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Первые в России курсы реставраторов 
Три недели 18 специалистов в области реставрации, 

архитектуры, сохранения культурного наследия из 16 
стран мира (Норвегии, Швеции, Канады, Германии, 
Шотландии, Японии, Малайзии, Индии, Шри-Ланки, 
Эстонии и др.) повышали свою квалификацию и обме-
нивались опытом на курсах Международного исследо-
вательского центра по сохранению и реставрации куль-
турных ценностей (ИККРОМ) «Консервация и рестав-
рация памятников деревянной архитектуры».

ИККРОМ является межгосударственной организа-
цией, занимающейся сохранением всемирного культур-
ного наследия. Сегодня членами ИККРОМ являются 
135 государств.

Первыми в России курсы ИККРОМ для коллег со 
всего мира провели  Музей-заповедник «Кижи» и ка-
федра ЮНЕСКО «Изучение и сохранение деревянного 
зодчества» Петрозаводского государственного универ-
ситета, опорного вуза  Республики Карелия.

Программа курсов ИККРОМ включала в себя лек-
ции и практические занятия от специалистов музея-

заповедника «Кижи» и Петрозаводского госуниверси-
тета, поездки к наиболее интересным памятникам дере-
вянного зодчества Карелии. Участники курсов учились 
владеть традиционными плотницкими инструмента-
ми, осваивали методы отбора древесины для нужд ре-
ставрации, овладевали техниками обмера и датировки 
памятников, постигали уникальные технологии, раз-
работанные в процессе реставрации Преображенской 
церкви — одного из самых больших и сложных истори-
ческих сооружений в мире.

По словам  руководителя отдела проектов ИККРОМ 
Джозефа Кинга, результат курсов превзошел ожида-
ния: «Последние 20 лет я занимаюсь организацией 
таких программ по всему миру, но я не помню слу-
чая, чтобы с первой попытки был бы достигнут такой 
впечатляющий результат. Хочу поблагодарить за по-
мощь в организации курсов Министерство культуры и 
Министерство иностранных дел России, музей «Кижи» 
и Петрозаводский государственный университет!»
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Опорный университет Респуб-
лики Карелия стал победителем кон-
курсов Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 
годы» Министерства образования и 
науки РФ.

Проекты ПетрГУ выиграли 
конкурсы по мероприятиям 1.3 
«Проведение прикладных научных 
исследований и разработок, на-
правленных на создание продукции 
и технологий» и 1.4 «Проведение 
прикладных научных исследований, 
направленных на решение ком-
плексных научно-технологических 
задач».

Проект ПетрГУ «Исследование 
и разработка сквозной технологии 
производства функциональных пи-
щевых продуктов для обеспечения 
пищевой безопасности северных 
территорий РФ» одержал победу в 
мероприятии «Проведение приклад-
ных научных исследований и разра-
боток, направленных на создание 
продукции и технологий». Проект 
занял 10 место в итоговом протоко-
ле из 195 участников (всего поддер-
жано 57 заявок). В рамках проекта 
предполагается создание сквозной 
технологии для производства функ-
циональных продуктов для север-
ных территорий РФ. Общий объем 
финансирования проекта составит 
300 млн. руб., 50 % из которых выде-
лены Минобрнауки РФ, а остальные 
будут являться вкладом индустри-
ального партнера.

 Индустриальным партнером по 
проекту является ООО «Торговый 
дом «Ярмарка». Компания «Яр-
марка» специализируется на произ-
водстве продуктов для правильного 
питания и производит фасованные 
крупы традиционные и экзотиче-
ские, основы для легкого приго-
товления первых и вторых блюд, 
хлопья и муку. Продукты компании 
представлены в крупнейших феде-
ральных и региональных торговых 
сетях в 58 регионах России, также 
осуществляется экспорт в 19 стран 

мира. Компания имеет опыт рабо-
ты на пищевом рынке более 25 лет. 
Фирма «Торговый Дом "Ярмарка"» 
входит в пятерку крупнейших про-
изводителей круп России. ПетрГУ 
уже более 5 лет сотрудничает с ком-
панией как в области разработки 
инновационных продуктов пита-
ния, так и в области подготовки ка-
дров.

