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Уважаемые студенты, препода-
ватели, сотрудники и ветераны уни-
верситета!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
народного единства – праздником, 
соединяющим героическое про-
шлое, созидательное настоящее и 
успешное будущее! 

4 ноября мы обращаемся к ис-
токам, думаем о будущем. Этот день 
– не только дань уважения истории, 
этот день – дань уважения таким 
общечеловеческим ценностям и по-

нятиям, как мир, согласие, едине-
ние. Вспоминая давние события, мы 
понимаем, как важно быть единым 
народом, чтить многовековую куль-
туру и традиции России.

Всех нас объединяет стремление 
добросовестно трудиться, направ-
лять свои силы для дальнейшего 
развития и процветания. Сейчас, 
когда развитие науки и техники вы-
шло на новый уровень, очень важ-
но работать сплоченной командой. 
Важно интегрировать результаты 

разных областей знаний, проводить 
междисциплинарные исследования 
и создавать эффективные междис-
циплинарные научные команды. 
Только в единстве мы сможем до-
биться по-настоящему выдающихся 
результатов!

Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, мира и достатка! С 
праздником!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Заседание ученого совета ПетрГУ (октябрь)
Очередное заседание ученого 

совета провел первый проректор  
ПетрГУ С.Т. Коржов.

С докладом «Итоги приема сту-
дентов в 2018 году и задачи коллек-
тива университета по организации 
нового приема в 2019 году» высту-
пил проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов. 

— В этом году прием заявлений 
от абитуриентов был организован 
в 11 образовательных институтах. 
Абитуриенты могли подавать за-
явления для участия в конкурсе на 
47 направлений подготовки бака-
лавров по 69 образовательным про-
граммам, а также на 4 направления 
специалитета. Прием в магистра-
туру был объявлен на 24 образова-
тельные программы.

За время приемной кампании 
было подано 8708 заявлений на оч-
ное отделение бакалавриата и спе-
циалитета, 717 – на заочное отделе-
ние бакалавриата и специалитета, 
817 – в магистратуру. 

В Петрозаводский государствен-
ный университет обратились с за-
явлениями о приеме 2829 человек (в 
2017 г. – 2480). Конкурс заявлений 
в среднем по университету на оч-
ное отделение составил 5,7 чел. на 
место. Средний балл ЕГЭ составил 
66,6 (в 2017 г. – 65,5). Контрольные 
цифры приема полностью выполне-
ны, – сообщил К.Г. Тарасов.

На 1-й курс по программам ба-
калавриата и специалитета принято 
1835 человек (в 2017 г. – 1721). Из них 
в рамках контрольных цифр приема 
зачислено на очное отделение 1389 
человек (в 2017 г. – 1224), на заочное 

– 135 человек (в 2017 г. – 151); сверх 
плана приема – 179 и 132 человека 
соответственно. В магистратуру 
на все формы обучения принято 
328 человек (в 2017 г. – 317), из них 
222 – на бюджетные места, 106 – на 
платное обучение.  

Всего о своих достижениях зая-
вили 844 человека (в 2017 г. – 743). 
232 поступивших получили по 10 
баллов как лица, имеющие аттестат 
или диплом с отличием, 90 человек 
получили от 2 до 8 баллов как по-
бедители и призеры учитываемых 
в ПетрГУ олимпиад и конкурсов, 
77 человек – дополнительные бал-
лы за золотой значок ГТО, 86 че-
ловек – дополнительные баллы за 
представленные сочинения, кото-
рые учитывались при поступлении 
в Институт филологии.

Зачислено по результатам кон-
курса по целевому приему на все 
специальности и направления ба-
калавриата 123 человека, из них 67 
– на медицинские специальности 
(Республика Карелия, Мурманская 
и Вологодская области). 

Также была приведена статисти-
ка по географии приема, которая 
имеет тенденцию к увеличению. 
Кроме жителей Республики Каре-
лия, которые составили большин-
ство принятых на очное обучение, в 
университет поступили 317 абиту-
риентов из 17 различных регионов 
России (187 – жители Мурманской 
области, 49 – Ленинградской, 33 
– Вологодской, 8 – Архангельской 
и т.д.). На 1-м курсе также учат-
ся студенты из Республики Коми, 
Псковской и Новгородской обла-
стей и др.

