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В ПетрГУ прошел конкурс «У.М.Н.И.К.» – 2014
В течение двух дней 30 участников – студен-

ты, аспиранты, молодые ученые в возрасте до 28 

лет включительно – представляли свои проекты 

по направлениям «Информационные технологии», 

«Медицина будущего», «Современные материалы и 

технологии их создания», «Новые приборы и аппа-

ратные комплексы», «Биотехнологии». 

Отбор победителей программы проходил по сле-

дующим критериям: научная новизна, актуальность 

идеи, техническая значимость продукции, план 

реализации идеи в конечный продукт, перспектива 

коммерциализации, оценка своих возможностей, 

увлеченность идеей. Каждый победитель получит 

финансирование в размере 400 000 рублей на 2 года.

Победителями конкурса стали 9 человек:

• Белохвостик Данил Михайлович («Разработка 

технологии экспресс-оценки грунтов на основе ме-

тода вызванной поляризации»);

• Гуменникова Анна Олеговна («Биотех-

нологическая разработка KGS-фактора – нового 

стандарта инфекционной безопасности»);

• Колыбина Полина Владимировна («Разработка 

методики прогнозирования и диагностики преэк-

лампсии»);

• Кулдавлетова Ольга Эмилевна («Разработка 

интерактивной системы популяризации науки 

"Космогония"»);

• Смирнов Николай Васильевич («Разработка 

программного  комплекса  для  оптимизации  процес-

са биологической очистки сточных вод»);

• Талбонен Андрей Николаевич («Разработка 

сервиса по автоматическому обнаружению типовых 

объектов на аэрофотоснимках»);

• Танана Михаил Сергеевич («Разработка авто-

матизированной системы видеорегистрации и от-

слеживания различных объектов с помощью сети 

стационарных видеокамер»);

• Тягунов Владимир Сергеевич («Разработка 

метода экстракции металлов платиновой группы с 

помощью N-оксидов и четвертичных аммониевых 

солей»);

• Шлибурите Ольга Юрьевна («Разработка экс-

пертной системы оценки бюджетного эффекта ин-

вестиционных проектов "Ю-ГРАНТ"»). 

Продолжение на с. 3.
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В повестку дня заседания вош-
ли 2 вопроса: об итогах издатель-
ской деятельности в ПетрГУ в 
2014 году и плане работ на 2015 
год; о расчете штатов на 2014/15 
учебный год.

По первому вопросу высту-
пил начальник информационно-
издательского управления А.С. 
Штыков. В докладе было отме-
чено, что, по данным Книжной 
палаты Республики Карелия, 
Издательство ПетрГУ являет-
ся крупнейшим в республике. В 
2013 году в Карелии было издано 
717 книг, на долю Издательства 
ПетрГУ приходится 363 издания.

Основная работа идет в соот-
ветствии с тематическим планом, 
утвержденным редакционно-из-
дательским советом университе-
та. Все остальные издания выпол-
нялись в рамках реализации ком-
плекса мероприятий Программы 
стратегического развития ПетрГУ 
и грантов РГНФ и РФФИ.

Помимо выпуска изданий по 
плану редакционно-издательского 
совета и Программы стратегиче-
ского развития, в 2014 году изда-
тельство печатало еженедельную 
газету «Петрозаводский универ-
ситет» (43 номера); тиражировало 
для нужд факультетов и струк-
турных подразделений буклеты, 
дипломы, бланочную продукцию 
и т.д.; участвовало в книжных вы-
ставках;  совместно с Научной би-
блиотекой ПетрГУ вело работу по 
формированию электронной би-

блиотеки;  тиражировало журнал 
«Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета»; 
сотрудничало со сторонними за-
казчиками.

В 2014 году Издательство 
ПетрГУ было награждено золо-
той медалью РААСН за книгу 
«Модель деформирования желе-
зобетона в приращениях и рас-
чет балок-стенок и изгибаемых 
плит с трещинами», авторы: Н.И. 
Карпенко, С.Н. Карпенко, А.Н. 
Петров, С.Н. Палювина, а так  
же получило Диплом конкурса 
«Книга года Республики Карелия 
– 2013» за вклад в развитие на-
учной литературы – за книгу 
«Евангельский текст в русской 
литературе XVIII–XX веков: ци-
тата, реминисценция, мотив, сю-
жет, жанр» (Выпуск 7. Отв. редак-
тор проф. В.Н. Захаров); Диплом  
конкурса «Книга года Республики 
Карелия – 2013» в номинации 
«Лучшее учебное издание» за кни-
гу Э.В. Ивантера «Введение в тео-
рию эволюции»; Диплом победи-
теля Международного конкурса 
«Лучшая научная книга в гумани-
тарной сфере – 2014» (г. Вятка) в 
номинации «Экономика» за книгу 
Е.И. Кудрявцевой «Когнитивный 
менеджмент: концептуализация 
управленческой эффективности» 
(сторонний заказ). 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
рассказал о принципах расчета 
штатов на 2014/15 учебный год.

