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В Петрозаводском государ-
ственном университете, опорном 
вузе Республики Карелия, со-
средоточены главные силы ре-
спублики — молодежь, ученые 
и сотрудники, которые активно 
занимаются исследовательской и 
проектной деятельностью, взаи-
модействуют с общественными 
организациями и предприятия-
ми. В ПетрГУ сложилась среда, 
позволяющая найти единомыш-
ленников и в бизнесе, и в науке, 
разработать и коммерциализовать 
проект: Студенческое научное об-
щество, Ресурсный центр научно-
технического творчества, Центр 
молодежного инновационного 
творчества, Музей заниматель-
ной науки, Студенческий бизнес-
инкубатор и др. 

В Петрозаводском государ-
ственном университете — 11 ин-
ститутов, в которые ежегодно по-
ступают около двух тысяч человек, 
почти половина из них — иного-
родние. Таким ребятам предостав-
ляется общежитие. 

Ежегодно студенты ПетрГУ за 
свою научную деятельность ста-
новятся стипендиатами стипендий 
Президента и Правительства РФ, 
Главы Республики Карелия, раз-
личных благотворительных фон-
дов и организаций. 

Университет славится и внеу-
чебной работой. Он предлагает 
студентам много способов творче-
ской, спортивной и общественной 
реализации: Центр молодежного 
и инновационного творчества, 
Музей занимательной науки, клуб 
«Астерион», информационный сту-
денческий ресурс «Морошка», тан-
цевальные коллективы «Индира», 
Timez, «Тойве», «Карельский суве-
нир», Академический хор, турклуб 
«Сампо», театры «БЭСТ» и «ТИС» 
и многое-многое другое. 

Также есть бассейн «Онего», зал 
самбо и фитнес-технологий, про-
филакторий и много других полез-
ных для здоровья сервисов. 

В этом году в опорном вузе 
Карелии открылась военная ка-
федра, выпускники которой по-
лучат воинское звание «сержант» 
(запаса). 

Об этом говорили на Дне от-
крытых дверей. 

Мероприятие организовано в 
две волны. В первой из них ребя-
та познакомились с Институтом 
иностранных языков, Институтом 
педагогики и психологии, Ин-
ститутом экономики и права, 
Институтом физической культуры, 
спорта и туризма и Медицинским 
институтом. 

Многие приехали специаль-
но из других населенных пун-
ктов республики (Кондопожский, 
Медвежьегорский, Лахденпохский, 
Сортавальский, Суоярвский райо-
ны) и регионов (Ленинградская, 
Мурманская и Новгородская об-
ласти). Будущие абитуриенты ин-
тересовались всем — от перечня 
вступительных испытаний и ми-
нимальных баллов до учета инди-
видуальных достижений и трудо-
устройства. Искать ответы на 
вопро-сы им помогали директо-
ра и преподаватели институтов и 
студенты-адаптеры. 

Виталий (пос. Толвуя, Мед-

вежьегорский район): «Приехал 
вместе с одноклассниками, что-
бы присмотреться к Инсти-
туту физической культуры, спор-
та и туризма, узнать о нем из пер-
вых уст. Хотелось бы стать тре-
нером, возможно, по лыжному 
спорту». 

Ольга (Мурманск): «Хочу по-
ступить в Институт физической 
культуры, спорта и туризма. 
Занималась многими видами 

спорта — плаванием, легкой атле-
тикой, гимнастикой. Хочу профес-
сию связать со спортом. В ПетрГУ 
учится моя знакомая, ей нравится. 
Вдохновившись ее рассказами, я 
решила сюда поступить».

Татьяна (пос. Вешкелица, Суо-
ярвский район): «Хочу поступить 
на "Дошкольное образование", 
потому что у меня мама воспита-
тель. Она рассказывала, как будет 
проходить практика, и мне пон-
равилось. Меня не смущают слож-
ности в работе с детьми, общение 
с ними в радость».

Валерия (Лодейное Поле, Ле-
нинградская область): «Я хочу по-
ступить в Медицинский институт. 
Мне нравится медицина, хочу ле-
чить детей. Скорей всего, стану пе-
диатром. Я приехала с братом. Он 
сейчас в Институте физической 
культуры, спорта и туризма узнает 
о возможностях поступления». 