В мероприятии «Проведение 
прикладных научных исследований, 
направленных на решение ком-
плексных научно-технологических 
задач» ПетрГУ стал победителем с 
проектом «Создание твердотельных 
систем хранения данных с исполь-
зованием интегральных микросхем 
высокой степени интеграции, про-
изведенных по технологиям трех-
мерного многокристального корпу-
сирования». Проект занял 5 место 
в итоговом протоколе из 122 участ-
ников (всего поддержана 21 заявка). 
Целью комплексного проекта явля-
ется промышленный выпуск конку-
рентоспособной продукции в виде 
первых российских энергонезави-
симых устройств и систем хранения 
и обработки данных на базе ряда 
технологий, продуктов, алгоритмов 
и программных систем.

В рамках реализации проекта 
предусматривается выполнение 
решения задач комплекса взаимоу-
вязанных научных исследований и 
разработок 3D-технологий созда-
ния микросистемных модулей вы-
сокой степени интеграции, опти-
мизации систем хранения данных, 
построения высокоёмких интегри-
рованных систем хранения и обра-
ботки данных, а также постановка 
разработанных новых видов про-
дукции и технологий на производ-
ство. Общий объем финансирова-
ния проекта составит 375 млн. руб., 
250 млн. рублей будут выделены 
Минобрнауки РФ, а остальные бу-
дут являться вкладом индустриаль-
ного партнера.

Проект будет реализован 
Консорциумом, в состав которого 
входят  три организации:  ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государствен-

ный университет», ОАО «ДжиЭс 
Нанотех» (г. Гусев, Калининградская 
обл.), ООО «Опти-софт» (г. Пет-
розаводск).

ОАО «ДжиЭс Нанотех» является 
давним партнёром ПетрГУ, в рамках 
взаимодействия реализуются об-
разовательные программы, научно-
исследовательские работы, между-
народные инновационные проекты, 
за последние 5 лет совместно вы-
полнено или выполняется более 5 
проектов объемом не менее 15 млн. 
руб. каждый.

ОАО «ДжиЭс Нанотех» — один 
из наиболее динамично развиваю-
щихся научно-производственных 
центров России. Это единственный 
в своем роде в РФ центр разработ-
ки и производства микроэлектрон-
ной продукции. Производственная 
мощность — 20 млн. микропроцес-
соров в год. Единственное пред-
приятие в России, предоставляю-
щее услуги по проектированию и 
сборке многокристальных модулей 
на контрактной основе, в том числе 
«систем-в-корпусе» (SiP, System-in-
Package). Годовой оборот компании 
составляет свыше 2 млрд. руб.

Компания «Опти-Софт» имеет 
значительный опыт в выполнении 
работ по разработке и применению 
математических моделей, методов и 
комплексов программ для решения 
задач планирования производства. 
Научным коллективом за последние 
5 лет внедрено в промышленную 
эксплуатацию около 40 прикладных 
программных систем.

 Проекты тесно интегрирова-
ны в структуру Программы раз-
вития опорного вуза и являются 
составляющими стратегических 
проектов «Новые индустрии: ИТ и 
микроэлектроника», «Новые реше-
ния для сельского и рыбного хозяй-
ства»  и «Здоровьесбережение на 
Севере». Также реализация проекта 
с «Торговым домом "Ярмарка"», как 
исключительно карельским пред-
приятием, является стратегическим 
приоритетом для опорного вуза 
Республики Карелия. 

ПетрГУ — победитель конкурсов 
Федеральной целевой программы

Окончание на с. 4
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Коротко
• Первого места и диплома 

первой степени в области «Филоло-
гические науки» удостоена вы-
пускная квалификационная рабо-
та студентки X семестра институ-
та иностранных языков ПетрГУ 
Л.Ю. Менар. 

Исследование было представ-
лено на Международном конкурсе 
проектов для учащихся ссузов, сту-
дентов, магистрантов, аспирантов 
«Interclover — 2017». 

