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Студенты и аспиранты ПетрГУ - лауреаты стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ 

Стипендия Президента РФ назначена:

◆ Захарову Сергею Владимировичу - студенту 6 курса математического факультета;
◆ Куроптеву Вадиму Андреевичу - студенту 6 курса физико-технического факультета;
◆ Кулиеву Роману Фахраддиновичу - студенту 4 курса экономического факультета;
◆ Сокол Анне Сергеевне - студентке 3 курса факультета прибалтийско-финской филологии и культуры.

Стипендии Правительства РФ назначены:

◆ Правдолюбовой Ирине Александровне - аспирантке 2 года обучения медицинского факультета
(интервью с Ириной Правдоболюбовой читайте на с. 3);

◆ Мелиховой Анастасии Олеговне - студентке 4 курса лесоинженерного факультета;
◆ Косинец Ольге Анатольевне - студентке 4 курса агротехнического факультета;
◆ Клепиковой Наталье Николаевне - студентке 5 курса экономического факультета.

ПетрГУ – Oracle: продолжаем сотрудничать!

22 ноября в московском офисе корпорации Oracle состоялось 
подписание меморандума «О взаимопонимании» между ПетрГУ и 
корпорацией Oracle. Итоговое соглашение было подписано ректором 
Петрозаводского государственного университета профессором 
Анатолием Викторовичем Ворониным и главой представительства 
корпорации «Oracle» в России и СНГ Валерием Юрьевичем Лановенко.

ПетрГУ уже более 15 лет сотрудничает с компанией Oracle, давно и 
активно использует программные продукты Oracle в разработке и 
обучении, является головной организацией Всероссийской ассоциа-
ции вузов – пользователей Oracle, участвует в программе Oracle 
Academy, несколько лет является партнером Oracle по уровню Gold.

Проекты и системы, разработанные в ПетрГУ с использованием 
продуктов Oracle, широко известны по всей России. Среди них - ИАИС управления вузом, которая успешно 
функционирует в ряде вузов РФ, АИБС «Фолиант» для комплексной автоматизации библиотечных процес-
сов, Электронная библиотека РК, Образовательный и Молодeжный порталы Карелии и др.

При подготовке высококвалифицированных специалистов в области одного из наиболее приоритетных 
направлений - информационных технологий, которую осуществляет Петрозаводский государственный уни-
верситет для социально-экономического развития региона, значимую роль может сыграть включение в учеб-
ные программы высшего и дополнительного профессионального образования изучения технологий, про-
граммных решений и приложений Oracle.

Заключение меморандума и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество сыграют важную роль в росте 
конкурентоспособности ПетрГУ на рынке образовательных услуг. 

Взаимодействие Петрозаводского университета и корпорации Oracle позволит включать в университет-
ские учебные программы технологии, программные решения и приложения Oracle, привлекать ведущих 
специалистов-практиков Oracle к участию в образовательном процессе в Республике Карелии и подготавли-
вать высококвалифицированных преподавателей учебных курсов соответствующей тематики.
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Объявления

◆ 28 ноября в актовом зале ПетрГУ (пр., Ленина, 33) состоятся открытые лекции президента 
Ассоциации финляндско-российского университетского сотрудничества в области телекоммуника-
ций FRUCT профессора С. И. Баландина. В 09:45 – лекция «Профессиональное развитие как самая вы-
годная форма инвестиций вашего времени»: о возможностях, предоставляемых студентам ПетрГУ в рам-
ках финляндско-российского сотрудничества лабораторией FRUCT в ПетрГУ и магистерской программой 
NordSecMob университета Аалто в Хельсинки. В 11:30 – лекция «Великая конвергенция в мобильной ин-
дустрии и в интеллектуальные пространства (Smart Spaces)»: обзор современного состояния мобильных 
коммуникационных технологий.

