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Инновации ПетрГУ отмечены медалями

Петрозаводский госуниверси-
тет — постоянный участник Пе-
тербургской технической ярмарки. 
Инновационные проекты и разра-
ботки университета ежегодно уча-
ствуют в престижном конкур-
се «Лучший инновацион-
ный проект и лучшая науч-
но-техническая разработка 
года» и получают высокую 
оценку экспертной комис-
сии.

В 2016 году на конкурс 
было подано 150 проектов. 
Лауреатами стали предпри-
ятия и высшие учебные 
заведения из С.-Петербурга 
и Ленинградской области, 
Московской области, Став-
ропольского края, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Дальнего Востока, 
Белоруссии.

Экспертная комиссия от-
метила высокий уровень 
проектов и разработок, 
представленных Петроза-
водским госуниверситетом на кон-
курс. Из 14 инновационных проек-
тов и разработок, представленных 
ПетрГУ, 10 стали лауреатами и были 
удостоены золотых и серебряных 
медалей.

Инновационный проект Инжи-
нирингового центра ПетрГУ «Кор-

мушка автоматическая для разда-
чи экструдированных и гранули-
рованных рыбных кормов "АРК-5"» 
в номинации «Импортозамеще-
ние» стал золотым лауреатом кон-
курса. В номинации «Медицина, 

профилактика и здоровый образ 
жизни» золотой медалью отмече-
ны разработки Института высо-
ких биомедицинских технологий 
ПетрГУ «Новая тест-система диф-
ференциальной диагностики цер-
викальных исплазий и рака шейки 
матки» и «Антигравитационная ре-

абилитация больных паркинсониз-
мом методом "сухой иммерсии"».

Серебряными лауреатами кон-
курса стали проекты:

• «Многофункциональный 
комплекс для лесозаготовительных 

и лесовосстановительных 
работ»;

• «Система автома-
тического уклонения от 
столкновения с препят-
ствиями для мультикоп-
теров»;

• «Фильтр для воды 
на основе наноанодиро-
ванных металлов»;

• « С в е р х т в е р д ы е 
тонкопленочные покры-
тия на основе ВАМ-
материалов»;

• «Метод ранней диа-
гностики портальной ги-
пертензии при хрониче-
ских диффузных заболе-
ваниях печени»;

• «Персонализиро-
ванная мультиминераль-

ная биологическая активная добав-
ка к пище для коррекции элемент-
ного дисбаланса»;

• «Новый способ выявления, 
дифференцировки варианта боли и 
оценки эффективности терапии 
при болевом синдроме». 

Конкурс «Мисс Россия — 2016»
Студентка 3-го курса института истории, политических и социаль-

ных наук ПетрГУ Татьяна Кизимова успешно прошла предварительные 
кастинги конкурса «Мисс Россия — 2016», по итогам которых стала фи-
налисткой конкурса.

Ранее Татьяна уже выиграла звания «Мисс Карелия — 2014» и «Кра-
са студенчества Северо-Запада — 2015».

Финал конкурса состоится 16 апреля.
Желаем Татьяне Кизимовой удачи!
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• 25 марта 19:00 в актовом зале 
главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится спектакль «Он, она, ок-
но и покойник» театра ТИС. 

Вход свободный. 

• 26 марта в 17:00 в актовом 
зале главного корпуса (пр. Ленина, 
33) состоится «Вечер греческой 
культуры».

• 28 марта в 19:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится концерт, 
посвященный 110-летию со дня 
рождения известного российского 
композитора, пианиста и музы-
кального педагога ХХ века Дмит-
рия Дмитриевича Шостаковича. 

•  Петрозаводский госунивер-
ситет приглашает жителей Петро-
заводска и гостей столицы на кон-
цертные мероприятия в рамках 
II Фестиваля культуры финно-
угорских народов.

Концертная программа 
фестиваля

30 марта в 19:00 — концерт 
творческих коллективов фестива-
ля (концертный зал Петрозавод-
ского музыкального колледжа 
им. К.Э. Раутио, ул. Свердлова, 
25).

31 марта в 19:30 — концерт 
творческих коллективов фестива-
ля (Городской дом культуры, пл. 
Кирова, 1).

1 апреля в 17:00 — открытие 
фестиваля культуры финно-угор-
ских народов (актовый зал ПетрГУ, 
пр. Ленина, 33).