• Cтудентка 4-го курса инсти-
тута филологии ПетрГУ Анастасия 
Юнтунен на конкурсе «Мисс сту-
денчества Финно-Угрии – 2017», 
который проходил в Сыктывкар-
ском государственном универси-
тете имени Питирима Сорокина 
завоевала титул «Мисс обаяние». 

Следующий конкурс «Мисс студен-
чество Финно-Угрии – 2018» прой-
дет в Марийском государственном 
университете.

На сцене — ТИС 
7 октября (суббота) народный 

студенческий театр ТИС открывает 
новый сезон на сцене ПетрГУ. 

Приглашаем первокурсников и 
всех желающих 7 октября (суббота) 
в 19:00 в актовый зал главного кор-
пуса университета. 

Из почты ректора
На имя ректора Петрозаводско-

го государственного университе-
та А.В. Воронина поступило Бла-
годарственное письмо от Г.А. То-
суняна, президента Ассоциации 
российских банков. 

В письме, в частности, го-
ворится: «Благодарю Вас, весь 
профессорско-преподавательский 
состав и студентов за активное 
участие в проекте «Открытая дис-
куссия». 

Мы признательны за тот инте-
рес, который Вы и Ваши коллеги 
проявляете к нашему проекту, а 
также за Ваши содержательные 
вопросы, свидетельствующие о за-
интересованности в развитии бан-
ковской системы страны.

Открытые дискуссии направ-
лены на повышение финансовой 
грамотности россиян и вовлече-
ние наиболее заинтересованных 
преподавателей и талантливых 
студентов — будущих профессио-

налов рынка — в работу по совер-
шенствованию финансовой отрас-
ли, ее развитию, обсуждению акту-
альных проблем. 

Мы уверены, что обратная связь 
и диалог полезны для всего нашего 
общества и, прежде всего, для буду-
щих специалистов, которые учатся 
и в Вашем учебном заведении.

Просим Вас также подключить-
ся к формированию списка акту-
альных тем для наших будущих 
Открытых дискуссий. Нам очень 
важно Ваше профессиональное 
суждение в этом вопросе». 

Напомним, студенты 4-го курса 
направления «Экономика», про-
филь «Финансы и кредит», при-
няли участие в традиционном 
онлайн-мероприятии — «Откры-
тая дискуссия», организованном 
Ассоциацией российских банков 
(АРБ). Студенты обсудили тему: 
«Экономика России 2017-2018 — 
где искать источники роста?».

Бесплатная помощь 
Юридической клиники ПетрГУ

Юридическая клиника ПетрГУ 
приняла участие в акции «Все-
российский день бесплатной юри-
дической помощи». 

В этот деньдвери Юридичес-
кой клиники ПетрГУ были откры-
ты для всех желающих. Тематика 
обращений граждан была раз-
нообразна. Обсуждались вопросы 
правильности начисления зара-
ботной платы, возмещения вреда, 
начисления пенсий, расселения 
аварийного и непригодного для 
проживания жилья и т.д.

По каждому из обращений сту-
дентам предстоит провести кро-
потливую работу, итогом которой 

является подготовленный 
под контролем преподава-
телей правовой документ 
или юридическая консуль-
тация.

В проведении Дня от-
крытых дверей на площад-
ке юридической клиники 
ПетрГУ приняла участие 
Ошаева Анна Юрьевна 
— начальник управления 

делами Министерства социаль-
ной защиты, труда и занятости 
Республики Карелия.

Со стороны Ассоциации юри-
стов России проведение Дня от-
крытых дверей курировал Закатов 
Андрей Павлович, председатель 
Коллегии адвокатов «Закатов и 
партнеры».

Мероприятие ежегодно прово-
дится в субъектах РФ по инициа-
тиве Ассоциации юристов России 
и  направлено на повышение юри-
дической грамотности населения, 
оказание содействия гражданам в 
правовых вопросах.
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В реализации проектов примут 
участие структурные подразделения 
ПетрГУ: ИТ-парк, Инжиниринговый 
центр и Наноцентр ПетрГУ.