Принято на очное обучение по 
направлениям бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры 73 ино-
странных гражданина: 70 человек 
из 19 стран – для обучения на 
платной основе; 3 – на бюджетной 
основе по квоте Минобразования 
Российской Федерации. География 
приема иностранных граждан так-
же расширяется. Так, в 2018 году 
в ПетрГУ поступили студенты из 
Эстонии, Узбекистана, Казахстана, 
Бенина и других стран.

Подробнее см.: https://petrsu.
ru/news/2018/42937/zasedanie-
utchenogo- 

Пресс-служба ПетрГУ

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и обучающиеся!

Приглашаем вас 4 ноября, в День 
народного единства, принять уча-
стие в празднике «Марьяне».

Место проведения: площадь 
Кирова. Начало в 12:00.

Праздник откроется традицион-
ным митингом, посвященным зна-
менательной дате. 

После официальной части нач-
нется программа народного гулянья 

«Марьяне», в рамках которого пе-
трозаводчанам предложат принять 
участие в интерактивных фольклор-
ных песенных забавах – русских и 
карельских играх, хороводах.

Со сцены собравшихся по-
приветствует хозяйка праздни-
ка – Марьяне. По ее приглашению 
Петрозаводск в этот день посетит 
сказочная гостья из Архангельской 
области – Царевна Морошка.

Праздник «Марьяне» – это еще и 
конкурс на лучшую ягодную выпеч-

ку, в котором принимают участие 
команды петрозаводских школ; кон-
курс по изготовлению праздничного 
«ягодного» костюма; мастер-классы 
по изготовлению национальной вы-
печки. 

Гостей праздника также ожидает 
большой 200-литровый котел ягод-
ного киселя.

Ректорат, 
профсоюзные организации 

работников и обучающихся ПетрГУ
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В Медицинском институте 
ПетрГУ создана новая региональная 
консультативно-образовательная 
модель обеспечения доступно-
сти медицинской помощи райо-
нам Республики Карелия в рамках 
действующего соглашения между 
ПетрГУ и Министерством здравоох-
ранения РК. 

Структурное подразделение 
Института высоких биомедицинских 
технологий – лаборатория телемеди-
цины – это модель принципиально 
нового взаимодействия ПетрГУ и 
лечебно-профилактических учреж-
дений республики с ведущими меди-
цинскими центрами РФ.

Функционирование лаборатории 
телемедицины, ее ресурсные возмож-
ности позволили повысить качество 
и доступность медицинской помощи 
в РК путем расширения возможно-
стей дистанционного обучения и по-
вышения квалификации специали-
стов, обмена научной информацией 
с использованием современных теле-
коммуникационных технологий и ин-
теллектуального потенциала лучших 
медицинских центров РФ и Европы.

Создан и функционирует Мо-
бильный многопрофильный кон-
сультативно-образовательный центр 
Медицинского института (ММЦ 
МИ). В настоящее время в процесс 
эффективного взаимодействия во-
влечены 12 районов республики, пла-
нируется расширение сферы вовле-
чения в совместную деятельность всех 
районов Карелии (Сортавальский, 
Питкярантский, Пряжинский, Оло-
нецкий, Кондопожский, Сегежский, 
Беломорский, Муезерский, Лоухский, 
Калевальский, Прионежский, Кем-
ский, Суоярвский, Лахденпохский,  
Медвежьегорский), а также г. Косто-
мукша.

Так, в результате функциониро-
вания ММЦ МИ выполнены более 
500 телемедицинских консультаций 
и очных консультаций в районах. 
Проведены видеоконсилиумы по не-
ясным в диагностическом плане па-
циентам, находящимся на лечении в 
районах РК.

Директор Медицинского инсти-
тута, руководитель лаборатории теле-
медицины доктор медицинских наук, 
профессор Александр Тимофеевич 
Балашов рассказал о достижениях, 

которые были достигнуты благодаря 
тесному взаимодействию лаборато-
рии телемедицины ПетрГУ и учреж-
дений здравоохранения МЗ РК, на-
правленных на повышение качества 
и доступности медицинской помо-
щи. 