◆ В период с 28 ноября по 16 декабря для сотрудников университета будет работать передвижная 
флюорографическая лаборатория. Сотрудникам, у которых со дня последнего обследования прошел срок 
более 1 календарного года, необходимо сделать флюорограмму. Режим работы флюорографической лабо-
ратории: с 10:00 - 14:00 (понедельник – четверг) и с 10:00 - 13:00 (пятница).

◆ Уважаемые студенты! В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» ежедневно до 30 
ноября с 10:00 до 16:00 в помещении здравпункта ПетрГУ (пр. Ленина, 11Б) для студентов всех факуль-
тетов дополнительно проводится бесплатная вакцинация отечественной вакциной «Гриппол». Справки 
по тел.: 76-83-34.

◆ В ноябре на базе санатория-профилактория ведет прием пациентов доцент кафедры факультетской 
терапии, к.м.н. А. А. Мартынов. C 25 ноября ведет прием – доцент кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней, к.м.н. гастроэнтеролог М. Э. Шубина. Запись на прием производится в отделе социальной работы 
(пр. Ленина, 33, каб. 430). Справки по тел.: 76-83-34.

◆ Студенты старших курсов! Если вы еще не успели трудоустроиться и у вас нет трудовой книжки, 
примите участие в программах стажировок по выбранной специальности. По всем вопросам обращайтесь 
в отдел по трудоустройству (428 каб.).

29 ноября 2011 г. в 15:30 в 361 ауд. главного корпуса состоится заседание Ученого совета 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:
1. Об утверждении конкурсной Программы стратегического развития ПетрГУ.
 Докладчик – А. В. Воронин.

2. Выборы декана медицинского факультета, заведующих кафедрами германской филологии, междуна-
родных отношений, физиологии человека и животных.

3. Представление к ученому званию: 
 Сидорова Валерия Николаевича к ученому званию доцента по кафедре общей и факультетской хирур-

гии.

4. Разное.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра Должность, величина ставки Квалификационные требования
Истории дореволюционной 

России Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование по специальности 

Иностранных языков 
гуманитарных факультетов Доцент (1) Кандидат филологических наук

Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета
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«В науке я чувствую себя более реализованной...»
Студентам и аспирантам ПетрГУ назначены сти-

пендии Президента РФ и Правительства РФ. В их 
числе – аспирантка второго года обучения меди-
цинского факультета Ирина Правдолюбова. 

О пути в науку, интересах и о многом другом мы 
узнали у самой Ирины.

- Ирина, как у Вас возник ин-
терес к медицине?

- Моя мама – врач-педиатр, 
поэтому дух медицины витал в 
нашей семье с моего детства. 
Кроме того, в школе (а я окон-
чила Державинский лицей, где 
после девятого класса проходит 
специализация) я выбрала 
медико-биологический класс. А 
затем поступила на медицин-
ский факультет и окончила его 
по специальности «Педиатрия». 
- Считается, что учиться на 

медицинском факультете крайне сложно. Как Вам 
удалось окончить университет с красным дипло-
мом? Что давало Вам силы?

- Цели получить красный диплом я перед собой 
никогда не ставила. Главное для меня было получить 
качественное образование. О том, что  я  могу его по-
лучить, я узнала перед государственными экзамена-
ми. Все 6 лет обучения  я старалась ответственно под-
ходить к учебе, наверное, поэтому такой результат и 
получился. Поддержка семьи – вот главный источник 
моих сил. 
- Студенческие годы прошли, а значит, закончился 
цейтнот.  Расскажите, как Вы проводите свое сво-
бодное время.

- Напряженная учеба закончилась, но времени 
больше не стало. Написание научной работы и препо-
давательская деятельность отнимают много времени. 
А те немногие часы, что остаются, я стараюсь прово-
дить с семьей, чтобы ни мой муж, ни сынок, ни роди-
тели не чувствовали себя обделенными моим внима-
нием. Иногда, если получается, читаю книги для себя, 
для души. Мне очень нравятся произведения Ирины 
Грековой и Дины Рубиной. 
- Почему решили поступить в аспирантуру?