2 апреля в 11:00 — концертные 
выступления коллективов на от-
крытии фестиваля-конкурса «Зву-
ки мира — 2016» (Большой кон-
цертный зал Петрозаводской го-
сударственной консерватории 
им. А.К. Глазунова, ул. Ленинград-
ская, 16);

14:00 — концерт творческих 
коллективов фестиваля (МОУ 
«Финно-угорская школа», ул. 
Горького, 2);

18:00 — Международный кон-
курс «Мисс студенчества Финно-
Угрии — 2016» (Национальный те-
атр Карелии, пр. К. Маркса, 19).

3 апреля в 15:00 — закрытие фе-
стиваля, торжественный гала-
концерт (Дворец творчества детей 
и юношества, ул. Красная, 8).

5)

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения 

конкурса

Госпитальной терапии Доктор медицинских наук, 
ученое звание — профессор 

31.05.2016
пр. Ленина, д. 33

Геологии 
и геофизики

Доктор горно-минералогических наук, 
ученое звание — профессор,

или старший научный сотрудник
31.05.2016

пр. Ленина, д. 33

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Механизации сель-
скохозяйственного 

производства
Доцент (0,6) Кандидат технических наук 19.05.2016

пр. Ленина, д. 33

Зоотехнии, 
рыбоводства 

и товароведения
Доцент (1)

Кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

ученое звание — доцент
19.05.2016

пр. Ленина, д. 33

Зоотехнии, рыбовод-
ства и товароведения Доцент (1) Кандидат биологических наук, 

ученое звание — доцент
19.05.2016

пр. Ленина, д. 33

Госпитальной 
хирургии, 

ЛОР-болезней, 
офтальмологии, 
стоматологии, 

онкологии, 
урологии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание — доцент

19.05.2016
ул. Красноармейская, д. 31 

Госпитальной 
терапии Ассистент (1) Кандидат медицинских наук 19.05.2016

ул. Красноармейская, д. 31

Биологии 
и методики 
обучения

Старший 
преподаватель (0,55)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

19.05.2016
ул. Красноармейская, д. 31

Психологии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Психологии Доцент (1) Кандидат психологических наук 15.06.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Теории и методики 
общего и 

профессионального 
образования

Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

15.06.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Теории и методики 
общего и профессио-

нального 
образования

Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

15.06.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Английского языка Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

15.06.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу — с 14:00 
до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Лениня, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

29 марта в 15:30 в  ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Повестка дня:

1. О совершенствовании воспитательной и культурно-массовой работы в ПетрГУ.
Докладчик В.К. Катаров.

2. Об избрании заведующих кафедрами:
 — математического анализа (В.В. Старков);
 — электроники и электроэнергетики (В.И. Сысун).
3. Об избрании на должности доцентов кафедры географии (Н.Б. Полевщикова, И.В. Щеколдина).
4. О представлении к присвоению ученых званий:
 — Л.М. Киэлевянен — к ученому званию доцента по научной специальности 13.00.04 «Теория
 и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
 физической культуры»;
 — О.М. Островской — к ученому званию доцента по научной специальности 08.00.05 «Эко-

 номика и управление народным хозяйством»;
 — О.В. Савельевой — к ученому званию доцента по научной специальности 08.00.05 «Эко-
 номика и управление народным хозяйством».
5.  Разное.
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Грант 
от  Президента РФ  

Студентка 1-го курса эколого-
биологического факультета Пет-
розаводского университета  Поли-
на Ледкова удостоена Гранта 
Президента РФ, который предо-
ставляется лицам, проявившим 
выдающиеся способности в обла-
сти искусств, спорта, естественно-
научных дисциплин, а также до-
бившимся успеха в техническом 
творчестве. 

Полина — победительница 
конкурса молодых ученых Евро-
союза,  победитель Всероссийской 
олимпиады школьников, лауреат 
многочисленных международных 
конференций. Студентка активно 
участвует во всероссийских науч-
ных форумах с докладами в обла-
сти экологии и защиты окружаю-
щей среды. 

В декабре 2015 года девушка 
стала участницей Нобелевской не-
дели, где  приняла участие в 
Стокгольмском международном 
научном семинаре. 

Трижды победитель 
Всероссийского конкурса 

«Пресс-служба вуза»
Информационно-аналитичес-

кий журнал «Аккредитация в об-
разовании» подвел итоги III 
Всероссийского конкурса «Пресс-
служба вуза». 

Работа пресс-служб оценива-
лась в следующих 8 номинациях: 
«Инфоактивность», «Хорошие но-
вости», «Эксперт года», «Профи»,  
«Признание», «Как слово наше от-
зовется…», «Гранит науки», «Меж-
дународный вектор».  

Пресс-служба ПетрГУ победила 
в номинации «Как слово наше от-
зовется…», в очередной раз под-
твердив высокий уровень инфор-
мационной активности и качество 
новостных материалов.