А.Т. Балашов обозначил важную 
роль регулярных телемедицинских 
клинических разборов сложных 
больных для врачей республики, 
которые проводят на базе Респуб-
ликанской больницы ведущие про-
фессора и завкафедрами Медицин-
ского института совместно с ведущи-
ми специалистами республиканских 
учреждений здравоохранения РК. 
Клинические разборы по хирургиче-
скому, терапевтическому и  диагно-
стическому профилю с трансляцией 
на районы РК проходят еженедель-
но. В этом году были проведены 48 
клинических разборов с трансля-
цией на районы РК, в которых при-
нимали участие 108 врачей ЛПУ РК. 
Специалисты МИ проводят телеме-
дицинские консультации врачей в 
районах по сложным клиническим 
случаям. В этом году проведены 482 
консультации, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году.

Большое внимание уделяется по-
вышению качества подготовки ка-
дров для системы здравоохранения 
РК. Особое внимание руководитель 
лаборатории телемедицины обра-
тил на развитие новых форм обра-
зовательного процесса для врачей, 
формирование плана и форм повы-
шения квалификации медицинских 
работников с учетом региональных 
особенностей. Так, проведены  53 об-
разовательных мероприятия для вра-
чей с трансляцией на районы РК: кон-
ференции, семинары, круглые сто-
лы, «субботние школы».  Регулярно 
проводятся консультации врачей из 
районов РК сотрудниками Центра 
последипломного образования по 

вопросам повышения квалификации 
врачей и аккредитации специалистов 
на базе Медицинского института.

Кроме того, А.Т. Балашов сде-
лал акцент на развитие такой фор-
мы повышения качества медицин-
ской помощи, как обучение паци-
ентов. При этом на базе ГБУЗ РК 
«Республиканская больница имени 
В.А. Баранова» организованы и про-
водятся телемедицинские школы па-
циентов с видеотрансляцией на райо-
ны РК. В 2017 году, в период начала 
реализации практики проведения 
телемедицинских школ, состоялась 
лишь одна видеотрансляция, были 
проконсультированы 12 пациентов. В 
2018 году проведены уже 8 телемеди-
цинских школ пациентов, даны реко-
мендации 231 больному.

Данные мероприятия, отметил 
А.Т. Балашов, положили начало но-
вому этапу совместной работы ме-
дицинских учреждений Карелии и 
ПетрГУ в рамках Соглашения о со-
трудничестве и реализации универ-
ситетом как опорным вузом региона 
стратегического проекта развития 
«Высокие биомедицинские техноло-
гии здоровьесбережения населения 
в арктической и субарктической зо-
нах». 

Огромный раздел работы лабора-
тории телемедицины посвящен на-
учным исследованиям. Проводятся 
совместные научные исследования 
по различным актуальным направ-
лениям фундаментальной и клини-
ческой медицины с коллегами из 
ведущих российских и зарубежных 
медицинских центров с использо-
ванием возможностей лаборато-
рии телемедицины Института вы-
соких биомедицинских технологий 
ПетрГУ. Телемедицинские техноло-
гии реализуются такими зарубеж-
ными партнерами, как Университет 
Восточной Финляндии, консорциум 
Neuro-EMG, BSAMIG (группа ана-
лиза биологических сигналов и рас-
познавания медицинских образов) (г. 
Куопио); Университет Тафтса, Бостон, 
США; Университет Массачусетс, 
Вустер, США; Университет Северной 
Каролины, Чапел-Хилл, США; 
Федеральный университет Гояса, 
Гояния, Бразилия. 

Подготовила текст 
Светлана СЕМЁНОВА

Развитие телемедицины 
в Медицинском институте ПетрГУ
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«Бубриховские чтения» в ПетрГУ

Международная научная кон-
ференция «Бубриховские чтения: 
Текст в финно-угорском языковом 
и социокультурном пространстве» 
прошла в Петрозаводском госуни-
верситете. 

Конференция приурочена к 50-
летию сотрудничества ПетрГУ с 
Центром международной мобиль-
ности (Th e Centre for International 
Mobility – CIMO) (Финляндия) и на-
чала регулярного участия препода-
вателей из Финляндии в обучении 
студентов ПетрГУ.

В ходе конференции эксперты 
обсудили многообразие устных, 
письменных, печатных, электрон-
ных текстов как явления языковой 
и экстралингвистической действи-
тельности. В центре внимания, с 
одной стороны, была собственно 
языковая проблематика – лингви-
стический анализ текста, включаю-
щий разные языковые уровни. С 
другой стороны, текст рассматри-
вался как продукт своей эпохи и 
определенного этноязыкового со-
циума, репрезентирующий истори-
ческие и социокультурные реалии, 
отражающий ментальность кон-
кретной этнической группы.