- Отработав 1 год участковым педиатром, я поня-
ла, что работа не позволяет мне развиваться так, как 
мне бы хотелось. Работа напряженная, и времени для 
становления себя в научном плане не оставалось, по-
этому я решила восполнить этот пробел.
- Над какой темой работаете? Насколько она акту-
альна?

- Я занимаюсь исследованием хронических гепати-
тов различной этиологии под руководством профес-
сора, доктора медицинских наук Ольги Петровны 
Дудановой. Хронические гепатиты, особенно вирус-
ной этиологии, представляют большую медицинскую 
и социальную проблему в связи с их широким рас-
пространением среди молодого трудоспособного на-
селения. Данная болезнь характеризуется трудностя-
ми диагностики, а также высокой смертностью, поэ-
тому актуальность исследования очевидна. 
- Одна из составляющих преподавательской и науч-
ной деятельности – публичные выступления на 

конференциях, симпозиумах, семинарах. Участвуете 
ли Вы в этих мероприятиях, и что это Вам дает как 
молодому специалисту? 

- Выступать на конференциях регионального и 
российского уровня я начала в студенческие годы под 
руководством  доцента, кандидата медицинских наук 
Татьяны Валентиновны Варламовой. Будучи аспиран-
том, я приняла участие в 11-й научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы внутренних бо-
лезней» (г. Санкт-Петербург), а также в XII и XIII 
Славяно-Балтийских форумах, где занимала 1-е места 
в секциях молодых ученых. Для начинающего ученого 
участие в столь крупных мероприятиях  это огромный 
опыт, поскольку среди участников специалисты высо-
кого уровня. Они задают вопросы по теме доклада, 
высказывают рекомендации, которые наталкивают 
молодых ученых на дальнейшее развитие данного ис-
следования. Кроме того, конференции дают бесцен-
ный опыт выступлений перед большой  аудиторией, а 
также позволяют наладить научные контакты.  
- Ирина, Вы работали врачом, сейчас учите студен-
тов. Решили посвятить себя преподавательской де-
ятельности?

- Работа участкового педиатра очень сложная. Она 
изматывает и физически, и психологически.  Я не жа-
лею, что ушла в науку, потому что работаю со студен-
тами, теми же детьми, только взрослыми. И, кроме 
того, научная и преподавательская деятельность мне 
ближе, я чувствую себя более реализованной. 
- Первую лекцию помните? Наверное, нелегко вы-
ступать перед студенческой аудиторией? 

- Свою  первую лекцию я помню очень хорошо, как 
будто она была только вчера. Я  сильно волновалась, 
хотя готовилась к занятию несколько дней. Сейчас я 
преподаю пропедевтику внутренних болезней у сту-
дентов 3-го курса, а также  веду занятия по общему 
уходу за пациентами терапевтического профиля у 
2-го курса. 
- Как складываются Ваши отношения со студентами?

- Со многими у меня сложились доверительные от-
ношения. Иногда они делятся своими проблемами, и 
не только по учебе, обращаются за советом. Иногда 
мне кажется, что сегодняшние студенты более увле-
ченные, более интересующиеся, чем  мой выпуск. Мне 
очень приятно, что у нас завязываются дискуссии, что 
говорит об их интересе к предмету.  
- Ирина, какими качествами должен обладать пре-
подаватель и врач?

- И для того, и для другого важна ответственность. 
Ответственность за свое дело, пациентов и студентов. 
- Есть ли в медицине пример для подражания?

- Конечно. Это моя мама. Она после длительного 
перерыва смогла вернуться в профессию и стать 
успешным и востребованным специалистом. Кроме 
того, я всегда могу обратиться к ней за советом. Еще 
авторитетным для меня человеком является мой на-
учный руководитель Ольга Петровна. Присуждение 
мне стипендии Правительства Российской Федерации 
- это не только моя, но и ее заслуга. Спасибо ей за цен-
ные рекомендации, за то, что она является для меня 
проводником в мир большой науки. 

