые в со-
провождении родственников и дру-
зей под руководством сотрудника 
Ботанического сада Марины 
Николаевны Потаповой посадили 
две сплетенные березки — как сим-
вол создания новой семьи.

Пресс-служба