1 декабря состоится День от-
крытых дверей в Институте 
биологии, экологии и агротехно-
логий, Институте истории, по-
литических и социальных наук, 
Институте лесных, горных и 
строительных наук, Институте 
математики и информационных 
технологий, Институте филоло-
гии (в 13:00) и Физико-техническом 
институте (в 12:00).

Пресс-служба ПетрГУ 

День открытых дверей
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КОРОТКО
22 ноября в Венгрии состоя-

лось 11-е заседание Российско-
Венгерской межправительственной 
комиссии по экономическому со-
трудничеству. 

В составе российской офици-
альной делегации принял участие 
ректор ПетрГУ, опорного вуза Рес-
публики Карелия, А.В. Воронин. 

На заседании обсудили перспек-
тивы всего комплекса российско-
венгерских торгово-экономических 
отношений, в том числе взаимодей-
ствие в области энергетики, вклю-
чая атомную, сельского хозяйства, 
строительства, образования, здра-
воохранения, промышленности, 
инфокоммуникационных техноло-

гий и инноваций.
21 ноября ректор ПетрГУ А.В. Во-

ронин в статусе эксперта при-
нял участие в заседании постоян-
ной российско-венгерской рабочей 
группы по сотрудничеству в обла-
сти образования. 

Пресс-служба ПетрГУ

Заседание ученого совета ПетрГУ (ноябрь)
27 ноября в Петрозаводском го-

сударственном университете состоя-
лось очередное заседание ученого 
совета. Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин. 

С докладом «О преподавании фи-
зики и развитии физического обра-
зования в ПетрГУ» выступил дирек-
тор Физико-технического института 
Д.И. Балашов.

Кадровый состав кафедры общей 
физики на 93 % представлен доктора-
ми и кандидатами наук. Преподава-
тели кафедры ведут занятия с 1386 
студентами 7 образовательных инс-
титутов. Занятия по физике прово-
дятся в 10 учебных лабораториях, 
оснащенных учебным оборудованием 
отечественного и зарубежного произ-
водства.

Студенты ФТИ получают знания, 
приобретают умения и навыки, не-
обходимые для полного формирова-
ния компетенций. В настоящее время 
объем дисциплины «Физика» на ин-
женерных направлениях подготовки 
ФТИ колеблется в пределах от 15 до 22 
зачетных единиц.

В преподавании физики для сту-
дентов очной и заочной форм обуче-
ния активно используются электрон-
ные образовательные ресурсы (сете-
вые образовательные модули). Они 
охватывают порядка 60 % препода-
ваемых кафедрой курсов физики. 
100 % электронных ресурсов разме-
щено на образовательном портале 
ПетрГУ и активно используются сту-
дентами как при самоподготовке, так 
и на практических занятиях. На се-
годняшний день электронные образо-
вательные ресурсы по физике обеспе-
чивают образовательные программы 
4 институтов. Преподаватели кафед-
ры общей физики совместно с пре-
подавателями кафедры английского 
языка готовят электронные обра-
зовательные ресурсы по физике на 
английском языке для студентов 
Медицинского института. Также раз-

рабатываются электронные образова-
тельные ресурсы для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

— Преподаватели физики широко 
используют современные педагогиче-
ские технологии, что существенно 
повышает эффективность обучения. 
В учебном процессе используется рей-
тинговая система, в основу которой 
положено определение отдельных ви-
дов деятельности студента, кото-
рые подлежат оцениванию, а также 
разработка показателей и критериев 
оценивания. Студенты отмечают, 
что рейтинговая система мотиви-
рует к освоению учебного материала, 
стимулирует систематическую рабо-
ту с курсом, способствует успешному 
выполнению заданий самостоятель-
ной работы, приводит к объективной 
оценке результатов обучения. Среди 
других педагогических технологий пре-
подавателями применяются проект-
ная деятельность, наставничество и 
сетевое междисциплинарное взаимо-
действие, — рассказал директор ФТИ.

Результаты исследовательской ра-
боты в области методики преподава-
ния физики в ПетрГУ преподаватели 
регулярно представляют в виде пу-
бликаций в журнале «Физическое об-
разование в вузах» (перечень ВАК), 
а также в форме докладов на между-
народных конференциях «Физика в 
системе современного образования», 
«Современный физический практи-
кум».