В этом году количество желаю-
щих проявить свои силы в творче-
ском состязании возросло еще на 
10%. 402 вуза подали заявки на 
участие в конкурсе. Из них 9 фе-
деральных университетов, 18 — 
национально-исследовательских и 
10 негосударственных вузов.

Радость встреч
Встреча с друзьями —

счастливое событие, которое 
становится вдвойне приятнее, 
если происходит в знаковом 
месте. Для ветеранов ПетрГУ 
таким местом является их alma 
mater, с которой связаны мно-
гие годы работы, а значит, и 
множество воспоминаний.

Кроме различных культур-
ных и просветительских ме-
роприятий, для ветеранов не-
сколько раз в год организуется 
масштабное событие — Встре-
ча ветеранов ПетрГУ. 22 марта сос-
тоялась одна из них. Во время нее 
почетные гости университета не 
только делились новостями о сво-
ей жизни, о судьбе своих детей и 
внуков, вспоминали подробности 
совместной работы и имена общих 
знакомых, но и узнали, как и чем жи-

вет университет сегодня. Об этом ве-
теранам ПетрГУ рассказали пре-
зидент ПетрГУ В.Н. Васильев, со-
ветник при ректорате, предсе-
датель Совета ветеранов 
ПетрГУ Н.С. Рузанова, пред-
седатель профсоюза студентов 
А.А. Бутенко и др.

«Перед встречей с вами, 
ветеранами ПетрГУ, людьми, 
вместе с которыми мы сделали 
много хороших дел для нашего 
университета, я всегда испы-
тываю волнение, потому что 
мне хочется, чтобы все прошло 
хорошо и чтобы вам понра-
вился современный универси-
тет», — сказала Н.С. Рузанова.

Выступление Образцового дет-
ского коллектива России — хора 
мальчиков «Пеллерво» Дворца твор-
чества детей и юношества сделало 
встречу по-настоящему празднич-
ной.

В холле 2-го этажа представ-

лена выставка, на которой можно 
увидеть различные уголки Карелии 
и городов мира. Это фоторабо-
ты Г.Б. Васьковой, Н.С. Егоровой, 
Л.С. Запольской, Т.В. Ивановой, 
В.А. Ивашова, Л.П. Коломайнен, 
Н.З. Кудряшовой, Е.А. Репниковой, 
Л.С. Сажиной, Г.С. Эгипти. Добрые 
слова в адрес организаторов и авто-

ров выставки оставили в книге 
отзывов ее первые посетители:

«Красивая выставка. Работы 
отличных специалистов фото-
дела! Глаза и сердце порадова-
лись! Спасибо организаторам 
выставки. Примите пожелания 
успехов в этом начинании и в 
дальнейшем!»;

«Замечательно, что людям 
не лень увидеть и показать пре-
красное с помощью фотокаме-
ры. Очень благодарен всем ав-

торам снимков, что доставили при-
ятные минуты».

Также ветераны посетили Музей 
истории ПетрГУ.

Встреча ветеранов ПетрГУ была 
подготовлена Советом ветеранов 
ПетрГУ, профсоюзным комитетом 
работников университета и творче-
ской лабораторией.

Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Открывая Россию
«В детстве мы смотрели муль-

тик "Ну, погоди!" — и это было 
нашим первым знакомством с 
Россией», — в унисон ответили 
Анна и Катерина. Потом каждая 
вспомнила что-то свое.

«Когда мне было 7—8 лет, отец 
рассказывал про коммунизм. Я, 
конечно, ничего не понимала, но 
внимательно слушала. А еще у нас 
дома очень много книг русских 
авторов, а также изданий о куль-
туре  вашей страны: родителям 
интересны эти темы», — рассказа-
ла Катерина.

«Вместе с подругой я нача-
ла посещать матчи КХЛ, болела за 
русскую команду «СКА — Санкт-
Петербург». На матчах мы познако-
мились с болельщиками из России, 
и мне захотелось выучить русский 
язык», — поделилась Анна.

Поступив в университет, девуш-
ки начали изучать «великий и могу-
чий», а для закрепления  языковой 
компетенции оправились по обмен-
ной программе в Россию, и теперь 
лично знакомятся с ней и ее жите-
лями.