— Петрозаводский государст-
венный университет и Министерст-
во образования Финляндии связы-
вает давнее плодотворное сотруд-
ничество. Наше взаимодействие 
реализовалось во многих успешных 
проектах, которые, надеемся, про-
должатся  и в будущем. 

Со стороны наших финских 
коллег мы всегда встречаем раду-
шие, понимание, заинтересован-
ность. Это надежные партнеры, 
с которыми приятно работать. Я 
думаю, что нам еще есть чему по-
учиться друг у друга. Предлагаю 
встречаться чаще, ставить более 
амбициозные задачи. Такому спло-
ченному коллективу дано решить 
более сложные комплексные задачи, 
– сказал проректор ПетрГУ по вос-
питательной и социальной работе 
Василий Кузьмич Катаров.

В рамках конференции был ор-
ганизован круглый стол, посвя-
щенный 50-летию сотрудниче-
ства ПетрГУ с Центром междуна-
родной мобильности (Th e Centre 
for International Mobility – CIMO) 
(Финляндия) и секционные засе-
дания по вопросам многообразия 

устных, письменных, печатных, 
электронных текстов как явления 
языковой и экстралингвистической 
действительности.

— Добрососедские отношения 
складываются не только на поли-
тическом или экономическом уров-
нях, но и на уровне культуры. Фин-
ляндия – наш ближайший сосед, с 
которым нас объединяет не толь-
ко общая граница, но и история. 
Мы такие похожие и такие раз-
ные. Именно поэтому мы инте-
ресны друг другу. Доказательство 
тому – 50-летний юбилей связей 
с Министерством образования 
Финляндии. Надеемся, что эта кон-
ференция станет импульсом к раз-
витию новых форм сотрудничества 
и укрепит нашу дружбу, – отметила 
Анна Александровна Скоропадская, 
доцент кафедры классической фило-
логии, русской литературы и жур-
налистики.

Организаторы конференции 
– Институт языка, литературы и 
истории Федерального исследо-
вательского центра «Карельский 
научный центр РАН» и кафедра 
прибалтийско-финской филологии 
Института филологии Петрозавод-
ского государственного универси-
тета.

По результатам конференции
будет осуществлена электронная 
публикация краткого содержания 
всех докладов. 

Анастасия ВИТКО
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Студенты-медики из ПетрГУ на форуме в «Сколково»

Свыше 20 тысяч человек из 90 
стран посетили форум «Открытые 
инновации», который проходил в 
инновационном центре «Сколково». 

В их числе Инея Коновалова,  
Светлана Рихтер, Татьяна Куприна 
и Павел Хазов – студенты 6-го кур-
са Медицинского института ПетрГУ.

В этом году ключевой темой фо-
рума стали «Источники цифрового 
прорыва»: кадры и образование, биз-
нес и государство, наука и техноло-
гии.

В рамках программы прошли  
пленарные заседания и тематические 
сессии, образовательные мероприя-
тия, семинары и мастер-классы, ин-
новационные шоу, деловые встречи, 
выставка-демонстрация ключевых 
тенденций и основных российских 
достижений в инновационных сфе-
рах экономики: здоровье, сфера 
услуг, государство, производство, 
образование, вычислительные и ин-
формационные технологии.

 Представители ПетрГУ особое 
внимание уделили  инновациям в 
сфере здравоохранения, пообщались 
со многими резидентами медицин-
ского кластера «Сколково» и приг-
лашенными исследователями в 
области медицины. На лекциях узна-
ли о направлениях цифровой меди-
цины в «умных городах», о создании 
«умных больниц» в нашей стране и 
новейших фармацевтических иссле-
дованиях.

Представители ПетрГУ подели-
лись впечатлениями от участия в 
масштабном мероприятии.