Оба проекта имеют прикладную 
направленность и в результате их 
выполнения и компания «Торговый 
Дом "Ярмарка"», и ОАО «ДжиЭс 
Нанотех» должны освоить выпуск 
новой продукции и представить ее 
на рынке. 

Это одна из основных задач 

программы мероприятий 1.3 и 1.4 
Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2014—2020 
годы».

Цель Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014-
2020 годы» — формирование кон-
курентоспособного и эффективно 

функционирующего сектора при-
кладных научных исследований и 
разработок.

Программа ориентирована на 
проведение и финансирование ис-
следований, дающих выход на кон-
кретные разработки и продукты. 
Она направляет ресурсы на прове-
дение прикладных исследований по 
тем технологическим направлени-
ям, которые являются приоритет-
ными для российской экономики и 
способствуют повышению ее кон-
курентоспособности.

ПетрГУ и французские недели
Во время Французских недель в 

Петрозаводске, проректор по меж-
дународной деятельности Марина 
Станиславовна Гвоздева и препода-
ватели кафедры немецкого и фран-
цузского языков института ино-
странных языков ПетрГУ (ИИЯ) 
встретились с господином Аленом 
Элу, директором Французского 
Института в Санкт-Петербурге.

Марина Станиславовна рас-
сказала о программе поддержки 
и развития французского языка в 
Петрозаводском государственном 
университете, о востребованности 
данного направления среди абиту-
риентов и студентов, преподаватели 
ПетрГУ рассказали о действующих 
и планируемых проектах. В свою 
очередь, господин А. Элу поблаго-
дарил коллег за долголетнее и пло-
дотворное сотрудничество и выра-
зил готовность и впредь оказывать 
посильную помощь и поддержку.

В рамках Французских недель 
в Петрозаводске провели ряд дру-
гих мероприятий. Так, студенты 

ПетрГУ, изучающие французский 
язык, приняли участие в торже-
ственном открытии выставки кол-
лажей Жака Превера, посвященной 
40-летию со дня смерти поэта, ко-
торое состоялось в Национальной 
библиотеке Республики Карелия. 
Студенты института иностран-
ных языков во время церемонии 
читали стихи Жака Превера на 
французском и русском языках. 
Руководитель кафедры литерату-
ры на иностранных языках, Артем 
Викторович Иванов, познакомил 
всех присутствующих с основными 
этапами жизни поэта, сценариста, 
художника Ж. Превера.

Сразу после открытия выстав-
ки все желающие смогли принять 
участие в мастер-классе по созда-
нию собственных коллажей в стиле 
Жака Превера, который провела 
преподаватель кафедры немецкого 
и французского языков ИИЯ и ру-
ководитель французского ресурс-
ного центра Надежда Сергеевна 
Барымова. Сначала участникам 

были предложены некоторые сти-
хотворения с пропущенными сло-
вами или строчками и требовалось 
закончить стихотворения поэта. 
Затем, погрузившись в атмосферу 
французской поэзии, используя 
старые журналы и собственное 
вдохновение, участники создали 
собственные коллажи.

 В медиа-центре «Выход» прошел 
еще один мастер-класс по созданию 
коллажей в стиле Жака Превера, 
который провела Элен Малу, ска-
зочница, вместе с Александрой 
Музалевской, координатором куль-
турных программ Института. В нем 
приняли участие преподаватели 
кафедры немецкого и французско-
го языков Н.С. Барымова и О.А. Ве-
селовская, а также выпускники 
института иностранных языков, 
учителя французского языка школ 
города Петрозаводска. Встреча 
проходила на французском языке в 
очень доброжелательной и творче-
ской атмосфере.

Аспиранты и студенты ПетрГУ 
получили именные стипендии 
Республики Карелия за успехи в уче-
бе и общественной деятельности.

Обладателями дополнительной 
стипендии стали 29 обучающихся 
университета: 9  аспирантов и 20 
студентов.  

Именная стипендия Республики 
Карелия назначается один раз за 
весь период обучения дополнитель-
но к основной стипендии и выпла-
чивается в течение учебного года. 

С 6 по 8 октября в Петрозаводске 
пройдет V Слет студенческих отря-
дов Северо-Западного федерально-
го округа. 