 «Прилетев в Москву, мы оста-
новились там на несколько дней, в 
каждый из которых по 10—12 часов 
гуляли по городу. Нам было инте-
ресно увидеть архитектуру Москвы, 
понаблюдать за жизнью ее жителей, 
узнать, как она устроена. Мы позна-
вали город даже поздним вечером 
и ночью. Наверное, прохожие, видя 
нас, смеялись, ведь мы были одеты, 
как капуста: помимо куртки, на нас 
было по 2—3 свитера и по две шап-
ки. Было очень холодно!» — не без 
улыбки вспоминают девушки. 

Разрушая стереотипы
«До сих пор в наших странах 

бытует мнение, что  здесь русский 
мужик играет на балалайке, а по 
улицам ходят медведи. Сложно раз-

рушить эти и другие стереотипы, 
если даже учебники, по которым 
мы учимся, изданы еще в 70—80-е 
годы и содержат много устарев-
ших слов, например "барышня", 
"товарищ" и др. Чтобы понять, что 
Россия — современная страна, — 
нужно сюда приехать!» — уверены 
подруги.

Особенности национальной 
учебы

«В университетах наших стран 
нет звонков на лекцию и с лекции, 
но есть определенные часы, в кото-
рые она проходит: и преподавате-
ли, и студенты точно знают, когда 
должна начаться пара, а когда за-
кончиться. Кроме того, перерывы 
между занятиями длятся от 10 до 
15 минут, что позволяет студентам 
успеть добраться из одного учебно-
го корпуса в другой. У нас нет про-
верочных работ в течение семестра, 
все экзамены и работы мы сдаем по 
его окончании», — рассказали сту-
дентки. 

Языки всякие нужны, языки 
всякие важны

Катерина: «Я уважаю людей, зна-
ющих иностранные языки. Я беру с 
них пример: я владею словацким, не-
мецким, английским. Знание языков 

важно как для путешествий, так и  
для  общей информированности. 
Можно читать книги и новости и 
черпать их из разных источников, 
что помогает сформировать свое 
мнение на событие, ситуацию».

Анна: «Обязательным требо-
ванием для получения работы яв-
ляется владение английским язы-
ком на минимальном уровне. 
Знание других языков будет до-
полнительным плюсом. Я знаю 
чешский, английский, немного 
сербский и польский».

Учебе — время, а потехе — час
«Мы узнали, что и в нашем об-

щежитии и в соседнем есть спорт-
залы, теперь мы их посещаем. 

Мы с удовольствием посещаем 
увлекательные лекции Открытого 
университета ПетрГУ, во время ко-
торых "посетили" музеи мира и по-
знакомились с русской и мировой 
живописью, узнали много интерес-
ных фактов по истории Карелии 
и уже виртуально побывали на 
Валааме, который надеемся увидеть 
своими глазами. А еще мы хотим 
съездить на Кижи и Соловецкие 
острова, в олимпийский Сочи, а 
также в Мурманск, чтобы  увидеть 
ледокол», — поделились подруги.

О вкусах не спорят
«Приехав в Россию, мы были 

удивлены, что суши можно гото-
вить с сыром или запекать их, а 
также огромным выбором майоне-
за — целые полки, у нас всего два 
вида», — рассказали девушки.  

Из России с любовью
В качестве сувениров Анна и 

Катерина хотят привезти матре-
шек, супертеплые носки, как гово-
рят, hand-made, а еще шоколад. 

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

«Ну, погоди!» знают даже в Европе
Англия, Польша, Германия, Франция, Норвегия, Колумбия, Австралия, Финляндия, Чехия, Бельгия, 

Япония, Южная Корея… — это лишь небольшой список стран, из которых в ПетрГУ приезжали и при-
езжают на курсы русского языка и в рамках обменных программ иностранные студенты и заинтересо-
ванные в изучении русского языка граждане. Среди них были смельчаки, чья тяга к знаниям была так силь-
на, что они оставались дольше запланированного срока. В их числе Анна Григерова и Катерина Савицка.

Анна родилась и выросла в Словакии, но поступила в Университет Масарика (Чехия), где познакоми-
лась с Катериной, коренной жительницей Чехии. 

Девушки подружились и решили вместе принять участие в обменной программе Университета 
Масарика и ПетрГУ в рамках подписанного договора о сотрудничестве.  Как произошло  знакомство Анны 
и Катерины с Россией, как им живется и учится, а также какие интересные наблюдения они успели сделать, 
обо всем этом в нашем материале.