Беседовала Арина Нопола
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«Осеннее кафе»
«Не хватает времени на все...» 

Анна Джапаридзе уме-
ет сделать так, чтобы 
люди загорались идеями, 
действовали и улыбались 
несмотря ни на что. 

Анна – преподаватель 
специализации  «Историко-
культурный туризм» на 
историческом факультете 
ПетрГУ, председатель тур-
клуба «Сампо», турист с 
детства. Она – профессио-
нал своего дела, туризм – 
ее конек!

- Аня, ты занимаешься туризмом с 1996 года, что из-
менилось в активном туризме за последнее время?

- Мне кажется, наше поколение больше интересо-
валось походами. Ребята стремились попасть в горы, 
в разные уголки Карелии и за ее пределы. Мы чаще 
отправлялись в походы – раза по четыре в год, росли 
от участника до руководителя похода. На календар-
ные праздники в клубе собиралось человек по 60, на 
день рождения клуба – полный актовый зал.Сегодня 
на смену активному туризму пришел компьютер: он 
позволяет узнать что-то новое и получить острые 
ощущения без лишних энергетических затрат. А 
еще туризм – командный спорт. Здесь важен коллек-
тивный труд. Сейчас это ушло в сторону. Молодым 
людям больше присущ 
индивидуализм: «Делаю 
то, что интересно мне, 
я знаю, на что я спосо-
бен, и большего я не вы-
держу. Главное – личная 
безопасность». К сожа-
лению, так повернулась 
система образования, 
так воспитываем детей, 
я это знаю со слов опыт-
ных учителей.
- Чем привлекает наша 
республика среднеста-
тистического туриста?

- Природа, доступность, климат. Разнообразие 
предложений – от рыбалки до экскурсий. У нас одна 
проблема – лето короткое!
- Как ты думаешь, что мешает развиваться туриз-
му в Карелии так, как хотелось бы?

- Основная проблема – отсутствие инфраструк-
туры: нормальных дорог, освещения, стоянок. С 
моей точки зрения, гостям республики уделяется 

мало внимания при передвижении по Карелии. Не 
хватает информационных стендов, приветственных 
баннеров, туалетов, кемпингов.
- Могут ли ребята из «Сампо» подрабатывать в 
коммерческом туризме?

- Да, у них есть перспектива получить рабо-
ту в коммерческих фирмах в качестве гидов-
проводников на маршрутах с активными формами 
передвижения. Ребята, которые умеют управлять 
плавсредствами, могут приготовить еду в полевых 
условиях и обеспечить безопасность маршрута, 
востребованы летом на турах. Походы хорошо за-
каляют туристов, поэтому они ответственно отно-
сятся к работе на маршрутах. Уже сегодня самповцы 
работают во многих фирмах - лидерах карельского 
бизнеса в активном туризме. 
- Ты, как никто другой, знаешь о событиях в тур-
клубе «Сампо». Чем он сейчас живет?

- У клуба есть традиционная канва деятельности. 
В нее входит привлечение новичков и работа с ними. 
Мы проводим семейные турслеты, организовываем 
категорийные походы, а также встречи, вечера, кон-
церты бардовских песен. Самповцы активно рабо-
тают с детскими организациями и со студентами. 
В клубе сегодня многие занимаются велотуризмом, 
изучают основы альпинизма.
- Какие проблемы есть у клуба?

- Не хватает времени на все! А для того, чтобы 
попасть на Камчатку, 
Алтай, Байкал, необхо-
димы огромные деньги…
- В какую сторону нужно 
развивать «Сампо»?

- В идеале должно 
быть несколько уровней: 
группы для работы с но-
вичками и с опытными 
людьми. Необходимо 
расширять границы по-
ходов, улучшать спортив-
ную форму. Самповцы 
должны увеличить число 

походов 3-5-й категории сложности. Нужно оттачи-
вать специализированную технику: водную, альпи-
нистскую, лыжную. Необходимо развивать между-
народный туризм.
- Аня, что значит для тебя туризм? 

