
Издается с 
октября 1956 г.

28 апреля 2017 г.
№ 16 (2452)

Уважаемые сотрудники, преподаватели, 
аспиранты и студенты!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник отмечен особым чувством 

солидарности всех тех, кто создает будущее нашей ре-
спублики и страны. Этот день — символ единения всех 
трудящихся, независимо от избранной профессии, ведь 
любая работа, направленная на благо общества, заслу-
живает признания и уважения.

Труд — необходимое условие существования для 
каждого из нас. Он дает возможность развиваться, по-
лучать удовольствие и приносить пользу обществу.

Петрозаводский государственный университет всег-
да славился богатой историей трудовых достижений. 
Мы гордимся яркими именами своих героев. Гордимся 
успехами профессорско-преподавательского состава 

ПетрГУ на профессиональном поприще, их новыми 
идеями, научными и творческими достижениями. Мы 
ценим работу наших студентов, для которых труд — 
это учеба и получение знаний. От целеустремленности 
и трудолюбия студентов во многом зависит дальней-
шая их судьба и будущее России.

Желаю всем  удачи и смелости во всех начинаниях, 
возможностей для самореализации. Пусть труд каждого 
будет востребован и оценен по достоинству, приносит 
радость и благополучие, а майские праздники позволят 
каждому отдохнуть от повседневных забот, побыть с 
семьей и набраться сил для новых свершений.

С праздником!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

С праздником 1 Мая!
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В торжественной обстановке 
состоялось награждение препода-
вателей и сотрудников универси-
тета. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
вручил награды и поздравил с при-
своением звания «Почетный ра-
ботник сферы образования РФ»:

1. Белоусову Галину Павловну, 
доцента кафедры физиологии че-
ловека и животных, патофизиоло-
гии, гистологии.

2. Ханину Елену Яковлевну, до-
цента кафедры общей химии.

3. Трухачёву Валентину Алек-
сандровну, доцента кафедры об-
щей физики.

4. Суворова Юрия Владими-
ровича, доцента кафедры зарубеж-
ной истории, политологии и меж-
дународных отношений.

5. Раковскую Марину Ива-

новну, доцента кафедры общетех-
нических дисциплин.

6. Райкову Ирину Степановну, 
заведующего сектором приклад-
ного программирования.

7. Медведева Павла Петровича, 
доцента кафедра технологии и ор-
ганизации строительства.

8. Легостаеву Наталью Алек-
сандровну, специалиста отдела ка-
дров.

9. Колесникова Вадима Нико-
лаевича, заведующего кафедрой 
психологии.

Почетная грамота за заслуги в 
сфере образования и многолетний 
добросовестный труд была вру-
чена Гагариной Алле Федоровне, 
заместителю главного бухгалтера 
управления бухгалтерского учета 
и финансового контроля.

Преподаватели и сотрудники ПетрГУ 
отмечены за заслуги в сфере образования

• 4 мая в актовом зале ПетрГУ 
состоится торжественная церемо-
ния награждения победителей кон-
курса детского творчества «С чего 
начинается Родина».

• 12 мая в актовом зале ПетрГУ 
состоится конкурсный показ корот-
кометражных фильмов «Золотое 
полено 2017». 

Тема конкурса этого года - 
«Начни с себя».

Участники представляют филь-
мы в рамках своей категории, в 
каждой из которых будут определе-
ны победитель и призеры:

• студенты ссузов и вузов 
Петрозаводска;

• учащиеся школ Петрозаводска.
Среди всех категорий также бу-

дет определен обладатель Гран-при 
конкурса за лучший короткоме-
тражный фильм.

Экспертным советом определят-
ся лауреаты следующих номина-
ций:

• лучший актер;
• лучшая актриса;
• лучший оригинальный сце-

нарий;
• лучшая режиссерская рабо-

та;
• лучшая операторская работа;
• лучший монтаж.
Среди всех участников будут 

определены победители по ряду до-
полнительных номинаций.

Контакты: Ирина Довыденко, 
председатель оргкомитета, 8 (953) 
752-05-70.

• Представительство Фонда 
содействия инновациям в Рес-
публике Карелия объявляет о реа-
лизации в Карелии очередного кон-
курса по программе «УМНИК».

Отбор первого полуфинала про-
ходит в несколько этапов:

с 14 апреля по 15 мая – сбор зая-
вок только на электронной площад-
ке конкурса;

16 мая - объявление полуфина-
листов;

19 мая - защита проектов на оч-
ном полуфинале.

Финал конкурса пройдет в ноя-
бре 2017 года.