Инея Коновалова: «"Открытые 
инновации" для студента – это ме-
роприятие, переносящее из мира не-
вероятного в реальность. То, что нам 
было известно только из статей и на-
учных передач, предстало на стендах 
и лекциях. К любому изобретению 
можно было прикоснуться, узнать, 
как оно работает, его цель, назначе-
ние. Большинство инновационных 
проектов направлены на помощь 
людям с ограниченными возможно-
стями. Вплетение данных техноло-
гий в систему «умный город», «умная 
больница» позволит создать еще бо-
лее доступную среду не только для 
пациентов, но и для всех категорий 
людей. Присутствие на форуме пер-
вых лиц страны говорит о высокой 

заинтересованности государства в 
развитии инноваций. Содействие 
правительства РФ и города Москвы 
дает жизнь таким проектам, как 
многопрофильная клиника на базе 
"Сколково". Возможность побывать 
на данном форуме – это множество 
новых знаний, желание узнавать 
больше, вдохновение для работы 
над собой как специалистом, а так-
же осознание, что в нашей стране 
возможно и нужно изобретать и 
фонд "Сколково" может оказать в 
этом содействие».

Светлана Рихтер: «Было инте-
ресно окунуться в мир технологий, 
увидеть абсолютно новые разработ-
ки, о существовании которых даже 
не подозревали. Мир не стоит на 
месте, медицина тоже. Мы увидели 
много изобретений, облегчающих 
жизнь пациентам, помогающих диа-
гностировать заболевания на ран-
них этапах, замещающих функцию 
утраченных органов. Я рада, что мне 
удалось побывать на таком масш-
табном мероприятии, узнать, как 
много важных и полезных открытий 
делается каждый день».

Татьяна Куприна: «Особенно 
привлекла мое внимание презента-
ция различных проектов в сфере ме-
дицины. Также мы смогли посетить 
ключевые международные площад-
ки, на которых проходило обсужде-
ние актуальных тем. В нашей стране 
так много инициативных молодых 
людей, создающих отечественные 
аналоги зарубежных технологий, 
которые могут быть более доступ-

ными для большинства людей нашей 
страны. Эти технологии, в первую 
очередь изобретения в медицин-
ской сфере, смогут помочь улучшить 
качество жизни наших пациентов 
с различными патологиями!»

Павел  Хазов: «Это была потряса-
ющая возможность получить самую 
передовую информацию в области 
науки и техники из первых рук, ведь 
в форуме принимали участие сами 
разработчики. Впечатлило большое 
количество медицинских иннова-
ций на данном форуме. Мне, как 
студенту-медику, они были наиболее 
интересны. Основной вектор этой 
области – улучшение качества жиз-
ни людей с ограниченными возмож-
ностями и людей с тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями. К примеру, 
экзоскелет для пациентов, утратив-
ших по тем или иным причинам 
возможность ходить самостоятель-
но, или искусственное сердце, слу-
жащее в качестве моста для транс-
плантации, дающее шанс дождаться 
спасительной пересадки. И все это 
отечественные разработки, активно 
внедряемые в клиниках по всей стра-
не! Я уверен, что это мероприятие 
останется в моей памяти как одно 
из наиболее ярких за студенческие 
годы. Его необыкновенная атмосфе-
ра дарит каждому участнику заряд 
амбициозности, расширяет границы 
разума и вдохновляет на собствен-
ные научные открытия».

Центр карьеры ПетрГУ
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Многоязычие в образовании: 
представители ПетрГУ приняли участие 

в образовательной конференции-мастерской
В Санкт-Петербурге прошла 

межрегиональная образовательная 
конференция-мастерская «Немецкий 
язык в российских школах: мотива-
ция, квалификация, реализация», 
организатором которой является 
Немецкий культурный центр им. Гёте 
(Гёте-Институт).

На конференцию были пригла-
шены представители российских 
регионов – руководители и коор-
динаторы проекта Гёте-Института 
«Немецкий – первый второй ино-
странный». Наш вуз на межрегио-
нальной конференции представляли 
проректор по международной дея-
тельности Марина Станиславовна 
Гвоздева (руководитель проекта в РК) 
и директор Института иностранных 

языков Инна Владимировна Кренёва 
(координатор проекта, эксперт Ре-
сурсного центра Гёте-Института). 

В течение двух дней участни-
ки конференции-мастерской имели 
возможность посетить разнообраз-
ные мастер-классы: «Интенсивный 
подход к преподаванию немецкого 
языка», «Активизация речемысли-
тельной деятельности учащихся на 

уроках немецкого языка», «Warming-
Up-методы на уроках иностранного 
языка», «Интерактивное обучение  
немецкому языку», «CLIL на уроке 
немецкого языка». На конференции 
были разработаны рабочие пакеты 
для оптимизации преподавания и 
изучения немецкого языка, а в ходе 
ярмарки проектных идей были вы-
браны три наиболее жизнеспособ-
ные из них, которые и получили фи-
нансовую поддержку Гёте-Института 
для воплощения.