Слет студенческих отрядов про-
водится для обмена опытом, разви-
тия и популяризации этого движе-
ния среди молодых людей.

Участия в слете примут более 
200 бойцов студенческих отрядов 
из Карелии, Коми, Вологодской, 
Архангельской, Новгородской, 
Калининградской, Ленинградской 

областей и Санкт-Петербурга.
«Студотрядовское движение 

имеет свои традиции в универ-
ситете, оно активно развивается, 
возникают новые трудовые от-
ряды», — подчеркнул проректор 
Василий Катаров на брифинге в 
Правительстве Карелии, который 
был посвящен данному событию.

Торжественное открытие слета 
состоится 6 октября в 16:00 в акто-
вом зале главного корпуса ПетрГУ.

Начало на с. 2
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Школа Зильбера медицины критических состояний 
продолжает работу

Как здорово,
что все мы здесь…

12‒15 октября специалисты по 
медицине критических состоя-
ний, анестезиологи-реаниматологи 
и врачи других специальностей 
Карелии в 54 раз соберутся на свой 
ежегодный семинар.

Начиналось это 53 года назад до 
того, как министром здравоохране-
ния России  был подписан приказ о 
необходимости «непрерывного усо-
вершенствования профессиональ-
ных знаний и навыков медицин-
скими работниками в течение всей 
жизни, а также постоянного повы-
шения их профессионального уров-
ня и расширения квалификации». 
Тогда, 16 октября 1964 г., в 118 годов-
щину проведения первого публич-
ного эфирного наркоза Уильямом 
Томасом Грином Мортоном, все вра-
чи анестезиологи-реаниматологи 
Карелии и студенты медицинского 
факультета ПетрГУ, все 12 человек 
собрались на первый семинар, на 
котором было решено в этот день 
ежегодно проводить семинары, по-
свящённые, во-первых, очередной 
годовщине первого эфирного нар-
коза, во-вторых, повышению своей 
квалификации. Тогда же прозвуча-
ло предложение, воспринятое как 
остроумная шутка, отмечать 16 
октября как Всемирный день ане-
стезиолога. Отмечая сейчас этот 
День, вероятно, не очень многие 
врачи знают, что автор этого смело-
го предложения, в то время студент 
3-го курса медфака ПетрГУ, а ныне 
кандидат медицинских наук, Илья 
Григорьевич Хейфец до сих пор ра-
ботает в Республиканской больнице 
Карелии.

Месяц октябрь для карельских 
анестезиологов-реаниматологов 
имеет особое значение и по другим 
причинам. 13 октября 1805 г. пер-
вую операцию под тсусенсановым 
наркозом выполнил японский врач 
Сейшу Ханаока. Он использовал 
для этой цели настои и отвары не-
скольких растений, смесь которых 
оперируемый больной выпивал 
перед операцией (энтеральный нар-
коз). Ханаока опередил весь меди-
цинский мир на много десятилетий 

не только как талантливый врач, но 
и как организатор. Он создал про-
фессиональную службу средних 
медицинских работников, кото-
рых сейчас мы называем сёстрами-
анестезистами, организовал школу 
их подготовки, создал программу 
подготовки врачей, которых сей-
час мы именуем анестезиологами-
реаниматологами. 

13 октября 1966 г. ректор Петро-
заводского государственного уни-
верситета В.В. Стефанихин под-
писал приказ об организации на 
медицинском факультете самосто-
ятельного курса анестезиологии-
реаниматологии. Это был первый 
самостоятельный курс по нашей 
специальности, организованный в 
медицинских вузах СССР. Инициа-
тором этого события, а значит и 
заведующим новым курсом, был 
35-летний врач анестезиолог-
реаниматолог, доцент Петрозавод-
ского университета, обжигающий 
и медицинское, и университет-
ское руководство огнем передовых 
идей, Анатолий Петрович Зильбер. 
Клинической базой курса было 
первое в СССР отделение интенсив-
ной терапии, анестезии и реанима-
ции (ИТАР).