- Туризм для меня – это движение, друзья, польза 
для общества и себя! Самое главное, что в этой сре-
де - здоровой, активной, интересной - я воспитываю 
своего ребенка! 

Беседовала Ольга Крохмлёва

Анна Джапаридзе
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турклуба «САМПО»
«Сяндебские десанты»

Вот уже три года идут работы по возрождению 
Сяндемской обители, и в июле этого года она полу-
чила статус монастыря.

Сяндемский Успенский монастырь был осно-
ван во второй половине XVI века преподобным 
Афанасием, учеником преподобного Александра 
Свирского. После революции монастырь прекратил 
свое существование. В 1941 году в районе деревни 
Сяндеба шли ожесточенные бои, в результате ко-
торых монастырские постройки были разрушены 
до основания. Монастырь возрождается почти «с 
нуля». С осени по весну обитель практически изо-
лирована от внешнего мира. Матушки всегда рады 
людям, приезжающим потрудиться и таким образом 
помочь обители. Работы всегда очень много, и самой 
разной.

Турклуб «Сампо» провел в этом году несколько 
«сяндебских десантов», так были названы трудовые 
выезды в монастырь. Дважды в августе ребята при-

езжали на машинах, в ноябре группа велосипеди-
стов во время спортивного похода провела трудовой 
десант.

Здесь оказалось много привычной туристам ра-
боты. Мы пилили, кололи и складывали в поленни-
цы дрова, расчищали  территорию. Было много дру-
гих самых разных заданий. Трудники таскали доски 
и кирпичи, делали помосты, помогали по кухне, об-
шивали помещения.

Труд в монастыре обладает какой-то странной 
особенностью – получаешь от него больше, чем от-
даешь. Это как заряд энергии, который позволяет 
вернуться в город отдохнувшим после трудовых 
выходных и с новыми силами приняться за повсед-
невные дела. Ребята из клуба «Сампо» планируют и 
в будущем организовывать «сяндебские десанты», в 
которых может принять участие любой желающий. 
Присоединяйтесь!

Мария Хребтова, Анна Сапожникова

Прикоснуться к прошлому

Ноябрь - это длинные выходные, непредсказуе-
мая погода и последний шанс покататься на велоси-
педе по чистому асфальту. Как можно упустить это 
золотое время?

Команда из турклуба «Сампо», а также наши дру-
зья - велосипедисты из Санкт-Петербурга и 
Красногорска под руководством Ольги Медведевой 
отправились на велосипедах из Пскова до Великих 
Лук. Путешествие заняло семь дней, и к концу марш-
рута велокомпьютер показывал общий километраж 
в 480 километров. 

Каждый день похода был очень насыщен либо 
культурной программой, либо спортивной. За неде-
лю мы успели увидеть очень много интересных объ-
ектов и музеев. В Пскове побывали у памятника 
Александру Невскому и его дружине на горе 
Соколиха. Сооружение оказалось очень массивным 
- 30 метров в высоту. Затем, решив прикоснуться к 

прошлому Древней 
Руси, мы прогуля-
лись по Псков-
скому Кремлю в 
с о п р о в ож д е н и и 
э к с к у р с о в о д а . 
Увидели в Ми-
рожском монасты-

ре храм, где сохрани-
лись красивые фрески 
XII века. В Печорах мы 
посетили Псково-
Печерский монастырь 
– одну из древних оби-
телей Руси, охраняв-
ший западные ее гра-
ницы в прошлом. С 
момента основания в 
XV веке он никогда не закрывался. Здесь находятся 
пещеры с мощами святых. К сожалению, в самих пе-
щерах нам побывать не удалось. Но красота и исто-
рия монастыря сильно впечатлили нас. Также мы 
увидели древнюю Изборскую крепость. 
Кульминацией нашей культурной программы стали 
экскурсии по пушкинским местам. В Святогорском 
монастыре в поселке Пушкинские Горы мы увидели 
родовое кладбище Ганнибалов (родственников 
А. С. Пушкина) и могилу поэта. Возвращались до-
мой через Санкт-Петербург. Наш новый друг Петр 
показал нам крыши города, а потом все отправились 
в музей-квартиру А. С. Пушкина на Мойке. Так мно-
го о поэте за одну неделю я еще не узнавал!