В ПетрГУ состоялось заседание ректората

• В ПетрГУ прошел ставший 
уже традиционным ежегодный 
конкурс «Лучший адаптер ПетрГУ  
– 2014».

В финал конкурса вышли 14 
студентов. Финалистам вручили 
дипломы, сертификаты, подарки.

Главный приз – адаптерские 
часы – выиграла студентка 2-го 
курса экономического факультета 
Алина Буторина.

• В Научной библиотеке 
ПетрГУ открылась выставка книг 
на немецком и английском языках 
«Во все концы – мобильность».

Книжная коллекция, состоя-
щая из 86 наименований, пред-
ставляет новые концепции раз-
вития различных средств пере-
движения в современном мире 
и заостряет внимание на акту-
альных проблемах, в т.ч. вопро-
сах экологии в городской среде. 
Среди наименований  специаль-
ные публикации, иллюстрирован-
ные альбомы, научно-популярные 
из дания, литература для детей и 
юношества.

 Коллекция будет демонстри-
роваться с 4 по 25 декабря  в чи-
тальном зале Научной библиотеки 
Петрозаводского государствен-
ного университета (пр. Ленина, 
33). По окончании выставки кни-
ги будут переданы в дар Научной 
библиотеке  ПетрГУ.

• До 16 декабря во дворе 
главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
работает  передвижная флюоро-
графическая лаборатория. 

Время работы:
пн., вт., чт.:  10:00 – 14:00;
ср.: 13:00 – 17:00;
пт.:  10:00 – 13:00.
Очередное флюорографиче-

ское обследование необходимо 
пройти сотрудникам, у которых 
срок последнего обследования за-
канчивается 31 декабря 2014 года.

Результаты флюорографии бу-
дут автоматически переданы в от-
дел охраны труда через 2 недели 
после прохождения обследова-
ния.

Сведения о прохождении флю-
орографического обследования в 
поликлиниках по месту житель-
ства просьба самостоятельно по-
давать в отдел охраны труда (ул. 
Анохина,  20, каб. № 201). По воз-
никающим вопросам обращаться 
по тел.: 71-10-97.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Зоологии 
и экологии

Профессор (0,25)
Доктор 

биологических наук

Зоологии 
и экологии

Профессор (0,5)

Доктор 
биологических наук, 

ученое звание – 
профессор

Философии Профессор (0,45)

Доктор 
философских наук, 

ученое звание – 
профессор

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. 
Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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К 75-летию ПетрГУВ ПетрГУ прошел конкурс «У.М.Н.И.К.»
Окончание. Начало на с. 1.

Антон Борисович Сорокин, 
главный специалист группы орга-
низации программы «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию МП 
НТС, поблагодарил всех орга-
низаторов и участников кон-
курса за прекрасную работу: 
«Представительство, все его участ-
ники, все, кто обеспечивают про-
цесс реализации программ Фонда, 
замечательно работают. Главная 
наша задача – чтобы победители 
конкурса двигались дальше, по-
коряли следующие этапы, делали 
следующие шаги к своим проек-
там. Не стоит расстраиваться тем, 
кто сегодня не победил. Главное 
– продолжать участие, учитывать 
ошибки, представлять свой про-
ект по-новому, продолжать про-
бовать свои силы. Я здесь уже тре-
тий раз. Мне всегда нравилось то, 
что в Карелии есть определенная 
специфика. Это IT-проекты, про-
екты в области деревообработки, 
разведения рыб и др. Мы видим 
точечные направления, которые 
активно развиваются».  

А вот что рассказали победи-
тели:

Михаил Танана, студент фи-
зико-технического факультета:

– Очень рад тому, что вошел в 
число победителей, продолжу уча-
ствовать, развиваться. Надеюсь, 
мой проект «Разработка автома-
тизированной системы видеоре-
гистрации и отслеживания раз-
личных объектов с помощью сети 
стационарных видеокамер» будет 
иметь не только коммерческий 
успех, но и социальный. Система 
позволит отслеживать правона-
рушителей. Система увеличивает 
скорость нахождения объектов до 
1 дня.

Ольга Шлибурите, маги-
странт 1-го года обучения мате-
матического факультета:

– Проект называется «Раз-
работка  экспертной  системы  оцен-
ки бюджетного эффекта инвести-
ционных проектов "Ю-ГРАНТ"». 
Суть его очень проста. Сейчас 
существует большое количество 
конкурсов поддержки для бизне-
са. Каждый проект необходимо 
оценивать на его эффективность, 
спрогнозировать, будет он реали-
зуемым или нет. Данная система 
как раз и помогает понять, досто-
ин проект софинансирования или 
же нет.