Ежегодный семинар постепен-
но набирал силу, становясь шко-
лой повышения квалификации 
анестезиологов-реаниматологов не 
только Карелии, но и всего СССР, 
а затем приобрел статус междуна-
родного. С 2011 г. его статус изме-
нился еще раз. Теперь это конфе-
ренции Комитета по европейскому 
анестезиологическому образова-
нию (СЕЕА) Европейского об-
щества анестезиологии (ESA), 
на которые съезжаются врачи 
и профессора не только быв-
шего Советского Союза, но и 
Европы (Великобритания, Чехия, 
Словения, Словакия, Польша), 
Азии (Пакистан), Америки (США, 

Канада). Такой чести Петрозаводск 
обязан успехам и международному 
авторитету кафедры критической и 
респираторной медицины ПетрГУ. 
С 2013 г. эти семинары носят на-
звание «Школа Зильбера», а с 2017 г. 
это еще и Школа ФАР (Федерации 
анестезиологов-реаниматологов 
России). Сопредседатели конферен-
ции — профессора А.П. Зильбер 
и К.М. Лебединский, доцент 
А.П. Спасова. Ожидаемое число 
участников — 300–350 человек вра-
чей и профессорско-преподава-
тельского состава не только 
из России, но и из Белоруссии, 
Украины, Хорватии, Эстонии. 

О международном авторитете 
Школы Зильбера говорит список 
иностранных лекторов, прини-
мающих приглашение выступить 
в Петрозаводске. Такие как док-
тор Дэвид Уилкинсон — президент 
Всемирной федерации обществ 
анестезиологов (WFSA), доктор 
Жанник Меллин-Олсен — секре-
тарь Европейского общества ане-
стезиологии (ESA), профессор 
Филипп Шерперель — председатель 
Научного комитета WFSA. В этом 
году на семинаре будут выступать 
профессора из Хорватии Весна 
Эльведи Гашпарович, Владимир 
Гашпарович и Вишня Иванчан. 
Из Украины приедут профессора 
Ю.Ю. Кобеляцкий и О.А. Тарабрин, 
доцент С.И. Воротынцев.

Как и в предыдущие годы, на се-
минаре  будут обсуждать проблемы 
гуманитарного образования в меди-
цине, клиническую физиологию и 
интенсивную терапию острой дыха-
тельной недостаточности, проблемы 
педиатрической анестезиологии-
реаниматологии, современных тех-
нологий мониторинга, сепсиса и 
острого респираторного дистресс-
синдрома. 

На заседания семинара пригла-
шаются все врачи, заинтересован-
ные  в новых знаниях о современных 
методах обследования и лечения 
больных крайней степени тяжести.

В.В. МАЛЬЦЕВ,
доцент медицинского 

института ПетрГУ
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«Рецепт» трудоспособности от Светланы Горанской:

«Физическая активность, не лениться, много работать, правильно питаться. И, конечно, обязательное 
условие — не иметь вредных привычек!»

1 октября Светлана Владими-
ровна Горанская — доцент кафе-
дры фармакологии, организации 
и экономики фармации, кандидат 
медицинских наук, известный спе-
циалист с международным призна-
нием по профилактике социально 
значимых заболеваний и здорово-
му образу жизни — отпраздновала 
свой юбилей. 

После окончания в 1961 г. Пер-
вого Ленинградского медицин-
ского института им. академи-
ка И.П. Павлова, специальность 
— «Лечебное дело», Светлана 
Владимировна по распределению 
отправляется в Краснознаменск 
Калининградской области, где на-
чинает работать фтизиатром и 
рентгенологом Районной Красно-
знаменской больницы Калинин-
градской области. Затем в 1964 г. 
возвращается в Петрозаводск, и 
с этого времени практически вся 
трудовая деятельность Горанской 
Светланы Владимировны тесно 
связаны с Петрозаводским госу-
дарственным университетом, с 
Республикой Карелия. 