По всем вопросам, связанным с 
участием в программе «УМНИК», 
следует обращаться к Штыкову 
Алексею Сергеевичу или Гостеву 
Кириллу Валерьевичу по электрон-
ной почте umnik@petrsu.ru  с помет-
кой в заголовке письма «Конкурс 
«УМНИК». 

Дипломом в номинации 
«Лучшее учебное издание» была отмечена 

книга «Край родной – родное слово»

В Национальной библиотеке 
Республики Карелия состоялась 
церемония награждения победите-
лей и номинантов республиканско-
го конкурса «Книга года Карелии-
2016».

Учебное пособие «Край родной – 
родное слово» было издано Инфор-
мационно-аналитическим цен-
тром в рамках проекта с одноимен-
ным названием, реализованного 
Карельской региональной обще-
ственной организацией «Союз 
пушкинских школ». Проект по-
лучил поддержку в виде субси-
дии государственной программы 
Республики Карелия «Развитие ин-
ститутов гражданского общества 
и развитие местного самоуправле-
ния, защита прав и свобод человека 

и гражданина» на 2014–2020 годы 
и реализации комплекса меропри-
ятий Программы стратегического 
развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.

В пособии приводятся ценные 
сведения об истории, местной то-
понимии, антропонимии, русском 
и карельском фольклоре, диалект-
ной лексике различных районов 
Карелии. Издание включает мето-
дические рекомендации и задания 
по краеведческой работе в школе, 
а также краткий анализ результа-
тов проведенных исследований. 
Материалы пособия могут быть 
полезны учащимся и учителям 
Карелии, а также всем, кого инте-
ресует история, культура, ланд-
шафт родного края и живое народ-
ное слово.
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Победа в конкурсе 
«Экономический рост России»

В Москве в Медиацентре «Рос-
сийской газеты» в рамках проведе-
ния Абалкинских чтений состоялась 
Церемония награждения победи-
телей и лауреатов ХХ Юбилейного 
Всероссийского конкурса научных 
работ молодежи «Экономический 
рост России». 

Участниками конкурса на все-
российском этапе – обучающиеся 
школ, организаций среднего про-
фессионального и высшего образо-
вания, а также аспиранты, научные 
сотрудники и соискатели научно-
исследовательских институтов и 
высших учебных заведений – пред-
ставили 57 субъектов Российской 
Федерации. 

Специальную награду от Изда-
тельского дома «Экономическая га-
зета» в номинации «Экономика и 
духовность» получила аспирантка 
Петрозаводского государственного 
университета Наталья Кузнецова. 
Награду вручили С.Д. Бодрунов, 

президент ВЭО России, директор 
Института нового индустриально-
го развития имени С.Ю. Витте, и 
А.А. Савин, заместитель главного 
редактора «Российской газеты». 

Организатором конкурса выс-
тупило Вольное экономическое 
общество России при поддержке и 
участии ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации», Издатель-
ского дома «Экономическая газета», 
Института экономики РАН, ЗАО 
«Экспоцентр». 

Стипендии Президента РФ
студентам ПетрГУ

За успехи в учебе и научной дея-
тельности на 2017/18 учебный год 
6 студентов ПетрГУ очной фор-
мы обучения получили стипендии 
Президента РФ по направлениям 
подготовки, соответствующим при-
оритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития 
российской экономики:

• Каминскене Анна Евгеньевна, 
обучающаяся по направлению под-
готовки магистратуры «Инфор-
мационные системы и технологии» 
на 1 курсе института математики и 
информационных технологий;

• Попов Артем Сергеевич, обу-
чающийся по направлению подго-
товки магистратуры «Приборост-
роение» на 1 курсе физико-тех-
нического института;

• Соболев Никита Владимиро-
вич, обучающийся по направлению 
подготовки магистратуры «При-
боростроение» на 1 курсе физико-
технического института;

• Терлецкая Мария Александ-
ровна, обучающаяся по направ-

лению подготовки бакалавриата 
«Электроника и наноэлектроника» 
на 2 курсе физико-технического ин-
ститута;

• Шарлаев Андрей Сергеевич, 
обучающийся по направлению под-
готовки бакалавриата «Электроника 
и наноэлектроника» на 3 курсе фи-
зико-технического института;

• Ямушев Игорь Олегович, обу-
чающийся по направлению подго-
товки магистратуры «Информа-
ционные системы и технологии» на 
1 курсе института математики и ин-
формационных технологий.

От всей души поздравляем побе-
дителей! Молодцы!

Список приоритетных направле-
ний и подробную информацию об 
именных стипендиях ПетрГУ мож-
но посмотреть на странице https://
petrsu.ru/page/students/stipend/
informstipend.