Трое преподавателей кафедры об-
щей физики активно участвуют в ра-
боте экспертной предметной комис-
сии по проверке работ ЕГЭ по физи-
ке, доцент кафедры общей физики 
Е.Л. Казакова является председателем 
этой комиссии на протяжении послед-
них трех лет.

Д.И. Балашов рассказал о проф-
ориентационной работе и популяри-
зации физики как науки. Институт 
принимает непосредственное участие 
в организации и проведении олим-

пиад по физике различного уровня, 
в их числе Всероссийская олимпиада 
школьников, Интернет-олимпиада (с 
этого года она получила статус меж-
дународной), олимпиада «Россети-
2018», Открытая межрегиональная 
дистанционная заочная олимпиада 
ПетрГУ «Инженер и физика-2018» 
(совместно с Институтом лесных, 
горных и строительных наук). За 
последние годы совместно с мето-
дическим объединением учителей фи-
зики г. Петрозаводска и Центром раз-
вития образования Республики Каре-
лия проведены научно-техническая 
школа «Потенциал», городская научно-
практическая конференция «Физика 
жизни», научно-инженерная выставка 
«Сампо», дискуссионная площадка для 
учителей физики на темы «Зачем сда-
вать ЕГЭ по физике?», «Проектная дея-
тельность. Вызовы и перспективы».

При обсуждении доклада члены 
ученого совета обратили внимание на 
проблемы, связанные с кадровым обе-
спечением учителями физики школ 
Петрозаводска и населенных пунктов 
Республики Карелия. Прозвучали 
предложения по разработке пла-
на мероприятий, направленных на 
мотивацию к поступлению на на-
правление подготовки бакалавриата 
«Педагогическое образование» (про-
филь «Физика и информатика») и по-
вышение престижа учителя физики.

Положительную оценку работе 
Физико-технического института по 
внедрению современных педагогиче-
ских технологий в области методи-
ки преподавания физики дал ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин. Он предложил 
расширить практику использования 
электронных образовательных ресур-
сов для различных категорий обучаю-
щихся, а также рассмотреть возмож-
ность увеличения объема курса физи-
ки, что «необходимо для повышения 
конкурентоспособности выпускников 
ПетрГУ в области инженерной подго-
товки, а также профессиональной под-
готовки в других областях».
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Уже третий год ПетрГУ показы-
вает высокие результаты по участию 
в программе академической мобиль-
ности Stipendium Hungaricum  сре-
ди вузов, входящих в Ассоциацию 
финно-угорских университетов.

За 3 года более 40 студентов 
ПетрГУ выиграли гранты и по-
лучили возможность обучаться в 
лучших вузах Венгрии в рамках 
реализации СПР 4 «Формирование 
системы сетевого партнерства 
"Финно-угорский мир" как моде-
ли гармоничного межкультурного 
международного диалога».

Самые популярные универ-
ситеты у наших студентов — это 
Университет имени Лоранда Эт-
вёша, Будапештская школа бизнеса, 
Университет Корвина в Будапеште, 
Печский университет, Университет 
Паннонии, Сегедский универси-
тет, Университет Сечени Иштвана, 
Католический университет Петера 
Пазманя.

Вот что рассказывают студен-
ты, обучающиеся в магистратуре 
в Венгрии по стипендии венгер-
ского правительства Stipendium 
Hungaricum.

Константин Филин:
— Я учусь в старейшем венгер-

ском городе Веспрем в Университете 
Паннонии. По программе Stipen-
dium Hungaricum получаю маги-
стерскую степень по прикладной 

лингвистике.
Главная задача для меня в этом 

учебном году — написание диплома. 
Своим научным руководителем я 
выбрал профессора из Нидерландов, 
который очень известен в сфере би-
лингвизма.

Диплом пишется полностью 
на английском языке. Его структу-
ра отличается от русского. Более 
того, вместо проверки на плагиат 
студент обязан дать клятву. На за-
нятиях рассказывают о структуре  
диплома, правильном оформлении и 
других тонкостях. Следующая зада-
ча — сдача финальных экзаменов.

Желаю студентам не упустить 
шанс получить диплом европейского 
формата, пройдя обучение по этой 
программе. 

Вера Исаева:
— Венгрия — страна своеобраз-

ная. Культура закрытая, архитек-
тура самобытная, язык — один из 
сложнейших в мире. В этой стране 
особая атмосфера.