Анна и Катерина
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Институту рыбного хозяйства 85 лет!
Институт основан в 1931 г. как Карельская научно-

исследовательская рыбохозяйственная станция (КНИРС) 
Ленинградского  ихтиологического института. Инициатором 
создания и первым директором станции был выдающийся их-
тиолог Иван Федорович Правдин, отдавший 45 лет исследо-
ванию водоемов Карелии. В 1936 г. КНИРС была преобразо-
вана в Карельское отделение Всесоюзного института озерно-
го и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ), в период 
1940—1956 гг. переименованное в Карело-Финское отделение 
ВНИОРХ, которое позднее становится Карельским отделе-
нием ГосНИОРХ, затем самостоятельным институтом —  
СевНИОРХ — СеврыбНИИпроект и СевНИИРХ —
 СевНИИРХ ПетрГУ. 

В разные периоды (после И.Ф. Правдина) институт воз-
главляли А.Ф. Смирнов (1933—1934; 1946—1959), М.Н. Бес-
сонов (1934—1946), Л.А. Кудерский (1959—1956), Л.П. Рыжков 
(1965—1985), В.П. Артамонов (1985—1990), А.М. Кутузов 
(1990—1997), Д.Э. Ивантер (1997—2014), ныне  — В.А. Широ-
ков (с 2015 г.).

Благодаря организаторским способностям, И.Ф. Прав-
дин создал работоспособный, сплоченный коллектив уче-
ных, многие из них впоследствии приобрели широкую 
известность в сфере рыбного хозяйства. Большой вклад в 
науку внесли Б.М. Александров, И.В. Баранов, М.Н. Бессонов, 
К.И. Беляева, М.П. Виролайнен, С.В. Герд, З.А. Горбунова, 
А.М. Гуляева, Ю.С. Дмитренко, А.А. Заболоцкий, И.И. Нико-
лаев, М.Б. Зборовская, Г.И. Новиков, 
В.В. Покровский, А.Ф. Смирнов.

Только за 15 лет отделение выпустило 
пять сборников «Рыбное хозяйство 
Карелии», два больших тома трудов, со-
ставлены промысловые карты. Общие 
итоги рыбохозяйственных исследований 
водоемов Карелии за предыдущие годы 
были обобщены в справочнике «Озера 
Карелии» (1959), ставшим классическим 
трудом рыбохозяйственной науки, вос-
требованным до настоящего времени.

С 1969 г. институт получил статус самостоятельного 
научно-исследовательского — СевНИОРХ, которым в течение 
двадцати лет руководил профессор Л.П. Рыжков. В эти годы 
был организован рыбохозяйственный мониторинг на всех 
промысловых водоемах Карелии, определялась эффектив-
ность работы рыбоводных заводов и предложены методы 
повышения экологической подготовленности посадочного 
материала к выпуску в естественные водоемы. Одновремен-
но проводилась разработка биотехники садкового рыбовод-
ства в естественных условиях северных водоемов. Это на-
правление стало основным для развития рыбного хозяйства 
Карелии, которое в настоящее время обеспечивает выпуск то-
варной форели — более 70% общероссийского объема.

Для ускорения использования научных материалов в прак-
тике рыбного хозяйства в 1978 г. СевНИОРХ и Карельская 
экспедиция Гидрорыбпроекта были преобразованы в Север-
ный научно-исследовательский и проектно-конструктор-
ский институт рыбного хозяйства (СеврыбНИИпроект, 
1978—1992). Сочетание научных исследований, инженерных 
изысканий, проектно-конструкторские разработки и опытная 
проверка оптимизировали использование рекомендаций в 
практике рыбного хозяйства. СеврыбНИИпроект становится 
базовой организацией отрасли на внутренних водоемах 
Европейского Севера СССР (России).

В 1980-е гг. выполнялись работы по оценке запасов рыб 
гидроакустическим методом с применением мини- и микро- 
ЭВМ на многих водоемах страны, разработана С.П. Китаевым 
методика определения ихтиомассы и возможной рыбопродук-
ции озер разных природных зон по лимнологическим показа-
телям; определен рыбохозяйственный фонд Европейского 
Севера страны, разработаны методы кормления лососевых 
рыб, нормы водопотребления и водоотведения для предприя-
тий рыбоводства, показатели качества сбросных вод от про-
цессов выращивания рыбы, биологические обоснования ры-
бохозяйственных предельно допустимых концентраций (ПДК) 
ряда токсикантов.

Переход СевНИИРХа в январе 1994 г. в состав Петроза-
водского государственного университета на правах обосо-
бленного структурного подразделения позволил сохранить 
как научные кадры, так и сам институт как профильное рыбо-
хозяйственное исследовательское учреждение.