Учебно-методическое 
управление

С 15 по 19 мая в ПетрГУ прой-
дет Международная летняя школа 
«Представления об Арктике и ре-
гионе Баренцева моря» (ISSK’17).

Школа проводится при поддерж-
ке Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
ПетрГУ. Цель международных лет-
них школ в Карелии (International 
Summer School in Karelia, ISSK) – 
привлечь 20-30 студентов ПетрГУ и 
североевропейских университетов 
для расширения их знаний о по-
литике и сотрудничестве России и 
Северных стран, продвижения се-
верных исследований и построения 
научного диалога.

Школа направлена на комплекс-
ный и междисциплинарный анализ 
вопросов исследования, эксплуа-
тации, развития туризма, защиты 
природы, инфраструктуры и транс-
порта в Арктике с точки зрения 
интересов различных субъектов 
– арктических и неарктических го-
сударств, исследователей, коренных 
народов и различных северных со-
циальных групп. Особый интерес 
представляет определение этими 
акторами Арктического региона и 
взаимосвязь с регионом Баренцева 
моря.

К участию приглашаются сту-
денты, магистранты, аспиранты 
общественных и гуманитарных спе-
циальностей, заинтересованные в 
заявленной проблематике. Помимо 
студентов ПетрГУ в школе примут 
участие студенты Лапландского 
университета.

Заявки необходимо  присылать 
до 5 мая включительно на эл. адрес 
преподавателя кафедры зарубеж-
ной истории, политологии и между-
народных отношений Александры 
Александровны Смирновой 
alexandrasmirnova11@gmail.com

Заявка должна быть составлена 
на английском языке, в ней необ-
ходимо указать: Ф.И.О., институт, 
специальность, курс, адрес элек-
тронной почты, а также описать 
сферу ваших научных интересов и 
ответить на вопрос, почему вы хо-
тите участвовать в международной 
летней школе.
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В ПетрГУ говорили об экологии языка и литературы
В читальном зале Научной библио-

теки ПетрГУ прошел круглый стол «Год 
экологии. Экология литературы – эко-
логия языка. Сохранение национальных 
языков и литературных традиций». 

Круглый стол - событие проек-
та «Литературное собрание. Россия 
– множественное число», организато-
рами которого выступают литературно-
художественный журнал «Октябрь» и 
Союз писателей Москвы. В рамках этого 
проекта Карелия принимает участни-
ков литературного собрания Северо-
Западного федерального округа.

Гостями  Петрозаводского государ-
ственного университета стали Андрей 
Аствацатуров (филолог, писатель, до-
цент кафедры зарубежных литератур 
СПбГУ),  Ирина Барметова (руководи-
тель проекта, главный редактор лите-
ратурно – художественного  журнала 
«Октябрь», литературный критик, куль-
туртрегер, член Литературной акаде-
мии  национальной премии «Большая 
книга»), Павел Басинский (писатель, 
литературовед и литературный критик. 
Лауреат премии «Большая книга»,  пре-
мии правительства РФ. Обозреватель 
отдела культуры «Российской газеты»), 
Дмитрий Булатов (теоретик искусства, 
куратор Государственного центра совре-
менного искусства (Балтийский филиал, 
Россия). Дважды лауреат  национальной 
премии в области современного искус-
ства «Инновация») Дмитрий Глуховский 
(писатель, журналист, военный кор-
респондент, радио – и  тележурналист. 
Автор культового романа «Метро - 
2033»), Яна Жемойтелите (прозаик, 
переводчик, автор пьес, поэт, редактор, 
издатель), Дмитрий Новиков (писатель, 
председатель карельского союза писате-
лей), Елена Пиетиляйнен (поэт, главный 
редактор журнала «Север»), Лета Югай 
(поэт, фольклорист, автор-составитель  
сборника фольклора Вологодской  об-
ласти),  Дмитрий Ищенко (журналист, 
сценарист, писатель), Алексей Андреев 
(прозаик, заместитель главного ре-
дактора журнала «Октябрь»), Евгений 
Ермолин (профессор Ярославского го-
сударственного педагогического уни-
верситета, лауреат премии «Антибукер», 
член Литературной академии  нацио-
нальной премии «Большая книга»).

Они рассказали  о том, как  пони-
мают экологию литературы и экология 
языка. Одни говорили о защите старых 
слов, другие  – о защите национального 
языка, третьи  – о защите от экспансии  
иностранных слов. Знакомимся с мне-
ниями.