Реализация проекта «Немецкий 
– первый второй иностранный» в ре-
гионах будет продолжена в 2019 г.

И.В. КРЕНЁВА, 
директор Института 

иностранных языков

Памяти Франца Александровича Мисюна
Более 30 лет Франц Александро-

вич Мисюн руководил работой кур-
са офтальмологии в Медицинском 
институте ПетрГУ. 

Его клиническая работа в офталь-
мологии началась в 1961 году, по 
окончании обучения в I медицин-
ском институте им. И.П. Павлова в 
Ленинграде.

С 1972 по 1983 год Ф.А. Мисюн 
возглавлял офтальмологическую 
службу Республики Карелия – был 
заведующим глазным отделени-
ем Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова и главным внеш-
татным офтальмологом Минздрава 
РК.

В кратчайшее время он оснастил 
единственный офтальмологический 
стационар в РК современной им-
портной аппаратурой, что позволило 
перейти офтальмохирургам на ми-
крохирургический уровень лечения 
глазных заболеваний.

Значительно улучшил поликли-
ническую помощь в районах Каре-
лии, укомплектовав 16 глазных ка-
бинетов ЦРБ недостающей аппарату-
рой и кадрами. Открыл три детских 
приема в районах республики, расши-
рил и оснастил детскую офтальмоло-

гическую службу в Петрозаводске.
Круглосуточная экстренная хи-

рургическая и терапевтическая 
помощь населению Карелии с па-
тологией органа зрения была орга-
низована при глазном отделении 
Республиканской больницы. 

С 1983 по 2014 год Франц Алек-
сандрович работал в Петрозавод-
ском государственном университете, 
с 1989 года – в должности доцента.

За 30 лет работы на курсе офталь-
мологии он подготовил специали-
стов, интернов, ординаторов, прово-
дил консервативно-хирургическую 
помощь офтальмологическому от-
делению РБ, Больнице скорой ме-
дицинской помощи Петрозаводска, 
Детской республиканской больнице, 
проводил консультативную помощь 
в глазных кабинетах поликлиник 
Петрозаводска.

Научная деятельность Франца 
Александровича разносторонняя, но
особо увлеченно он занимался про-
блемами роговицы. Франц Алек-
сандрович предложил инновацион-
ные подходы в лечении воспалитель-
ных, дегенеративных и травмати-
ческих поражений роговицы на ос-
нове микрохирургических техноло-

гий, использования «холодной» плаз-
мы и аутобиопластики. Новые методы 
лечения поддержаны многочислен-
ными рационализаторскими пред-
ложениями, защищены 17 патентами 
на изобретение, были представлены 
на российских и международных ин-
новационных конкурсах. 

Франц Александрович – хирург 
высшей категории, заслуженный ра-
ботник здравоохранения Карелии 
(1996), заслуженный работник выс-
шего профессионального образова-
ния РФ (2007), академик Академии 
медико-технических наук (2008), бо-
лее 40 лет – председатель Регио-
нального отделения Общества оф-
тальмологов России, член Правления 
Общества офтальмологов России. В 
2013 году Францу Александровичу 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач России». 

Коллеги по кафедре госпитальной 
хирургии, ЛОР-болезней, офталь-
мологии, стоматологии, онкологии, 
урологии Медицинского института 
ПетрГУ, офтальмологи республики 
выражают соболезнования родным 
и близким Франца Александровича 
Мисюна.

IN MEMORIAM
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В ПетрГУ состоялась торжественная встреча 
ветеранов, посвященная 100-летию ВЛКСМ

29 октября 1918 года была соз-
дана молодежная организация – 
Всесоюзный Ленинский Коммунис-
тический Союз Молодежи (ВЛКСМ), 
которая просуществовала до 1991 
года и объединяла миллионы моло-
дых граждан СССР. 

В преддверии этой даты в 
Петрозаводском государственном 
университете состоялась торже-
ственная встреча ветеранов.

С приветственным словом к ее 
участникам обратился первый про-
ректор Сергей Тимофеевич Кор-
жов, пожелав всем бодрости духа, 
здоровья и «продолжать все дела 
с комсомольским задором».