В этот период ведущими направлениями работы института 
стали мониторинг сырьевых ресурсов водоемов Европейского 
Севера России, биологическое обоснование и прогнозирова-
ние допустимых уловов рыбы, популяционная экология лосо-
севых рыб, экологическая токсикология, рыбоводно-био-
логическое обоснование расширения масштабов аквакульту-
ры, прикладные разработки природоохранного назначения, 
международное сотрудничество в рамках работы совместной 
Российско-Финляндской комиссии по использованию погра-

ничных водных систем и др. 
Особо престижное творческое сотруд-

ничество сложилось с учеными Фин-
ляндии. Были выполнены многолетние 
исследования по экологии и состоянию 
запасов лососевых рыб в трансграничных 
водных системах, оценка экологических 
последствий хозяйственного использова-
ния природных ресурсов озера Инари и 
реки Паатсйоки, реформированных кас-
кадом ГЭС, комплексное картографиро-
вание рыбохозяйственного потенциала 

пограничных водных экосистем с Финляндией и Норвегией.
В настоящее время СевНИИРХ ПетрГУ планирует про-

должить мониторинг состояния естественного воспроизвод-
ства популяций лососевых рыб в водоемах Северо-Запада 
России,  а также совершенствовать кадастровую информацию 
комплексной оценки состояния запасов основных промысло-
вых видов в пресноводных водоемах Карелии на базе архив-
ных и фондовых материалов, включающих более 600 водоемов. 
Ведущим направлением института на сегодняшний день явля-
ются исследования лаборатории экологической токсикологии 
и биомониторинга (зав. лаб. д-р биол. наук И.Н. Заличева), по-
священные  изучению закономерностей и особенностей устой-
чивости водных экосистем к антропогенному загрязнению, 
разработке современной методологической базы экологиче-
ского нормирования и экологическому обоснованию рыбохо-
зяйственных ПДК. Решение поставленных задач особенно ак-
туально для северных природно-климатических зон тундры и 
тайги в связи с пониженной устойчивостью водоемов Севера 
России к антропогенному воздействию.

Уважаемые коллеги, дорогие «севниирховцы» всех времен! 
Поздравляем вас с нашим общим Юбилеем! Желаем долголе-
тия, оптимизма, удачи! 

Коллектив СевНИИРХ ПетрГУ
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«Очень важно любить свою работу»

— Как встречаете юбилей, 
Владимир Иванович?

— Продолжаю работать инже-
нером на кафедре технологии и 
оборудования производственного 
комплекса,  занимаюсь научной 
и педагогической работой. Пишу 
учебные и методические пособия, 
научные статьи, работаю над изо-
бретениями.

— Когда-то Вы были студен-
том лесоинженерного факульте-
та, почему Вы выбрали именно 
этот факультет?

— Потому что это был основ-
ной технический факультет, боль-
ше технических направлений не 
было. Отучившись там, я  рабо-
тал в КарНИИЛПе старшим науч-
ным сотрудником в лаборатории 
лесосечных работ. Был одним из 
разработчиков системы автома-
тизированного проектирования 
лесовозных дорог и транспортных 
сетей лесозаготовительных пред-
приятий, которые нашли широкое 
применение в проектных органи-
зациях.

— У Вас много изобретений, а 
какое самое значимое для Вас?

— Я продолжительное вре-
мя вел научную работу по хоздо-
говорной тематике с Онежским 
тракторным заводом по теме 
«Совершенствование параметров 
и технологии работы машин ОТЗ». 

Могу назвать трелевочный 

трактор с манипулятором и за-
хватным устройством, обеспечи-
вающим обрезку вершин, сделан-
ный группой авторов, представ-
ляющих КарНИИЛП и ГСКБ ОТЗ. 
Я как один из авторов внедренно-
го изобретения был награжден 
медалью ВДНХ и удостоен звания 
«Изобретатель СССР».

— Если вспомнить студенче-
ские годы, чему самому важному, 
на Ваш взгляд, Вас научили?

— Всех учили помаленьку, 
главное — учили познавать, учили 
учиться.

— Владимир Иванович, Вы 
очень инициативный, творче-
ский человек, у Вас большое ко-
личество  научных работ…

— Да, работаем по мере сил. У 
меня 300 научных работ, много 
монографий, учебных пособий, 
выпущено 12 книг, сделано 30 изо-
бретений, написано много науч-
ных статей.

— Бывали ли моменты, когда 
вдохновение покидало Вас?

— Это, конечно, бывало и не от 
того, что не хотелось работать или 
было неинтересно. Просто бывали 
моменты в жизни, не будем вда-
ваться в подробности. 

— Как Вы думаете, насколько 
престижны сейчас технические 
профессии? 