Работая на кафедре пропедев-
тики внутренних болезней меди-
цинского факультета, заканчи-
вает аспирантуру у профессора 
В.В. Фролькиса, защищает канди-
датскую диссертацию. Во вре-
мя субординатуры по терапии в 
г. Кишиневе (Молдова), Светлана 
Владимировна работала тера-
певтом в стационаре и врачом 
санитарной авиации. Надо от-
метить, что за период работы в 
практическом здравоохранении 
С.В. Горанская внесла огромный 
вклад в реорганизацию санитарной 
авиации в Молдавской республике. 
Это позволило за короткий период 
времени создать службу санитар-
ной авиации, предназначенной для 
оказания экстренной медицинской 
помощи в условиях плохой транс-
портной доступности и удаленно-
сти от медицинских учреждений, а 
также для быстрой транспортиров-
ки больных и пострадавших. 

Вернувшись в родной город, 
Светлана Владимировна заведова-

ла курсом гражданской обороны и 
подготовки медицинских сестер по 
гражданской обороне Карельского 
государственного педагогического 
института, кафедрой основ меди-
цинских знаний и охраны здоровья 
детей, курсом основ медицинских 
знаний кафедры анатомии, физио-
логии и гигиены Карельского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета, работала доцентом ка-
федры безопасности жизнедеятель-
ности и единоборств факультета 
физической культуры Карельской 
государственной педагогической 
академии. В 2003 г. впервые в ре-
спублике была создана научно-
исследовательская лаборатория по 
профилактике социально опасных 
болезней среди подростков и моло-
дежи, которую возглавила С.В. Го-
ранская. Лаборатория провела не-
мало исследований в школах и вузах 
Карелии, организовывала конфе-
ренции, участвовала в международ-
ных и всероссийских симпозиумах 
и съездах, реализовала не один грант 
и проект по данному направлению, 
получила престижные премии и 
награды. Среди них российско-
финские и российско-норвежские 
проекты («Различия в состоянии 
здоровья детей Карелии по обе сто-
роны границы», «АХИК»), совмест-
ные исследования с Национальным 
научным центром наркологии и 
Управления ООН по наркоти-
кам и преступности, с Всемирной 
Организацией Здравоохранения. 

После объединения Карельской го-
сударственной педагогической ака-
демии и Петрозаводского государ-
ственного университета, Светлана 
Владимировна до 2016 года работа-
ла на кафедре безопасности жизне-
деятельности и здоровьесберегаю-
щих технологий Института спорта 
и туризма. Она подготовила не одно 
поколение педагогов, которые в на-
стоящее время работают во всех 
школах и вузах Карелии. 

Основное направление на-
учных исследований Светланы 
Владимировны Горанской — это 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, профилактика социально опас-
ных заболеваний и их последствий 
среди молодежи, в основу которо-
го легли собственные разработки и 
программы, успешно реализуемые 
на практике. Она написала более 
120 статей, 10 учебных и учебно-
методических пособий, моногра-
фию. Ежедневная работа со сту-
дентами медицинского факультета 
— чтение лекций, ведение прак-
тических занятий, руководство 
студенческим научным кружком, 
подготовка будущих педагогов, 
консультативная помощь образова-
тельным учреждениям города и ре-
спублики, участие в общественных 
организациях и советах — вот из 
чего созданы будни нашей Светланы 
Владимировны! 

Сотрудники кафедры фармако-
логии, организации и экономики фар-
мации, коллеги, ученики и студенты 
сердечно поздравляют глубокоува-
жаемую Светлану Владимировну с 
днем рождения и желают крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших научных и творческих 
успехов! Примите наши самые ис-
кренние пожелания добра, большой 
удачи и исполнения желаний! От 
всего сердца желаем Вам процвета-
ния и большого личного счастья! 
Хочется порадоваться Вашему 
активному долголетию, желанию 
трудиться во благо университета! 
Цветы, улыбки, аплодисменты, объ-
ятия, подарки — все это Вам и для 
Вас, Светлана Владимировна! 
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На базе Ботанического сада ПетрГУ проводятся занятия

В  рамках дисциплины «Фарма-
цевтическая гомеопатия» у студен-
тов 5-го курса специальности «Фар-
мация» состоялось выездное прак-
тическое занятие. 