Полина Колыбина, студентка 
Медицинского института:

– Ощущения потрясающие. 
Я участвую в «У.М.Н.И.К.е» уже 
3-й раз, и вот, наконец, мой про-
ект из направления «Медицина 
будущего» оказался в числе ли-
деров. Проект «Разработка мето-
дики прогнозирования и диагно-
стики преэклампсии» направлен 
на то, чтобы помочь женщинам 
справиться с проблемами, возни-
кающими при беременности. Мы 
предлагаем методику, которая 
позволяет прогнозировать и диа-
гностировать преэклампсию на 
ранних этапах для своевременной 
профилактики и выбора тактики 
ведения беременности.

Анна Гуменникова, студентка 
Медицинского института:

– Я представляла проект под 
названием «Биотехнологическая 
разработка KGS-фактора – ново-
го стандарта инфекционной без-
опасности». Этот продукт необ-
ходим для оценки эффективнос-
ти различных дезинфицирующих 
средств, которые используются 
как в медицинских учреждениях, 
так и в быту: антисептики, анти-
бактериальные средства, моющие 
средства с антимикробным эф-
фектом и т.д. Я работала в коман-
де с одногруппником Михаилом 
Коконовым. Мы очень рады, что 
нам удалось донести до жюри, что 
наш проект актуален, нужен лю-
дям, необходимы средства на его 
реализацию. Мы болеем за наш 
проект.

Елена САВЕНКО 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

• Молодым – везде у нас до-
рога!

Посвящается Дню Советской 
Конституции.

Перед вами студенты V курса 
вечернего инженерно-механичес-
кого отделения Петр Семенов, 
Леонид Козин и Людмила Тре-
тьякова. Мы сфотографировали 
их в университете и на работе, на 
Онежском тракторном заводе. Их 
судьбы – судьбы миллионов со-
ветских юношей и девушек, для 
которых открыты двери дневных, 
вечерних и заочных учебных за-
ведений.

Вот она, статья Советской 
Конституции: «Граждане СССР 
имеют право на труд, на отдых, 
на образование», претворенная в 
жизнь. 

Трудно сочетать вечернее обу-
чение и работу, но у наших знако-
мых это получается замечатель-
но. 

Вместе с коллективом Онеж-
ского завода они встретили тру-
довыми успехами День Советской 
Конституции: с главного конвейе-
ра сходят трактора новой марки 
ТДТ-40М. Они делались рука-
ми Петра Семенова,  инженера-
конструктора отдела главного ме-
таллурга, Леонида Козина, токаря 
механосбороч ного цеха, ударни-
ка коммунистического труда, и 
Людмилы Третьяковой, контро-
лера измерительной лаборатории. 

В. СВЕРИКОВ 

Страницы истории листали 
Н. НЕФЁДОВ и Е. САВЕНКО

Петрозаводский универси-
тет. 1961. № 40. 8 декабря.

• Молодые патриоты
Третий год работает народная 

дружина Петрозаводского госу-
дарственного университета. Она 
выросла до 340 человек, в боль-
шинстве своем это комсомольцы, 
энтузиасты, добровольно выпол-
няющие свой общественный долг 
по охране общественного порядка 
в городе и в самом университете. 

В нашей дружине появились 
патриоты, которые отдают мно-
го дорогого для них времени вы-
полнению общественного долга 
и одновременно хорошо учатся. 
Приказом ректора университета 
23 дружинникам объявлена бла-
годарность с занесением на Доску 
почета, 13 человек награждены 
подарками. 

В. ЛАЗАРЕВ 
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«Традиции страны, в которой живешь, нужно уважать»  
«Выучить русский значитель-

но сложнее, чем английский, ис-
панский или португальский, но 
сделать это просто необходимо, 
ведь от этого зависит, насколь-
ко успешным будет мой биз-
нес в России», – говорит Эннио 
Бользонелло, прибывший в наш 
город из Венеции. 

«Русские клиенты недоста-
точно хорошо знают английский 
язык, для меня это проблема. Я, 
конечно, могу нанять переводчи-
ка, но опыт мне подсказывает, что 
надежные контакты устанавлива-
ются  только  тогда,  когда  говоришь 
с клиентом на одном языке, это де-
лает отношения более прочными 
и надежными», – считает Эннио. 
Он уверен, что знание русского 
языка поможет развитию бизне-
са не только в нашей стране, но 
и в странах бывшего Советского 
Союза. 

Его знакомство с русским язы-
ком состоялось еще в Италии, 
когда, купив учебник, он освоил 
по нему алфавит и простые слова, 
приветствия. Практиковать свои 
знания и расширять словарный 
запас Эннио начал, общаясь с рос-
сийскими клиентами и друзьями. 
Серьезным изучением русского 
языка он занялся на курсах рус-
ского как иностранного в ПетрГУ. 