 Сердце туристов будет покоре-
но красотами здешних мест, а вот 
приезжим студентам придется не-
просто: из тех стран, что мне уда-
лось посетить, Венгрия — наименее 
«англоговорящая». Зато на немец-
ком языке, скорее всего, поймут. 
Преимущество владения нескольки-
ми иностранными языками налицо. 

Мне довелось пожить и в ти-
хом Веспреме, и в динамичном 
Будапеште, учиться в Университете 
Паннонии, участвовать в конфе-
ренциях других университетов 
(ELTE), выступать перед абсолютно 
разноуровневой публикой (от бака-
лавров до профессоров из Гронингена 
и Кембриджа) и обменяться с ними 
идеями и опытом. Очень интересно 
учиться, поскольку я нашла темы и 
те дисциплины, которые мне инте-
ресны.

• В этом году уже открылся на-
бор участников на программу Sti-
pendium Hungaricum. Программа 
открыта для студентов любых на-
правлений подготовки очного и за-
очного отделений.

Получить консультацию можно 
в  отделе международных проектов 
и программ (ул. Анохина, 20, каб. 
406, тел.: 71-96-14). 

ПетрГУ — лидер по участию студентов в программе 
Stipendium Hungaricum среди вузов АФУУ
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В Суоярви прошел День ПетрГУ
В Суоярви прошла серия об-

разовательных и рабочих меро-
приятий, организованных Петро-
заводским государственным уни-
верситетом. В них было вовлечено 
около 500 жителей города самых 
разных возрастов и профессий.

Представители Петрозаводско-
го госуниверситета и Суоярвской 
школы встретились за круглым 
столом, в рамках которого обсу-
дили, как два образовательных 
учреждения могут сотрудничать 
и как извлечь из этого максимум 
пользы для учащихся. На заседа-
нии проректор по воспитательной 
и социальной работе В.К. Катаров 
выступил с докладом «ПетрГУ как 
опорный университет Республики 
Карелия: взаимодействие с образо-
вательными организациями, биз-
несом, учреждениями социальной 
сферы, общественными и моло-
дежными движениями», а доцент 
кафедры теории и методики на-
чального образования Института 
педагогики и психологии ПетрГУ 
И.В. Комарова рассказала колле-
гам о возможности организации 
кураторства исследовательских ра-
бот школьников и о преемственно-
сти при переходе обучающихся из 
школ в университет.

Для представителей обществен-
ных организаций, малого и средне-
го предпринимательства прошел 
обучающий семинар, посвящен-

ный формированию базы знаний 
для успешного и эффективного 
опыта предпринимательской дея-
тельности. 

В Администрации района про-
шло рабочее совещание, на кото-
ром подвели итоги по реализации 
договора о сотрудничестве между 
Петрозаводским университетом 

и Администрацией Суоярвского 
муниципального района. Адми-
нистрацию района представляли 
ее глава О.В. Болгов, заместитель 
главы по социальным вопросам 
Т.В. Тишкова, и.о. начальника от-
дела образования и социальной 
политики Е.В. Илюкович. Со сто-
роны ПетрГУ участие принимали 
проректор по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров и 
директор Межрегионального ре-
сурсного центра Петрозаводска 
Т.С. Терновская.

— С момента подписания до-
говора прошел почти год. За это 
время были достигнуты хорошие 
результаты, но многое еще пред-
стоит сделать. При составлении 
дорожной карты на 2019 год мы 
должны обратить внимание на то, 
какие из проектов были особенно 
востребованными, а какие сферы 
остались без должного внимания. 
Поэтому сейчас наша главная зада-
ча — составить дорожную карту, 
отвечающую нашим общим инте-
ресам, — сказал В.К. Катаров.

Медиацентр ПетрГУ

Книги ученых ПетрГУ — библиотекам районов 

В ПетрГУ состоялась встреча с 
представителями Администрации 
Лоухского района и торжественная 
передача комплекта книг ученых и 
преподавателей ПетрГУ школам и 
библиотекам Лоухского района. 