Павел Басинский: «Мы не всегда от-
даем отчет, каким богатством мы владе-
ем. Русский язык – удивительная вещь, 
потому что люди, живущие в разных 
городах нашей страны говорят на одном 
языке, чего, например, нет в Италии, где 
огромное количество диалектов. Это 
язык, который практически не изменил-
ся за 200 лет.  Русский язык охранять не-
возможно, потому что это живой орга-
низм, который живет так, как он живет, 
если слова в нем приживутся, значит 
– приживутся. Но бережное отношение 
к языку должно быть. Мы не заметили, 
как в наш язык вошло  слово «вызовы»: 
современности, времени. Это чистый 
англицизм. Оно меняет наше сознание. 
Получается, что мы живем в агрессив-
ном мире, где кто-то  постоянно бросает 
вызовы. Богатство – это язык, которым 
мы владеем».

Дмитрий Новиков: «На мой взгляд, 
язык нуждается в защите, в жертвен-
ности. Потому что быстро забывается, в 
том числе диалекты. Прививаю к защи-
те, любви, интересу к языку, в том числе 
и старому, который не корявый ника-
кой, а чудесный и замечательный».

Дмитрий Глуховский: «Язык служит 
тому, чтобы отражать общественные 
изменения, а  если  меняется уклад че-
ловеческой жизни и общества, и старые 
слова этому не соответствуют, то люди 
находят слова в других языках, привно-
ся из сленга, сериалов, интернета. Я зык 
– слепок и отпечаток культуры, и связан 
с желанием людей драг на друга влиять 
и подражать, улучшать свою материаль-
ную и духовную жизнь. Заимствования 
из китайского языка – неизбежны.  В 
один период мы были не готовы к пере-
ходу на капиталистические рельсы и 
нам пришлось позаимствовать у амери-
канцев весь лексикон (офисный, дело-
вой, компьютерный). Язык, чтобы быть 
понятным следующим поколениям не 
должен консервироваться в музейных 
вариантах, а должен соответствовать 
духу времени».

Яна Жемойтелите: «Будет ли лите-
ратура на карельском языке – зависит  

от того, захотят ли карелы между собой 
говорить на  карельском».

Елена Пиетиляйнен: «Экология язы-
ка обеспечивает экологию души, сердца. 
От  того, что мы читаем, как говорим, 
зависит наше внутреннее состояние».

Андрей Аствацатуров: «Проблема, 
стоящая перед литературой, – социаль-
ная ответственность писателя перед 
языком. Именно писатель должен ин-
дивидуализировать, сохранять слова, 
не давать им превращаться в нечто пло-
ское, заштампованное».

Дмитрий Булатов: «Человек – это 
очень открытая структура, как на фи-
зическом, так и на ментальном уровне.  
Мир такой открытый и такой друже-
любный и каждый раз он будет непред-
сказуемым, будет сюрпризом. Об этом 
говорит все современное искусство. 
Стратегии современного искусства – это 
стратегии радикального приятия, госте-
приимства любой опасности, которая 
вас окружает».

Лета Югай: «Одна из функций языка 
– коммуникация. Она связывает людей. 
Чем больше людей на нем говорят, чем 
он  более однозначен, легче способству-
ет  пониманию – тем лучше. Что касает-
ся  эстетической функции, литературы: 
писателей часто привлекают отклоне-
ния, новые или уходящие вещи, или 
узко региональные. Мне кажется, что 
важно не столько защищать, сколько 
фиксировать, описывать и объяснять, 
чтобы человек, который не является но-
сителем какого-то языкового явления 
мог это найти хорошо описанное и объ-
ясненное».

Дмитрий Ищенко: «Призвание 
литературы – нащупать ту атмосферу, 
язык, на котором мы с вами разговари-
ваем в повседневности».

Евгений Ермолин: «Не нужно отно-
ситься ни к литературе, ни к языку как 
к музейной ценности. Что представляет 
собой актуальная литература – способ 
творческой жизни и обновления языка. 
Политика в отношении литературы не 
должна быть охранительной и оборони-
тельной».

Алексей Андреев: «То, что мы с вами 
на необъятных просторах нашей страны 
говорим на одном языке – это заслуга 
литературы».

Ирина Барметова: «Изучение языка 
и то, как он развивается – очень важно. 
У нас, действительно, агрессивная жур-
налистика, в словах». 

Арина НОПОЛА
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Часть сердца мы оставили в Ла-Рошеле
Закончился выездной междуна-

родный Лагерь языка и культуры 
во Франции. Студенты ПетрГУ вер-
нулись домой и спешат поделиться 
своими впечатлениями о поездке.