Итальянца не смущает, что он 
уже давно вышел из категории 
«студент». «Мне нравится учить-
ся. Я не вижу проблемы в том, что 
мне пришлось снова стать сту-

дентом, ведь я выгляжу молодо, 
да и память меня не подводит», 
–  шутя отвечает Эннио.

Не только сложность русского 
языка, но и погодные условия не 
пугают иностранца. «Карельская 
погода – это проблема, но сегодня 
она есть, а завтра ее нет», – фило-
софски размышляет Эннио. Он 
рассказал, что очень любит снег: 
«Каждый раз, когда я вижу, что 
за окном идет снег, меня напол-
няют счастье и радость, словно в 
детстве. Именно тогда я полюбил 
снег, который мне казался таким 
необычным, волшебным и таким 
мимолетным, ведь в моей стране 
он выпадал ненадолго и не в та-
ком количестве, как в России». 

Единственное, что расстраи-
вает итальянца, – это отсутствие 
настоящей пасты и пиццы, кото-
рое компенсируется солянкой и 
борщом, так ему полюбившимися. 
Супы и другие блюда Эннио чаще 
готовит сам, реже посещает кафе, 
где, по его мнению, блюда гото-
вят с использованием большого 
количества масла, а также обиль-
но сдабривают их укропом, что, 
как считает иностранец, убивает 
аромат пищи. Итальянец не ис-
ключает, что это растение – часть 
русской национальной кухни, а ее, 
как и традиции страны, в которой 
живешь, нужно уважать.

Он признается, что чувствует 
себя в Карелии как дома и даже 
думает навсегда переехать сюда 
жить. Ему нравится географи-

ческое положение нашей респу-
блики: с одной стороны, всего в 
нескольких часах езды находит-
ся Северная Венеция, с другой – 
Финляндия.

Эннио убежден, что чем боль-
шее количество иностранных сту-
дентов будет приезжать в Россию, 
тем больший положительный эф-
фект это может иметь для между-
народных отношений. «Студенты 
– словно свежий воздух, благода-
ря им есть возможность обмени-
ваться чем-то позитивным. Мы 
слишком долго держали дистан-
цию, настало время сближаться», 
– считает итальянец. 

Арина НОПОЛА

Сегодня стартует интернет-голосование за участ-
ниц конкурса «Мисс Студенчество России – 2014», 
завершится  оно  15  декабря  на  финальном   дефиле,  где  
и определится победительница VIII Всероссийского 
конкурса красоты и творчества «Мисс Студенчество 
России – 2014». 

В финале конкурса красоты, который будет про-
ходить в Ставрополе с 12 по 15 декабря,  участву-
ют представительницы более 35 регионов России. 
Петрозаводский госуниверситет на конкурсе пред-
ставит  студентка  2-го  курса  экономического  факуль-
тета Ирина Моисеевская. 

Конкурс пройдет в три этапа: творческий, ин-
теллектуальный и дефиле. Помимо этого, каждая 
участница представит видеовизитку о своем регио-
не и вузе. 

За более подробной информацией об интернет-
голосовании следите на сайте ПетрГУ (www.petrsu.
ru).

Голосуйте за ПетрГУ! 



Петрозаводский университет, № 38 (2351),
12 декабря  2014 г. 5                ЮБИЛЕЙ

Пятнадцать лет журналистики
В этом году направление 

«Журналистика» филологичес-
кого факультета ПетрГУ отме-
чает свой юбилей. 

Юбилей, конечно, небольшой. 
По сравнению с 75-летним воз-
растом университета и вовсе ма-
ленький, юношеский. Но за это 
время кое-что преподавателям и 
выпускникам уже удалось сделать: 
об этом свидетельствуют име-
на молодых журналистов, рабо-
тающих в петрозаводских СМИ. 
Впрочем, обо всем по порядку.

В 1999 г., когда на филологи-
ческом факультете было создано 
отделение журналистики, уже 
существовали другие специали-
зации – вместе с дипломом пре-
подавателя русского языка и 
литературы студенты получали 
знание английского или немецко-
го, шведского или классических 
(древнегреческого, латинского) 
языков. Журналистика оказа-
лась самой младшей, но быстро 
завоевала авторитет благодаря 
коммуникабельности и творче-
ским способностям студентов, 
их активной работе на практиче-
ских занятиях. Хотя поначалу, как 
вспоминают первые выпускники, 
проблем было много. Не сразу 
устоялся учебный план, в числе 
наставников не хватало журна-
листов. Все поменялось с прихо-
дом на специализацию доцента 
Ларисы Николаевны Колесовой. 
Студенты почувствовали, что на-
шелся человек, который будет 
заботиться о них, направлять их 
силы в нужное русло. В расписа-
нии появилось больше журна-
листских курсов, была разрабо-
тана система летних производ-
ственных практик, сложилась ко-
манда преподавателей: редактор 
газеты, а затем интернет-журнала 
«Лицей» Н.Н. Мешкова, шеф-
редактор радио  России «Карелия» 
С.Ю. Заалова, известный теле-
журналист С.А. Никулин, редак-
тор «Моей газеты» Л.В. Герасева, 
заслуженный журналист Карелии 
Е.В. Давыдов, сотрудник пресс-
службы Правительства РК А.В. 
Раев и многие другие. 