Алексей Румянцев

26 ноября, в субботу, в 18:00, в актовом зале ПетрГУ состоится встреча турклуба «САМПО».
Ждем всех любителей путешествий!
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Студенческий бизнес-инкубатор
Уважаемые друзья! Если вы молоды, у вас есть 

продуманная бизнес-идея и непреодолимое же-
лание ее реализовать, не упустите свой шанс ока-
заться в дружественном коллективе!

 В ПетрГУ создан Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ (СБИ ПетрГУ). Его работа направлена на 
поддержку и развитие инновационной деятельности 
ПетрГУ, вовлечение студентов, аспирантов и науч-
ных сотрудников в прак-
тическую реализацию 
инновационных проектов 
университета, деятель-
ность малых инновацион-
ных предприятий.

Участниками СБИ 
ПетрГУ являются не 
только студенты, но и 
аспиранты и сотрудники 
ПетрГУ. В деятельности 
СБИ принимают участие 
также сотрудники других 
организаций.

Являясь одной из са-
мых молодых структур университета, СБИ ПетрГУ 
активно решает поставленные задачи. Его деятель-
ность направлена на:
◆ обучение созданию востребованных и социально-

значимых инновационных проектов, развитие 
творческой инициативы и формирование актив-
ной жизненной позиции участников СБИ; 

◆ помощь участникам и субъектам малого предпри-
нимательства на ран-
ней стадии их деятель-
ности, а также их не-
коммерческим соци-
альным проектам;

◆ поддержку предпри-
нимателей на ранней 
стадии их деятельно-
сти путем оказания 
консультационных, об-
разовательных, научно-
исследовательских и 
прочих услуг.
Для этого в програм-

ме деятельности СБИ 
разработаны и реализуются различные практиче-
ские программы и тренинги по инновационному 
предпринимательству и менеджменту, английскому 
языку для молодых предпринимателей и изобрета-
телей. Проводятся встречи с успешными предпри-
нимателями, осуществляется консультирование по 
созданию и развитию стартапов и многое другое.

В планах СБИ на 2012 год – проведение как тра-

диционных программ по основам предприниматель-
ства, бизнес-планирования, делового английского, 
так и новых – по управлению интеллектуальной 
собственностью, практике маркетинговых исследо-
ваний, сметному делу.

Кроме того, на период каникул планируется про-
водить интенсивные школы молодежного предпри-
нимательства на базе лагеря «Шотозеро» и школы 

ТРИЗ на базе летне-
го южного лагеря.

Одним из инте-
ресных проектов 
СБИ является про-
ведение командно-
го конкурса техно-
логических реше-
ний робототехники 
«TechnoRoboCom», 
который стартовал 
в октябре этого года. 
Конкурс состоится 
в марте 2012 года, 
а до этого команды 

участников конкурса получат стартовый набор ро-
бототехники, составят эскизный проект, проведут 
сборку роботизированных устройств и представят 
их непосредственно на состязания. В процессе под-
готовки будут проходить мастер-классы ведущих 
специалистов IT-парка ПетрГУ по проектированию 
и разводке печатных плат, встроенному программ-
ному обеспечению, трехмерному моделированию и 

конструированию. На 
данный момент про-
ходит первый этап 
подготовки к конкур-
су – формирование 
команд.

Необходимо об-
ратить внимание на 
то, что для реали-
зации проектов на 
территории бизнес-
инкубатора предо-
ставляются рабочие 
площадки.