— Сейчас снова поднимается 
интерес к инженерным профес-

сиям, медленно, но поднимается. 
Потому что во время перестрой-
ки был спад, заинтересованность 
была больше к предприниматель-
ским профессиям. Но сейчас инте-
рес увеличивается.

— Чем Вы занимаетесь в сво-
бодное от работы время?

— В основном я читаю книги, 
провожу время с семьей, дачные 
дела, так сказать, — работаю и от-
дыхаю.

У меня жена, двое детей, внуч-
ка. Дети живут своими семьями, 
но мы часто собираемся вместе и 
хорошо проводим время.

— Вы очень успешный чело-
век, Вы многого добились, нет 
предела Вашему творческому по-
тенциалу, что бы Вы пожелали 
современным студентам? Как до-
стичь таких высот?

— Студентам сейчас не хватает 
ответственности. И очень важно 
желание работать по своей спе-
циальности, любить свою работу, 
свою профессию.

— Есть ли у Вас девиз по жиз-
ни?

— Как такового девиза нет, 
главное — целеустремленность в 
жизни, и тогда все задуманное по-
лучится!

Гюльнур НАДЖАФОВА,
магистрант филологического 

факультета

Владимир Иванович Скрыпник, ведущий инженер 
кафедры технологии и оборудования производствен-
ного комплекса института лесных, инженерных и стро-
ительных наук, автор 295 научных работ (из них 35 в 
журналах, входящих в перечень ВАК), 7 монографий, 6 
учебных пособий, 26 изобретений и патентов, отмечает 
юбилей! 

Скромный, порой резкий в суждениях и оценках, 
касающихся профессиональной сферы, способный 
подготовить рецензию на диссертацию или моногра-
фию, сделать ценные замечания и дополнения. Если 
инженер Скрыпник берется за дело, то обязательно по-
лучится что-то интересное и достойное, уверены его 
коллеги. Обладая колоссальным профессиональным 
и жизненным опытом, Владимир Иванович всегда ис-
кренне болеет за те проблемы, которые существуют в 
лесном комплексе, в лесном машиностроении, в судьбах 
студентов. Его жизнелюбие и неугомонность  дают силы, 
чтобы изобретать и творить и сегодня. 

Накануне своего 75-летия юбиляр ответил на ряд 
вопросов. 
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В 2014 году после оконча-
ния учебы на кафедре зоо-
технии со специализацией по 
рыбоводству и получения ди-
плома ПетрГУ мне захотелось 
продолжить обучение за гра-
ницей. При поддержке кафедры 
зоотехнии и отдела междуна-
родных проектов и образова-
тельных программ это желание 
осуществилось.

В августе я начала свое 
обучение в норвежском Уни-
верситете Нурланда (University 
of Nordland), который рас-
положен в городе Будо (Bodø). 
Впоследствии, по причине  сли-
яния нескольких университе-
тов, этот университет получил 
новое название — Северный 
Университет (Nord University)
Норвегии. 

Норвежские высшие учеб-
ные заведения принимают за-
явления на учебу от студентов 
всего мира, имеющих достаточ-
ный уровень подготовки. Уровня 
подготовки на кафедре зоотехнии 
Петрозаводского государственно-
го университета и моего диплома о 
высшем образовании, а также  под-
тверждения знания английского 
языка было достаточно для посту-
пления в Северный Университет. 
Благодаря сотрудничеству уни-
верситета со многими меж-
дународными партнерами, в
том числе и с Россией, суще-
ствует множество различ-
ных программ для студентов. 
Иностранные студенты делятся 
на три категории: самофинан-
сируемые студенты, студенты 
по обмену, студенты, участвую-
щие в различных программах 
стипендий.

Мое финансирование осу-
ществляется при помощи 
норвежского образовательно-
го кредитного фонда — Th e 
Norwegian Educational Loan 
Fund.  

Я учусь по специаль-
ной квоте-программе — Th e 
Norwegian Quota Scholarship 
Program. 

Иностранным студентам 

предоставляются общежития, в ко-
торых созданы хорошие условия 
для обучения и проживания. Цена 
за комнату, в которой я живу, — 
4300 норвежских крон ежемесячно 
(Flatvold). У меня есть свой туалет и 
душ, кухня предоставляется на чет-
верых. 

Я учусь на магистра наук в обла-

сти аквакультуры на факультете 
биологических наук и аквакуль-
туры. Обучение проходит на ан-
глийском языке. 

Первый год я изучала различ-
ные дисциплины, за каждую из 
которых мне начислялось опре-
деленное количество зачетных 
единиц — credits. Все дело в том, 
что в норвежских университетах 
используется европейская пере-
водная и накопительная систе-
ма кредитов — ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulating 
System). Оценки за экзамены вы-
ставляются по шкале от A (выс-
ший балл) до F (низший балл).