Кроме изучения «профиль-
ных» предметов, таких как 

«Журналистское 
м а с т е р с т в о » , 
«Выпуск газе-
ты», фотодело, 
верстка, теле- и 
радиожурнали-
стика, студенты 
получали осно-
вательную фило-
логическую под-
готовку и прохо-
дили практику в 
школе. В 2011 г. 
открылся бака-
лавриат по жур-
налистике – уже без педагоги-
ческой составляющей. График 
учебы всегда был напряженный: 
пресс-клубы, встречи с карель-
скими журналистами, лекции 
преподавателей из других городов 
и стран. Мне запомнились заня-
тия на тему «Журналист в экстре-
мальных ситуациях». Целый се-
местр студенты с интересом слу-
шали побывавшего на Северном 
Кавказе корреспондента «Ники 
плюс» А.Ю. Колобова, сотруд-
ника пресс-службы УФСБ РФ по 
РК В.Е. Ганина и фоторепортера 
ИТАР-ТАСС С.А. Майстермана.

Выпускали и собственную га-
зету – «Студию». В планах у нас, 
притом ближайших, запустить 
на университетском сервере ин-
тернет-журнал «Новая страница», 
где смогли бы практиковаться 
студенты-журналисты и все, кому 
интересно попробовать свои силы 
в роли корреспондента. Уже есть 
группа ВКонтакте (http://vk.com/
newstran), скоро будет свой сайт. 
Особенно нам нужны материалы 
о спорте – университетском и не 
только.

В 2015 г. Министерством обра-
зования и науки РФ не предусмо-
трен набор студентов на направле-
ние «Журналистика». Жаль, если 
ребята уедут из Карелии, ведь ка-
федры журналистики есть не толь-
ко в столичных вузах, но и в дру-
гих городах Северо-Запада. Что-
бы сохранить «Журналистику», 
на филологическом факультете 
Петрозаводского госуниверсите-
та откроют новый профиль под-
готовки – «Прикладная филоло-
гия», куда будут включены основ-
ные журналистские курсы. Хотя 

нынешних школьников тревожит, 
что в названии специальности нет 
слов «журналистика» и «СМИ», 
но, надо сказать, у выпускников 
появится даже больше возмож-
ностей для трудоустройства. Они 
смогут работать преподавателями 
в школах, колледжах, вузах, в раз-
личных СМИ, учреждениях куль-
туры и науки. Не помешала бы и 
магистратура по журналистике, 
быть может, межфакультетская, о 
чем постоянно спрашивают сту-
денты.

Сегодня выпускники нап-
равления «Журналистика» ра-
ботают во многих петрозавод-
ских СМИ: Анна Щербухина и 
Анники Сильченко – в газете 
«Мой Петрозаводск»,  Марина 
Бедорфас и Анна Яровая – на 
«Сампо», Сергей Маркелов – кор-
респондент ГТРК «Карелия». Со 
знаменитой «Учительской га-
зетой» сотрудничает Мария Го-
лубева, а Анна Бойцева трудит-
ся в пресс-службе губернатора 
С.-Петербурга. Простите, что не 
могу назвать каждого, но мы всех 
помним!

Сейчас подготовка журнали-
стов приобретает исключительное 
по своей важности значение. Не 
зря говорят, что мы живем в ин-
формационную эпоху. «Сословие 
журналистов, – писал Пушкин, 
– есть рассадник людей государ-
ственных… они страшатся уни-
жать себя в глазах публики недо-
бросовестностью, переметчиво-
стью, корыстолюбием или нагло-
стью». Эти слова великого поэта 
и журналиста и сегодня должны 
быть ориентиром в профессии.

Дмитрий КУНИЛЬСКИЙ,
 филологический факультет
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Осуществимая  идея
ПетрГУ принял участие в  рабо-

те 6-го Международного конгресса 
«Медицина в космосе и экстремаль-
ных условиях» (ICMS), прошедшего 
в Берлине.

Мероприятие было организовано 
при совместном участии Немецкого 
аэрокосмического центра (DLR), 
Берлинского центра космической 
медицины (ZWMB), Европейского 
космического агентства (ESA), Ев-
ропейского аэрокосмического и обо-
ронного концерна (AIRBUS GROUP), 
ГНЦ РФ – Института медико-био-
логических проблем РАН (ИМБП), 
Федерального министерства эконо-
мики и энергетики Германии и др. 

В работе международного форума 
приняли участие более 120 специали-
стов из 22 стран. 