17 студентов с 1 по 4 курс инсти-
тута иностранных языков, изучаю-
щие французский в качестве перво-
го или второго иностранного языка, 
провели незабываемые две недели 
во Франции, которая встретила их 
солнечной и теплой погодой. По 
традиции участники лагеря прожи-
вали в семьях тех учащихся Лицея 
Жана Доте, кто изучает русский в 
качестве второго или третьего ино-
странного языка. 

Программа этого года была на-
правлена на знакомство с систе-
мой национального образования 
Франции. Кроме посещения Лицея, 
у студентов была возможность 
посмотреть, как организована 
работа детского сада, началь-
ной школы и Высшей экономи-
ческой  школы. Наши будущие 
учителя французского языка 
провели для малышей мастер-
классы по народному танцу, по 
раскрашиванию пасхальных 
яиц, а также выучили русские 
детские песни. 

Кроме этого, всем участни-
кам лагеря очень понравилась экс-
курсия по городу и морская поездка 
вокруг Форда Байярд.

Поскольку наш приезд совпал с 
празднованием  Пасхи, то многие 
принимающие семьи воспользова-
лись трехдневными выходными и 
показали русским студентам другие 
достопримечательности и города 

Франции, находящиеся по сосед-
ству, например Тулузу и Бордо.

Традиционно, в конце пребы-
вания, общество "Дружба" (г. Ла-
Рошель) проводит торжественный 
вечер, на котором выступают рус-

ские студенты. В этом году танцы 
и песни носили не только всеми 
любимый народный характер, но 
были также представлены и высту-
пления, отражающие современную 
культуру.

Елизавета Иванова, 142 группа: 
«Это было путешествие из зимы в 
лето, в город-сказку. Все было пре-

красно: принимающие семьи, рядом 
океан, красивые пейзажи, маленькие 
улочки, приветливые люди, которые 
здороваются с тобой, прощаются и 
желают хорошего дня. А ещё ровные 
дороги. Очень ровные. Вот прямо 

везде! Здесь я впервые увидела 
аиста, помахала Паспарту и по-
пробовала устриц. Все было très 
bien, parfait, magnifi que. Спасибо! 
И, надеюсь, до скорой встречи!»

Лилит Мануцян, 132 группа: 
«Это было незабываемое пу-
тешествие) замечательная по-
года, доброжелательные люди, 
дегустация новой еды и лучшая 
практика любимого французско-
го языка!»
Мария Мерзова, 112 группа: 

«"Город-сказка, город-мечта. По-
падая в его сети, пропадаешь навсег-
да..." - этими строками из известной 
песни я могу описать свою вторую 
поездку в Ла-Рошель. Я рада тому, 
что мне выпал шанс пообщаться на 
французском с носителями языка, 
узнать лучше их культуру, их обы-
чаи. Я очень надеюсь на то, что в 
дальнейшем мне снова выпадет воз-
можность посетить этот необычай-
ной красоты город».

На обратном пути, уже подъ-
езжая к Парижу, я спросила у сту-
дентов: «Надеюсь, что вы ничего 
не оставили в Ла-Рошеле?» В ответ 
одна девушка сказала мне с груст-
ными глазами: «Мы оставили там 
часть нашего сердца...» 

Н.С. БАРЫМОВА, 
старший преподаватель 

кафедры немецкого 
и французского языков
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Хирургия для него - страдание и счастье

Доценту кафедры общей и фа-
культетской хирургии, кандида-
ту медицинских наук, Почетному 
работнику высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации Геннадию Алексеевичу 
Шаршавицкому 1 мая года испол-
няется 80 лет.

Г.А. Шаршавицкий окончил 
Петрозаводский госуниверситет 
в 1966 г. В 1966-1967 гг. работал 
врачом-хирургом участковой боль-
ницы пос. Соломенное. В 1967-1969 
гг. – врач-ординатор хирургическо-
го отделения городской больницы 
г. Петрозаводска.

В 1969-1972 гг. – поступил и 
прошел обучение в аспирантуре 
кафедры госпитальной хирургии 
ПетрГУ. После защиты кандидат-
ской диссертации с 1972 г. работает 
на кафедре хирургии. В 1974 г. ему 
утверждена ученая степень канди-
дата медицинских наук. 

С 01.02.80 по 01.03.82 г. до-
цент Г.А. Шаршавицкий был за-
местителем декана медицинского 
факультета по старшим курсам. 
В 1981 году ему присвоено уче-
ное звание доцента. Более 40 лет 
Г.А. Шаршавицкий трудился на 
Медицинском факультете, а в по-
следующем, и Медицинском ин-
ституте Петрозаводского госуни-
верситета.