Все это и многое 
другое  можно  узнать, обратившись в Студенческий 
бизнес-инкубатор (http://petrsu.ru/Structure/sbi.
html): пр. Ленина, 31, каб. 205.

Телефоны: 71-21-49, +7-921-220-5977.
E-mail: apkon@petrsu.ru 

Александр Петрович Коновавлов, 
директор СБИ
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Новости короткой строкой
◆ В ПетрГУ состоялась встреча с представителями организации «Питерское землячество», участие в кото-

рой принял президент ПетрГУ, председатель правления организации Виктор Николаевич Васильев.
◆ Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Ю. В. Герций дал высокую оценку работе Центра 

бюджетного мониторинга ПетрГУ в сфере взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 
во время социального форума «Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы развития», 
проходившего 10-11 ноября 2011 года в Москве, в Российском экономическом университете 
им. Г. В. Плеханова.

◆ Стали известны имена победителей стипендиального конкурса Оксфордского Российского Фонда (ОРФ) 
среди магистрантов ПетрГУ. В результате независимой экспертизы конкурсных заявок по решению 
Попечительского совета 19 магистрантам ПетрГУ назначена стипендия ОРФ на 2011/12 учебный год в 
размере 3500 рублей в месяц.

◆ ПетрГУ принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова, прошедших в МГУ. В его рамках прошла работа XII съезда Евразийской ассоциации 
университетов. В ней принял участие президент ПетрГУ Виктор Николаевич  Васильев. На съезде пре-
зидент ПетрГУ был награжден почетной грамотой «в связи с 300-летием со дня рождения М. В. Ломоносова 
за выдающийся вклад в развитие и укрепление Евразийского сотрудничества». С 1993 года ПетрГУ явля-
ется членом Евразийской ассоциации университетов.

◆ Команда школьников – участников Клуба творчества программистов ПетрГУ вошла в число призеров 
XII Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. В составе команды по-
бедителей - Егор Воронецкий, Кирилл Мартынов, Константин Иванов. С ребятами выезжал профессор 
ПетрГУ В. А. Кузнецов, а в течение года занятия с ними проводят все ведущие тренеры КТП – и препо-
даватели, и студенты. В настоящее время математический факультет ПетрГУ открывает для учащихся 
школ сельских районов республики заочную школу математики и программирования, помогает учите-
лям информатики наладить такую работу. Через неделю состоится ответственное состязание студентов, 
в котором примут участие 2 команды ПетрГУ.

◆ Ветераны-пенсионеры кафедры физического воспитания выражают благодарность кафедре во главе с 
В. Н. Кремнёвой, а также руководству университета, профкому за прекрасный концерт и чаепитие.

С микрофоном в руке, с камерой на плече

Узнать новости ПетрГУ те-
перь можно не только из разго-
воров со знакомыми, газеты 
«Петрозаводский университет» 
и сайта университета. Теперь в 
ПетрГУ есть и свое телевидение.

«Студенческая пора – золотое 
время!» - так говорят все без исключения взрослые 
люди. Долго ли будем думать, почему? Все просто! 
Заметьте, сколько ярких, интересных событий про-
исходит в жизни студента каждый день! Конечно, у 
всех студентов ПетрГУ свои стремления, свои увле-
чения, но есть как минимум одно дело, которое объ-
единяет их, – это, конечно же, учеба в университете!

Кроме учебы, в ПетрГУ проходит невероятно 
много разнообразных (уж здесь точно каждый най-
дет что-то для себя!), оригинальных, порой даже 
уникальных в своем роде мероприятий. Именно по-
этому рассказать о них нужно обязательно! Так по-
думали и креативные ребята, создавшие в универси-
тете телевидение – наше, студенческое! Благодаря 
воплощенной в жизнь идее уже два года существует 

студенческое телевидение Профкома студентов 
ПетрГУ «UTV». В его команде студенты, увлеченные 
тележурналистикой, стремящиеся осветить жизнь 
студентов интересно, ярко и оперативно! Раз в две 
недели выходит выпуск новостей, в котором можно 
увидеть обзор событий студенческого мира ПетрГУ. 
Новости транслируются в Интернете, а также в хол-
лах корпусов ПетрГУ. Получая бесценный опыт в ка-
честве корреспондента, оператора, монтажера, сце-
нариста, участники команды UTV рассказывают о 
насыщенной студенческой жизни в ПетрГУ.