Подобные научно-практичес кие 
форумы проводятся с 2001 года по 
инициативе ИМБП с целью озна-
комления широкой международной 
общественности с основными до-
стижениями ИМБП, поиска перспек-
тивных партнеров для совместной 
научно-практической деятельности 
и продвижения разработок ИМБП за 
рубежом, а также пропаганды отече-
ственной космической биологии и 
медицины. Конгресс занял свое место 
в международном календаре научно-
практических мероприятий, отлича-
ясь своей инновационной направлен-
ностью. 

Одной из важных задач Конгресса 
2014 года явился обмен информацией 
между специалистами, работающи-
ми в области космической медицины 

и медицинской промышленности, 
а также возможность установления 
между ними полезных деловых и на-
учных контактов. 

Участие в конгрессе приняли 
профессор А.Ю. Мейгал, заведую-
щий Лабораторией новых методов 
физиологических исследований, и 
А.В. Семенов, преподаватель кафедры 
информационно-измерительных 
систем и физической электроники 
ПетрГУ.

По словам А.Ю. Мейгала, ПетрГУ 
уже достаточно давно присутствует в 
космической теме через проект «Марс-
500»: «Это была разноплановая кон-
ференция. Мы встретились с наши-
ми коллегами, которых давно знаем, 
обсудили возможные пути совмест-
ной работы. Теперь сотрудничество 
станет возможным не только на базе 
институтов Москвы или Европы, но и 
в Петрозаводске, поскольку в лабора-
тории уже монтируется собственная 
система искусственной невесомости. 
Реальностью может стать и сотруд-
ничество в области параболических 
полетов с нашим давним коллегой 
профессором Пьером Денизом, кото-
рый  посещал  Лабораторию  НМФИ  
в начале года».

А.Ю. Мейгал пригласил при-
нять участие в конференции А.В. 
Семенова, имеющего опыт прове-
дения экспериментов с изменением 
гравитации при параболических по-
летах.  Александр рассказал, что ему 
интересно проведение экспериментов 
в области микрогравитации, он зани-
мался параболическими полетами во 

время исследований по международ-
ному проекту «Плазменный кристалл 
4» в Германии: «Мне было интересно 
посмотреть, как проводят измерения 
определенных биологических пара-
метров в экстремальной медицине 
физическими методами. Много до-
кладов было посвящено главной те-
матике конгресса – изучению физио-
логии и состояния человека в усло-
виях невесомости. Фокус науки здесь 
сконцентрирован на возможности 
участия человека в долгосрочных по-
летах и в перспективе его полета на 
Марс. Данное направление аккуму-
лировало в себе большое количество 
разработок и научных исследований 
в области биофизики, медицинской 
физики, физиологии, микробиологии, 
фармакологии, химии и медицины». 

Участники конгресса – те люди, 
которые задают тон и вектор разви-
тия освоения космоса и космическим 
полетам в целом.  На конгрессе было 
представлено большое количество 
разработок, которые «пришли» из 
космической отрасли и сегодня ак-
тивно находят применение в вопро-
сах реабилитации и лечения лежачих 
пациентов и пациентов с заболевани-
ями опорно-двигательной и сердечно-
сосудистой систем. Подобный транс-
фер технологий принес очень боль-
шие плоды в медицине и биологии.

Как признаются ученые ПетрГУ, 
теперь их главная задача – спроекти-
ровать хороший космический экспе-
римент: «Нам нужна осуществимая 
идея. Будем продолжать работу».  

Елена САВЕНКО

12 декабря 2014 г. исполняет-
ся 90 лет со дня рождения Сергея 
Николаевича Полякова….

С.Н. Поляков родился в Пет-
розаводске. Получив среднее обра-
зование, он, как и многие его свер-

стники, столкнулся с тяжелейшими 
испытаниями, которые выпали на 
долю нашего Отечества… Великая 
Отечественная война – рядовой 
Красной Армии Поляков на пере-
довой, участвует в тяжелых боях. 
Сквозное пулевое ранение – и де-
мобилизация. Можно вернуться к 
мирной  жизни.

В 1949 году С.Н. Поляков окон-
чил Ленинградский институт ин-
женеров железнодорожного транс-
порта. После завершения обучения 
в аспирантуре в 1954 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, а в 
1981-м – докторскую, получив уче-
ную степень  доктора экономических 
наук. 

Более 60 лет своей насыщенной 
жизни С.Н. Поляков отдал нашему 
Петрозаводскому государственно-
му университету, где прошел слав-
ный путь от преподавателя до про-
фессора, заведующего кафедрой 
политической экономии и декана 

экономического факультета. Он не-
посредственно и активно участво-
вал в становлении экономического 
образования в нашем университе-
те. Стоял у истоков и возглавил в 
1980 году вновь созданный эконо-
мический факультет. В 1992 году 
перешел на кафедру экономической 
теории и менеджмента, где и тру-
дился до конца своей жизни.