Вместе со студентами в 
Ботанический сад отправились и 
преподаватели кафедры фармако-
логии, организации и экономики 
фармации, чтобы посмотреть новые 
учебные классы и оценить их ком-
фортность для проведения дальней-
ших занятий. 

В учебных классах, где проходи-
ло практическое занятие, студен-
ты, разделились на две команды, с 
помощью кейс-технологий пред-
ставили нетрадиционное решение 
предложенных им реальных ситуа-
ций в  виде дизайн-проекта, оформ-
ленного в виде плаката на ватмане. 
Обучающиеся должны были ис-
следовать ситуацию, разобраться в 
проблеме, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. 
Кейсы были основаны на реальном 
фактическом материале и прибли-
жены к реальной ситуации.

Во время занятия студенты по-
сетили яблоневый сад, оранжереи, 
ознакомились с плодовыми, хвой-
ными культурами, произрастающи-
ми на территории сада, а также ле-
карственными растениями.

Многие растения, которые ис-
пользуются в современной гомео-
патии, произрастают на территории 
Ботанического сада. Студенты взяли 
образцы для гербария как докумен-
тальную основу фармацевтической 
гомеопатической растительности. 

Кафедра фармакологии, 
организации и экономики 

фармации
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ИСКУССТВО

Акварель как группа крови
В Петрозаводском государственном университете открылась выставка заслуженного деятеля искусств 

Республики Карелия, председателя карельского отделения «Союза дизайнеров России», члена карельского от-
деления «Союз художников России», заслуженного художника Российской Федерации Георгия Иванова.

Масло, акрил, темпера и 
прочие краски отвергнуты 
Георгием Ивановым. Для него 
спутницей всей жизни стала 
акварель. Она послушно от-
вечает каждому движению его 
кисти. Ее цвета переливаются 
из одного в другой, создавая 
тонкий, гармоничный мир не-
тронутой природы. Вместе они 
передают тишину белых ночей, 
шум дождя, порывы ветра, за-
пахи весеннего леса, летнюю 
прохладу лесных заводей. 
Неподдельным волнением и 

тончайшим лиризмом пронизаны 
его акварели, такие, как «Последние 
лучи», «Раннее утро», «Рассвет в 
Кижах».

Акварель — не единственная 
страсть художника. Делом его 
жизни также стал дизайн или, 
как говорит сам Георгий, «эсте-
тика города». 14 лет Г. Иванов 
был главным художником 
Петрозаводска. За это время 
он разработал целую систему 
оформления городского инте-
рьера, включающую памятни-
ки и мемориалы, праздничное 
оформление, благоустройство 
прибрежных зон и многое дру-

гое. Экспозиции его дизайнерских 
работ также представлены на вы-
ставке в ПетрГУ.

В стенах Петрозаводского уни-
верситета Георгия Иванова попри-
ветствовала Татьяна Александровна 
Волошина, заведующая кафедрой 
технологии, изобразительного ис-
кусства и дизайна института 
педагогики и психологии, руково-
дитель Университетской школы 
искусств: «Все чаще и чаще наш 
университет становится выставоч-
ной площадкой для выдающихся 
художников. Сегодня мне приятно 
поздравить замечательного Георгия 

Иванова с открытием выстав-
ки. Это значимое событие для 
Петрозаводского универси-
тета, особенно оно ценно для 
нас — преподавателей и сту-
дентов кафедры технологии, 
изобразительного искусства и 
дизайна. Мы всегда с удоволь-
ствием любуемся Вашими 
картинами, и нам очень прият-
но сотрудничать с Вами. Ваши 
мастер-классы для педагогов 
и студентов всегда вызывают 
большой интерес».

С открытием выставки ху-

дожника поздравили также коллеги 
и друзья.

На выставке представлены мо-
тивы Карелии: водопад Кивач, 
Ладога, Кижи,  и прочие, а также ра-

боты из других стран:  Болга-
рии, Финляндии, Испании.

Выставка организована 
Научной библиотекой ПетрГУ.

Экспозиция картин и ди-
зайнерских работ Г. Иванова 
будет работать до 30 октября 
в фойе второго этажа главного 
корпуса ПетрГУ. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Георгий Иванов