В течение многих лет Геннадий 
Алексеевич вел практические за-
нятия со студентами старших кур-
сов. Самым ответственным в под-
готовке молодых специалистов-
хирургов является 6 курс. Особое 
внимание в подготовке хирургов 
уделялось отработке практических 
навыков, практическая работа на 
небольших «самодельных» трена-
жерах, хирургические вмешатель-
ства в виварии.

Подготовке практических заня-
тий, которые в большинстве случа-
ев проходили в палате, перевязоч-
ной или операционной, он уделял 
много внимания. Знания студентов 
существенно дополнялись необхо-
димыми навыками в хирургии, что 
способствовало формированию 

профессионального мышления. 
Читаемые им лекции для студен-

тов 4-6 курсов по всем разделам и, 
особенно, разделу «Абдоминальная 
хирургия» отличаются ясностью 
изложения, методичностью, до-
ступностью. 

На его занятиях всегда созда-
валась атмосфера поиска и твор-
чества, в то же время строгого от-
ношения к профессии хирурга. Все 
это позволило Геннадию Алек-
сеевичу подготовить большое ко-
личество специалистов в области 
хирургии, которые успешно рабо-
тают не только в Карелии, но и за 
ее пределами. Мы все гордимся, 
что мы живем и работаем, дружим 
с этим замечательным человеком. 
У него есть одна яркая черта, со-
стоящая в том, что он - большой 
педагог, большой учитель. Он 
дал путевку в жизнь очень боль-
шому количеству современных 
специалистов-хирургов, - и это 
очень важно. Его школа, конечно, 
благодарна создателю и будет жить 
очень долго

Написаны и изданы 9 методи-
ческих пособий для студентов по 
актуальным разделам хирургии. 
С целью оптимизации учебного 
процесса и программированного 
контроля выживаемости знаний 
студентов 6-го курса составлены 
ситуационные задачи по разделу 
«неотложная хирургическая по-
мощь», которые используются на 
практических и итоговых заняти-

ях. Всего в журналах и сборниках 
трудов им опубликовано более 160 
научных работ.

Большая разносторонняя науч-
ная деятельность юбиляра посвя-
щена многим разделам экстренной 
хирургии – хирургической гастро-
энтерологии, хирургической гепа-
тологии, сосудистой хирургии.

На протяжении многих лет 
Геннадий Алексеевич вел лечеб-
ную и консультативную рабо-
ту на базе Больницы Скорой 
Медицинской Помощи Петроза-
водска и в поликлинике.

Доцент Г. А.Шаршавицкий при-
нимает активное участие в работе 
научно-практических конферен-
ций, съездов хирургов. Геннадий 
Алексеевич всегда с чрезвычайной 
ответственностью относится к пе-
дагогической работе, всегда добро-
желателен и внимателен в общении 
с коллегами, врачами больницы, со 
студентами. Его статьи и лекции, 
доклады на хирургическом обще-
стве всегда пользовались успехом.

В настоящее время Геннадий 
Алексеевич находится на заслу-
женном отдыхе.

Что же для него самое главное? 
Наверное - хирургия. Операции 
при срочных и экстренных забо-
леваниях на органах брюшной по-
лости, делал больным при угрозе 
скорой смерти, часто в условиях, 
когда никто другой их сделать не 
мог; лично спас тысячи жизней. 
Работал всегда честно, принципи-
ально соблюдал хирургические ка-
ноны. Конечно, у него были разные 
ситуации, как и у любого хирурга, 
иногда они заканчивались траге-
дией, но никогда не были следстви-
ем легкомыслия или халатности. 
Он обучил десятки хирургов, соз-
дал свою школу практических хи-
рургов, всегда был рядом с ними в 
клинике. Хирургия была его стра-
данием и счастьем.

Коллектив кафедры, колле-
ги, ученики сердечно поздравляет 
Геннадия Алексеевича с юбилеем и 
желает долголетия, крепкого здо-
ровья, благополучия.
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Развитие математики - развитие цивилизации

-Виктор Васильевич, Вам удается 
сегодня, как математику, быстро на-
ходить решение поставленной перед 
Вами задачи? 

- По-разному бывает. Одну извест-
ную гипотезу мне удалось опровергнуть 
за один день – тогда я был студентом. 
Другую проблему я решал пять лет, но 
тогда я уже был профессором.

-Что самое приятное в работе мате-
матика? 

- Когда находишь решение постав-
ленной задачи.

- Что самое тяжелое? 
– Разочарование.
- Как строится день математика? 
- По-разному. Но уверен, каждый 

день Вы должны находить время для за-
нятия Вашей задачей.