Сергей Николаевич – пред-
ставитель славного поколения 
Победителей, которые не умели 
делать что-то плохо или спустя ру-
кава. Благодаря их труду в нашем 
университете появилось современ-
ное экономическое образование.

Вспоминая сегодня С.Н. Поля-
кова, мы говорим слова благодар-
ности в его лице всем, кто внес по-
сильный вклад в становление и раз-
витие экономического факультета 
ПетрГУ. 

В.Б. АКУЛОВ, декан 
экономического факультета

IN  MEMORIAM
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«Нужно уметь выделять главное»
Гость нашей редакции – 

Вячеслав Карпов, студент 5-го 
курса Института лесных, инже-
нерных и строительных наук, об-
ладатель стипендии Президента 
РФ. Он занимается вопросами 
дорожного строительства с на-
учной точки зрения. И даже 
уже исследовал пути возмож-
ного решения реконструкции 
Гоголевского путепровода. Под-
робности в нашем интервью.

– Вячеслав, почему 5 лет на-
зад Вы поступили в Институт 
лесных, инженерных и строи-
тельных наук?

– Я поступал тогда еще на ле-
соинженерный факультет. Во-
первых, очень не хотелось уезжать 
из нашего замечательного север-
ного города. Во-вторых, только 
на этом факультете была  специ-
альность «Автомобильные доро-
ги», которая интересовала меня. 
А дороги, как  сказал  в  свое вре-
мя  Н.В. Гоголь, – тема вечная для 
России, и специалисты дорожной 
отрасли всегда будут востребова-
ны. 

– Планируете связать свою 
профессиональную деятель-
ность с полученной специаль-
ностью?

– Конечно.  Моя специальность 
достаточно многопрофильная и 
позволяет без проблем найти ра-
боту в России. Небольшой опыт 
у меня уже есть – проходил прак-
тику на реконструкции улицы 
Чапаева в Петрозаводске в каче-
стве помощника геодезиста.

– Вы  – степендиат Президен-
та  РФ. Каковы ощущения?

– Очень приятно, что моя 
скромная научная деятельность в 
области дорожного строительства 
оценена на столь высоком уровне. 
Конечно, необходимо и далее раз-
виваться. И университет в свою 
очередь дает очень серьезную мо-
тивацию для этого, так оценивая 
проделанную мной работу. Я сер-
дечно благодарен моему научному 
руководителю профессору А.Н. 
Кочанову за помощь в этой дея-
тельности. Без него у меня вряд 
ли  что-либо получилось.

– В чем секрет Вашего успе-
ха? Поделитесь им с будущими 
претендентами на звание сти-
пендиатов Президента, Пра-
вительства…

– Нет особенного секрета, 
просто необходимо при участии 
в конференциях, семинарах пони-
мать и выделять для себя те темы, 
которые действительно актуаль-
ны в настоящее время, анализи-
ровать информацию, получаемую 
из разных источников, грамотно 
выделять интересные и важные 
моменты выступления и, конеч-
но, «вкусно» преподносить ее, не 
давая повода заснуть слушателям.

– Расскажите о Вашей науч-
ной работе. 

– Я занимаюсь исследова-
ниями по нескольким направле-
ниям. Одна из изучаемых мною 
тем – «Конструктивное решение 
реконструкции Гоголевского пу-
тепровода». Я ее выбрал, потому 
что состояние этого инженерного 
сооружения вызывало и вызы-
вает море негодования у наших 
автолюбителей. Основная причи-
на – это деформации пролетных 
строений, которые образовывали 
повреждения асфальтобетонного 
покрытия. Исследование носит, в 
большей степени, возможное кон-
структивное решение. Для полной 
оценки его необходимо провести 
дорогостоящие исследования.

– Чем обусловлены деформа-
ции  Гоголевского  моста?

– В основании путепровода на-
ходятся ж/д пути, а участок этих 
путей не является транзитным, 
что в свою очередь создает серьез-
ное воздействие на опоры соору-
жения. И сам путепровод являлся 
проблемным в плане сквозного 
движения: были вечные пробки, а 
это постоянное торможение и раз-
гон автомобилей, что оказывает 
сильную статическую нагрузку.

– Какие пути решения про-
блемы Вы видите?

– Было предложено не сносить 
опорные конструкции и пролет-
ные строения путепровода. Во-
первых, из-за их вполне хороше-
го состояния, а во-вторых, из-за 
очень высокой стоимости.  В каче-

стве новых конструктивных эле-
ментов было предложено возвести 
новую тонкую сплошную пред-
варительно напряженную плиту 
на контакте с пролетным строе-
нием, которая будет гасить все 
движения пролетных строений. 
А вторым изменением является 
возведение литого асфальтобето-
на с добавлением резинового по-
рошка или дивинил-стирольного 
термоэластопласта (ДСТ).

– Чем Вы занимаетесь в сво-
бодное время? 