Председатель оргкомитета по 
подготовке к столетию ВЛКСМ, с 
1979 по 1985 год второй секре-
тарь Карельского обкома ком-
сомола, проректор по имуще-
ственному комплексу и безо-
пасности Владимир Григорье-
вич Лаврентьев отметил, что 
«история комсомола – это исто-
рия нашей страны. В ней было 
много героических и трудных 
страниц, которые нужно и 
должно помнить, а также пере-
дать молодому поколению».

Передача воспоминаний о 
комсомоле произошла через 
книги «Комсомол Карелии в 
лицах» (автор Юрий Шлейкин 

– выпускник ПетрГУ, заслуженный 
журналист Республики Карелия, ве-
теран ВЛКСМ) и «Комсомольцы, пи-
онеры, октябрята» (автор Николай 
Егоров – ветеран университета). 
Оба издания переданы в Научную 
библиотеку ПетрГУ.

Преемственность поколений 
продолжили Российские студен-
ческие отряды, ведь одной из яр-
ких страниц в биографии комсо-
мольских организаций стали сту-
денческие строительные отряды. 
Стройотрядовское движение, на-
чавшееся по инициативе комитета 
ВЛКСМ университета в середине 
1960-х годов, было подхвачено ком-
сомольскими  организациями пе-
динститута, техникумов и  просу-

ществовало 25 лет, до начала 1990-х. 
С 2004 года в ПетрГУ заработали 
новые студенческие трудовые отря-
ды (строительные, педагогические, 
медицинские и др.).

Сохраняют добрые традиции – 
феноменальное явление дружбы и 
единства – в Академическом хоре 
Петрозаводского государственного 
университета. В 1970 году творче-
скому коллективу было присвоено 
звание лауреата премии комсомола 
Карелии. В исполнении хора про-
звучали музыкальные поздравле-
ния, которые завершил «Марш эн-
тузиастов».

Официальную часть продолжи-
ло дружеское общение ветеранов 
комсомола, которые щедро делились 

воспоминаниями. 
Алексей Леонидович 

Моргун: «С 1976 по 1991 
год – 17 лет ежегодно я 
выезжал на комсомоль-
ские стройки в составах 
стройотрядов. За это вре-
мя побывал и комисса-
ром, и командиром Ка-
рельского областного сту-
денческого стройотряда. 
Самой запоминающейся 
для меня стала моя пер-
вая стройка – стройка 
узкоколейки в Пудожском 
районе. Наш стройотряд 
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ЮБИЛЕЙ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

"Квант" Карельского педагогическо-
го института впервые начал строить 
узкоколейку, а потом продолжил 
специализироваться на этом.

Помимо того, была помощь ве-
теранам, детским садикам, заго-
товка сена и обустройство спорт-
площадок. В составе агитбригады 
ездили по деревням с концертами. 
Особенно запоминающимися были 
фестивали студенческих отрядов. 
На них собирались ребята из разных 
районов в одном районном центре 
и проводили спортивные соревно-
вания и конкурсы агитбригад.

Это были лучшие годы жизни! 
Сейчас возрождаются студенческие 
отряды. В наше время работало три 
тысячи строителей — это более ста 
отрядов каждое лето. Надеюсь, все 
это возродится».

Юрий Владимирович Марцин-
кевич: «Раньше вся жизнь происхо-
дила вокруг комсомола, вокруг него 
объединялись активные ребята. Это 
был магнит, который аккумулировал 
молодежь воедино».

Василий Сергеевич Анищенко: 
«Комсомол – это значительная часть 
моей жизни. Я стал комсомольцем 
на год раньше положенного – в 13 
лет. С тех пор я в комсомоле и комсо-
мол всегда со мной. В автодорожном 
техникуме меня выбрали комсоргом 
группы (комсомольский организа-
тор). Получали грамоты за уборку 
урожая в совхозах, за художествен-
ную самодеятельность и другие по-
лезные дела. Комсомол всегда был 
организатором хороших, полезных 
дел. В армии меня избрали комсор-
гом части, в университете – членом 
комитета комсомола ПетрГУ. Без 
комсомола мы жизни не мыслили. 
Комсомол – это хорошие дела, это 
хорошие люди. И как поется в песне, 
"не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым"!» 

Текст и фото 
Арины БЕЛЯЕВОЙ, 

Анастасии ВИТКО

А.Л. Моргун

В.С. АнищенкоСлева — А.И. Кобка

В.А. Климушин В.О. Павлов

В.Г. Лаврентьев