Творите, воплощайте свои идеи, организовывайте 
свои мероприятия и участвуйте в тех, что придумали 
другие, а мы, команда UTV, осветим это в новостях!

Посмотреть новости UTV можно по адресу: 
http://vkontakte.ru/news4u_utv, http://www.youtube.
com/UtvPetrSu, а также на телеэкранах в холлах кор-
пусов ПетрГУ.

Алина Котович,
студентка V курса исторического факультета,

специализация «Историко-культурный туризм»
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К 300-летию М. В. Ломоносова

 УЧРЕДИТЕЛЬ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет»

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА  Светлана СЕМЁНОВА
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  АРИНА НОПОЛА, ЕЛЕНА САВЕНКО

Петрозаводский государ-
ственный университет при-
нял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
300-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова, прошед-
ших в Московском государ-
ственном университете.

В работе XII съезда Евра-
зийской ассоциации универ-
ситетов принял участие пре-
зидент Петрозаводского госу-
дарственного университета 
Виктор Николаевич Васильев.

На заседании прозвучал 
отчет о деятельности ассоци-
ации за последние 5 лет, со-
стоялось избрание нового со-
става совета ассоциации на 
следующие 5 лет.

На должность президента 
ассоциации был переизбран 
ректор МГУ В. А. Садовничий.

На съезде президент 
ПетрГУ В. Н. Васильев был 
награжден почетной грамотой «в связи с 300-летием 
со дня рождения М. В. Ломоносова за выдающийся 
вклад в развитие и укрепление Евразийского со-
трудничества».

Президент привез книги о великом русском уче-
ном М. В. Ломоносове и исто-
рии МГУ, переданные в дар 
Научной библиотеке ПетрГУ. 
Библиотечный фонд Научной 
библиотеки пополнили такие 
книги: «К 300-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова. 
Каталог художественных 
произведений с изображени-
ями Михаила Васильевича 
Ломоносова из собрания 
Московского университета», «Университеты и об-
щество. Сотрудничество и развитие университетов 

в XXI веке», «Основатели 
Московского университета. 
М. В. Ломоносов. К 300-
летию со дня рождения», «Он 
создал первый университет».

«Мы очень рады получить 
книги, посвященные жизни 
и деятельности Михаила 
Васильевича Ломоносова, в 
год 300-летия со дня его рож-
дения. Этих книг не было в 
фонде Научной библиотеки 
ПетрГУ. Сейчас они пред-
ставлены на выставке, посвя-
щенной великому русскому 
ученому, и будут интересны 
всем читателям Научной би-
блиотеки ПетрГУ», - отмети-
ла директор НБ ПетрГУ 
Марина Петровна Отливанчик.

Евразийская ассоциация 
университетов была оформ-
лена в мае 1992 года на IV 
внеочередном съезде 
Ассоциации университетов 

СССР. Инициатором создания Евразийской ассоци-
ации выступил Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова.

Учредителями ЕАУ стали 20 ведущих универси-
тетов России и других стран СНГ. В настоящее вре-

мя Евразийская ассоциация 
университетов объединяет 
81 университет России, 
Беларуси, Украины, Латвии, 
Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, 
Армении, Таджикистана, 
Грузии и Молдовы.

ПетрГУ является членом 
Евразийской ассоциации 
университетов с 1993 года.

Елена Савенко

Почетный ректор ТвГУ А. Н. Кудинов, 
президент ПетрГУ В. Н. Васильев, прези-
дент МГУ им. Н. П. Огарева Н. П. Макаркин 