– Люблю читать, проводить 
время на природе, рыбачить. 
Предпочитаю активный отдых. 
Занимался футболом, легкой ат-
летикой, лыжами. Спорт – это за-
лог красоты и здоровья и, как мы 
все знаем, хорошее лекарство от 
плохого настроения и повседнев-
ных проблем. Рекомендую!

– С каким девизом Вы идете 
по жизни?

– Как такового, жизненного 
кредо у меня нет. На мой взгляд, 
надо просто уметь определять, что 
такое хорошо, а что такое плохо. 
И тогда все будет замечательно!

– Поделитесь планами на бу-
дущее.

– После окончания универ-
ситета хотелось бы поступить в 
аспирантуру.  

Елена САВЕНКО
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Турклубу «Сампо» – 50!
Уважаемые участники 

турклуба «Сампо», 
от всей души поздравляю вас 
с 50-летним юбилеем клуба!

Турклуб «Сампо» был основан 
в 1964 году в Петрозаводском го-
сударственном университете. Уже 
50 лет клуб собирает людей, стре-
мящихся и способных заглянуть 
за горизонт. «Самповцам» есть 
чем гордиться – на счету турклу-
ба огромное количество сложных 
походов по территории всего быв-
шего  СССР.  Благодаря  вашим  пу-
тешествиям, рассказам и фотогра-
фиям самые удивительные уголки 
природы становятся доступными 
каждому из нас. 

Дорогие самповцы, я искренне 
восхищен вашей преданностью 
романтике путешествий и беско-
рыстной дружбе, настойчивостью 
не сдавать позиций в сохранении 
и развитии туризма в нашей ре-
спублике, стране. Для вас туризм 
– это не только романтика, актив-
ный и содержательный досуг, но и 
профессиональный труд, высокая 
ответственность. 

От лица всего Петрозаводского 
государственного университета 
благодарю Юрия Степановича Ла-
нева за проявленные ответствен-
ность, смелость, отвагу, терпение, 
выносливость, искренний инте-
рес к своему делу, а вместе с ним 
всех, кто прошел эту школу.

Желаю турклубу «Сампо» и 
всем его участникам крепкого 
здоровья, удачных походов, ярких 
впечатлений, интересных марш-
рутов и покорения новых вер-
шин, а его руководителю – Юрию 
Степановичу – новых учеников!

А.В. ВОРОНИН,
ректор ПетрГУ 

О турклубе
«Сампо» – один из старей-

ших туристских клубов России, 
основан в 1964 году в ПетрГУ. 
Основная деятельность турклуба 
«Сампо» – проведение спортив-
ных категорийных маршрутов и 
соревнований по спортивному ту-
ризму. Актив клуба составляют в 
основном студенты и выпускники 
ПетрГУ, а также студенты других 
учебных заведений Петрозаводска. 
Основа обучения в клубе – теоре-
тические занятия (проводятся 1 
раз в неделю на клубном дне), тре-
нировки (2 раза в неделю), походы 
выходного дня и категорийные 
походы. Клуб ежегодно участвует 
в различных городских и респу-
бликанских соревнованиях по тех-
нике туризма. Немало участников 
клуба работают инструкторами 
активного туризма, педагогами по 
туризму и сотрудниками туристи-
ческих фирм Карелии.

За свою 50-летнюю историю 
турклуб «Сампо» подготовил 
13 мастеров спорта по туризму. 

Более 160 групп побыва-
ли в районе озера Байкал, 
на Камчатке, Алтае, Урале, 
Кавказе, Памире, Таймы-
ре, Тянь-Шане, в Якутии, 
Карпатах, Саянах…

Клуб уникален своей 
многопрофильностью – 
команды клуба совершают 
водные походы на ката-
маранах, пешие, лыжные 
и велосипедные путеше-
ствия. За последний год 
члены турклуба осуществили ряд 
интереснейших маршрутов: гор-
ный поход IV к.с. по горам Тянь-
Шаня, лыжный поход II к.с. по 
Хибинам, пеший поход I к.с. по 
Олонецкому району, лыжный ма-
рафон Петрозаводск – Кондопога 
и веломарафон на о. Кижи по льду 
Онежского озера, водный учебно-
тренировочный поход I к.с. по ре-
кам  Суойоки – Шуя.

Руководитель турклуба – Юрий 
Степанович Ланев, мастер спор-
та СССР по туризму, доцент, за-

служенный работник физиче-
ской культуры РФ, кавалер ор-
дена Дружбы, в ноябре 2013 года 
награжден памятной медалью 
«Патриот России». 

Председатель клуба – Анна 
Джапаридзе, преподаватель ИИПСН  
ПетрГУ. 

Торжественные мероприятия, 
посвященные юбилею турклуба, 
состоятся 12 декабря в 16:00 и 13 
декабря в 17:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр.
Ленина, 33).