Мой учебный план, а он мо-
жет изменяться в зависимости 
от выбранной темы для маги-
стерской диссертации, включает 
следующие научно-базовые бло-
ки: методы научных исследова-
ний, аквакультура, кормление в 
аквакультуре, экофизиология, 
здоровье водных животных, ис-

точники белка в кормлении.
Второй год дается на написание 

магистерской диссертации. Ее тему 
я выбрала с моим научным руко-
водителем, исходя из моих личных 
пожеланий. Список возможных тем 
для магистерской работы был пре-
доставлен в начале обучения, тем 

самым была дана возможность 
выбрать предметы, которые бу-
дут использованы в ее написа-
нии.

Магистерская диссертация 
должна быть представлена 15 
мая этого года. Начальный этап 
— выступление перед кафедрой 
и студентами, затем представ-
ление работы экзаменационно-
му комитету. 

Я благодарна зав. кафедрой 
зоотехнии, рыбоводства и това-
роведения ПетрГУ профессору 
А.Е. Болгову за рекомендацию и 
организацию поездки на учебу в 
Норвегии.

Елизавета ЕДЫХАНОВА, 
выпускница ПетрГУ, 

магистрант Северного 
Университета Норвегии

Учусь на магистра 
в Северном Университете Норвегии
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СПОРТ

Любители зимнего плавания из ПетрГУ
В Тюмени прошел 10-й в мире и 

1-й в России чемпионат мира по зим-
нему плаванию.

В столице Сибири собрались 
более 1200 спортсменов со всех угол-
ков мира, чтобы побороться за зва-
ние лучшего. В их числе спортсме-
ны из ПетрГУ — старший преподава-
тель кафедры физической культу-
ры Людмила Валерьевна Егорова и 
студент института физической куль-
туры, спорта и туризма Александр 
Телятьев.

В своей возрастной группе Люд-

мила Егорова победила на дистан-
ции 25 метров и заняла 2-е место на 
дистанции 50 метров вольным сти-
лем. «Плаванием я занимаюсь с дет-
ства, но зимним — только год. Для 
меня это первые соревнования столь 
высокого уровня и сразу такие ре-
зультаты! От заплывов я получала 
удовольствие, как и от общения с 
другими любителями зимнего плава-
ния», — рассказала спортсменка.

Александр Телятьев занял 3-е 
место в дисциплине 50 метров брас-
сом и 2-е место в составе сборной 

эстафетного плавания. «Раньше я 
занимался спортивным плаванием, 
но, поступив в университет, посе-
тил тренировку по плаванию в хо-
лодной воде и понял, что мне это 
нравится. И вот уже три года я 
этим занимаюсь. В 2014 году принял 
участие в своих первых соревнова-
ниях, которые проходили в 
Финляндии, и завоевал медали раз-
ного достоинства. Считаю, что со-
ревнования в Тюмени прошли для 

меня успешно, но уже на следующих 
стартах планирую взять реванш у 
своих соперников, так как борьба во 
время заплывов была очень силь-
ной. Атмосфера во время заплывов 
была дружеская, все друг друга под-
держивали и переживали за каждо-
го. Несмотря на то что мы соперники 
на дорожке, мы очень хорошо обща-
емся вне соревнований», — поделил-
ся впечатлениями от чемпионата 
Александр.

Арина НОПОЛА

Команда ПетрГУ — призер «Золотой лиги»
В Великом Новгороде завершил-

ся финальный тур Всероссийских 
соревнований по мини-футболу 
среди студенческих команд Се-
веро-Западного федерального ок-
руга «Золотая лига», дивизион 
В. Боброва.

По итогам соревнований коман-
да Петрозаводского государствен-
ного университета удостоена брон-
зовых медалей. Лучшим защит-
ником турнира признан студент 
института физической культуры, 
спорта и туризма Даниил Шутов.

Дважды победитель международных турниров
13 марта в голландском Эйнд-

ховене и 19 марта в бельгийском 
Ломмеле на рейтинговых турни-
рах по тхэквондо WTF Dutch Open 
G1 и Belgian Open 2016 G1 тхэквон-
дист, cтудент института истории, 
политических и социальных наук 

ПетрГУ Владислав Ларин стал побе-
дителем в весовой категории до 87 кг.

По результатам состязаний бу-
дет сформирована сборная коман-
да России для участия в чемпионате 
Европы, который пройдет с 17 по 23 
мая в Швейцарии.

А. Телятьев

Л. Егорова