- Есть задачи, которые Вам не уда-
лось решить с помощью математиче-
ских приемов? 

- Да. Решение одной трудной задачи, 
над которой я долго работал, мне при-
снилось.

- Где берутся задачи для математи-
ки? 

- Новые серьезные математические 
задачи могут возникать из потребностей 
других наук (физики, техники и др.) или 
из недр самой математики, - постановки 
таких задач можно найти в любом мате-
матическом журнале. Достигнув опреде-
ленного уровня, математик сам ставит 
себе задачи.

- Математика сегодня – это интегри-
рованная наука? 

- Если говорить о тенденциях, то они 
носят и центробежный, и центростреми-
тельный характер. Даже в рамках одной 
науки – математики, мы можем заме-
тить, что отдаляемся друг от друга, нам 
все сложнее друг друга понимать. Это 
естественно - трудно объять необъятное. 
С другой стороны, можно заметить и 
противоположную тенденцию: научные 
работники пытаются устанавливать свя-
зи между «соседними» науками и отдель-
ными направлениями в науке, что очень 
важно.

- Как Вы стали математиком? 
- Мама посоветовала. Вообще-то, с 

детства я хотел стать шахтером, потом – 
химиком.

- Тогда почему все же пошли на ма-
тематический?

- После окончания 8-го класса мне 
в руки попала интересная книжка 
«Функции и графики», потом прочитал 
другие хорошие книжки по математике 
для школьников. Это повлияло. 

- Были способности к математике в 
школе? 

- В начальных классах «5» по матема-
тике для меня оставалось оценкой же-
ланной, но редко достижимой.

- Над какой задачей работаете сей-
час? 

- Пару лет назад я увлекся одной 
старой проблемой - «Гипотезой о яко-
биане». Формулировка ее понятна лю-
бому студенту-математику 2-го курса: 
если якобиан полиномиального ото-
бражения постоянен и отличен от нуля, 
то отображение взаимно-однозначно. 
Осталось доказать (или опровергнуть). 
Задача важна для дальнейшего развития 
ряда направлений математики и прило-
жений. Над ней и работаю. Но в действи-
тельности, математик обычно работает 
параллельно над несколькими задачами, 
я назвал главную на текущий момент.

- Воспитывать новых математиков – 
это интересная работа? 

- Когда общаешься с человеком, ко-
торый любит математику, который ради 
поставленной цели готов преодолевать 
многие трудности – это интересная ра-
бота.

- Как Вы определяете счастье? 
- Жить в мире с собой.
-Вам это удается?
-Я к этому стремлюсь.
- Какая перспектива у математиков? 

- Разная. У математиков, как и у других 
специалистов, нет одной общей судьбы. 
Но если Вы в непростом деле обучения не 
щадили себя и «закон преодоления» был 
Вашим девизом на этом пути, Вас ожида-
ет судьба профессионала – человека всег-
да остро востребованного обществом.

 -Где можно реализовать свои спо-
собности математику? В каких новых 
областях науки?

-Во всех новых и старых областях, 
связанных с развитием нашей цивили-
зации.

- Как совмещаете работу и семью? 
- Я их не разделяю, я ощущаю мою на-

учную работу частью моей семьи, полно-
правным ее членом.

- Бывает ли время для себя? 
- Мне в жизни очень повезло – все мое 

время было для меня: я радовался, когда 
отдавал учебе в университете 14-15 часов 
в день и шел на лекции как на праздник, 
к лекциям я готовился (прочитывал и 
разбирал непонятные места) – у меня 
были очень хорошие учителя; я радовал-
ся, наблюдая за своим ростом; радовался 
своим успехам в математике; радовался 
гармонии, которую я наблюдал в моей 
семье; радовался общению с природой и 
людьми (мне везло в жизни на хороших 
людей), в общем – жил и радовался, этим 
в основном и занимался всю жизнь, чего 
и всем желаю.

Человеку свойственно стремление 
к совершенству, и у математиков это 
проявляется оптимально в поиске самых 
лучших решений. 

Ждем вас в институте математики 
и информационных технологий! 

Светлана СЕМЁНОВА

«Мы живем в постоянно меняющемся мире. И, если человек хочет воздействовать на этот мир с целью его преобразо-
ваний, он должен выявить и исследовать законы, по которым меняется мир. Он должен понимать, как связаны эти измене-
ния с их числовыми характеристиками, полученными в результате измерений: как скорость движения зависит от времени 
и пространственных координат, как давление зависит от температуры и концентрации вещества и т.д. Изучение таких за-
висимостей числовых характеристик исследуемых явлений приводит человека к знакомому со школьных уроков математики 
понятию функций, - так считает профессор Виктор Васильевич Старков, доктор физико-математических наук, заведующий 
кафедрой математического анализа института математики и информационных технологий ПетрГУ. Существование совре-
менной цивилизации немыслимо без помощников человека – машин и механизмов, различных приборов. Создание и экс-
плуатация подобных человеческих изобретений, их модернизация невозможны без использования математических наук, пре-
жде всего – теории функций. Поэтому наша цивилизация и математика обречены идти рука об руку и развиваться параллель-
но. Перефразируя известную поговорку: мы говорим «математика» - подразумеваем «цивилизация», мы говорим «цивилиза-
ция» - подразумеваем «математика». 

Сегодня наш собеседник - Виктор Старков, который о функциях знает почти все. 
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КУЛЬТУРА

Юные танцоры выступили на 
«Первом Весеннем балу ПетрГУ». 
Среди участников торжества были 
не только студенты университе-
та, но и ученики Петрозаводского 
Педагогического колледжа, 
Карельского кадетского корпуса, 
школы-студии «Реверанс», а также 
педагоги и воспитанники «Дворца 
творчества детей и юношества». 

Организаторами бала стали сту-
денты ПетрГУ и Петрозаводский 
Педагогический колледж. «Весенний 
бал» уже второе подобное меро-
приятие, «Первый зимний межин-
ститутский бал ПетрГУ» проходил 
в канун Нового года. «Очень бы 
хотелось, чтобы это стало делом 
студентов. От них зависит, будет ли 
продолжаться это начинание»,- про-
комментировала один из организа-
торов бала, заместитель директора 
Петрозаводского педагогического 
колледжа по воспитательной рабо-
те, Ольга Мурзина.

Событие проходило во «Дворце 
творчества детей и юношества» 
г.Петрозаводска, участников было 
настолько много, что с балкона 
становилось заметно, как некото-
рым участникам не хватает места, 
в целом танцующих пар было более 
пятидесяти. «Дворец Творчества» - 
традиционная площадка для балов, 

была выбрана местом проведения, 
также в рамках сотрудничества, 
отмечает Арви Уймонен, один из 
организаторов проекта.

Любители бальной культуру 
продемонстрировали своё мастер-
ство, станцевав различные виды 
вальса, русскую кадриль, финскую 
польку «Кикапо», падеспань, шапе-
луаз, греческий хоровод, краковяк. 
Бальные танцы шли попеременно с 
бальными играми и лёгкими танца-
ми, которые  имеют в своей основе 
простые элементы, поучаствовать в 
них мог любой желающий. Зрители 
получили возможность окунуться 
в действо бала, станцевав с пара-
ми. «На самом деле, бальные игры 
и лёгкие танцы мы не разучивали с 
участниками во время репетиций, 
они действительно очень простые 
и объясняются непосредственно на 
балу. Некоторые участники знали 
эти танцы, потому что они были в 
программе прошлого бала»,- ком-
ментирует Арви Уймонен.

Мы пообщались с участниками, 
узнали их мысли по поводу бальной 
культуры:

«Для меня бал – это праздник. 
Я занимаюсь бальной культурой 
уже восемь лет, работаю во «Дворце 
Творчества». Мой любимый танец 
– это вальс»,- Дмитрий Ларионов, 

Техникум городского хозяйства.
«Бал - это место, где можно по-

знакомиться с новыми людьми, 
повстречать старых, просто рас-
слабиться и отдохнуть. Чувствую, 
что танцы подходят мне, они близ-
ки моей душе. Бальные танцы бу-
дут скоро невероятно популярны. 
Фигурный вальс – мой любимый та-
нец»,- Антон Хрусталёв, Кадетский 
корпус.

В основе всего, что кажется лако-
ничным и лёгким, лежит труд. Арви 
Уймонен поделился с нами закулис-
ной жизнью участников: «Репетиции 
участников проводились два – три 
раза в неделю в течение двух с по-
ловиной месяцев. Кроме репетиций 
проходили мастер-классы, на кото-
рых (в рамках конкретно данного 
бала) участники могли сделать укра-
шения к балу: для кавалеров это 
была брошь на лацкан пиджака, а 
для дам - браслет. Также собирались 
«Студии Общения» - на них участ-
ники могли познакомиться друг с 
другом, рассказать свое видение 
бала, поиграть в различные игры».

Виктория ТИККА

Фотографии  предоставлены
Петрозаводским педагогическим 

колледжем и участниками бала

«Бальные танцы будут скоро невероятно популярны»