— Книги уникальные, интерес-

ные. Уверена, что каждая из 
них найдет своего читателя. 
Особенно эти книги будут ин-
тересны и полезны  выпускни-
кам школ, которые собираются 
поступать в Петрозаводский 
государственный универси-
тет — опорный универси-
тет Республики Карелия.  
Сегодня мы впервые приехали 
в Петрозаводский универси-

тет вместе со школьниками. Им 
было интересно познакомиться с 
университетом, с библиотекой. 
Надеюсь, они приедут поступать 
в Петрозаводский университет, а 
потом вернутся работать домой. 
Нашему району нужны экономи-

сты, юристы, бухгалтеры, учите-
ля, — сказала заместитель главы 
Администрации Лоухского района 
А.С. Фролова.

Книги будут переданы в библи-
отеки поселков Лоухи, Кестеньга и 
Пяозерский. 

Пресс-служба ПетрГУ
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22 ноября — День словарей и энциклопедий
РФФИ поддержал проект ка-

федры русского языка ПетрГУ 
«Синтаксический словарь русской 
поэзии XIX века», осуществление 
задач которого в ближайшие годы 
позволит представить в лексико-
графическом варианте синтаксис 
русской поэзии эпохи классицизма 
и романтизма. 

В настоящее время  на кафедре 
русского языка идет активная ра-
бота над вторым томом, посвящен-
ным синтаксису М.В. Ломоносова.  
Выход в свет планируется в 2019 
году. 

Ответственный редактор и ав-
тор идеи словаря Н.В. Патроева,  за-
ведующая кафедрой русского языка 
Петрозаводского госуниверсите-
та, доктор филологических наук, 
профессор, разработала методику 

лексикографического представле-
ния синтаксического поэтического 
материала, которая предоставляет 
для пользователей словаря широкие  
возможности. В состав научного 
коллектива входят ведущие препо-
даватели кафедры русского языка 
ПетрГУ — кандидаты филологи-
ческих наук Е.Р. Гусева, А.М. Дун-
дукова, И.Н. Дьячкова, А.А. Лебе-

дев, Е.А. Мухина, А.В. Рожкова, 
О.В. Семенова, Н.С. Фомина.

Словарь, задуманный как че-
тырехтомное издание, предлагает 
разноаспектное описание конст-
рукций, используемых классика-
ми русской поэзии — А.Д. Кантеми-
ром, В.К. Тредиаковским, М.В. Ло-
моносовым, А.П. Сумароковым, 
Г.Р. Державиным, М.М. Хераско-
вым, А.Н. Радищевым,  И.И. Дмит-
риевым, Н.М. Карамзиным. 

Напомним, в 2017 году в изда-
тельстве «ДМИТРИЙ БУЛАНИН» 
(Санкт-Петербург) вышел из печати 
первый том «Синтаксического сло-
варя русской поэзии XVIII века», 
подготовленный научным коллек-
тивом кафедры русского языка 
Петрозаводского государственного 
университета.

«Достоевский и мировая культура»
В XLIII Международных чтениях 

«Достоевский и мировая культура» 
приняла участие заведующая сек-
тором электронных научных жур-
налов ПетрГУ И.С. Андрианова. 

Конференция собрала 70 участ-
ников из разных городов России, 
Белоруссии, Японии, Германии, 
Китая, США. 11 ноября, в день 
197-й годовщины со дня рождения 
писателя, И.С. Андрианова вы-
ступила с докладом «Достоевский 
в современных специальных на-
учных журналах». Основное вни-
мание в докладе было уделено рас-
сказу о работе коллектива Web-
лаборатории Института фило-
логии ПетрГУ над электронным 
научным журналом «Неизвестный 
Достоевский». Журнал был учреж-
ден Петрозаводским государствен-
ным университетом по инициати-
ве членов правления Международ-
ного общества Ф.М. Достоевского 
Д. Мартинсен (Колумбийский уни-
верситет, США), У. Тоддом (Гарвард-
ский университет, США) и про-
фессором ПетрГУ В.Н. Захаровым 
(главный редактор журнала).

В отличие от других специаль-
ных периодических изданий, по-
священных биографии и творчест-

ву Достоевского, статьи «Неизвест-
ного Достоевского» доступны лю-
бому пользователю Интернета (на 
сайте журнала, в РИНЦ и других 
электронных библиотеках и базах 
данных), их можно свободно чи-
тать, скачивать и цитировать со 
ссылками на журнал. Цель издания 
ПетрГУ — открытие новых перс-
пектив в изучении биографии и 
творчества гениального русского 
писателя, обеспечение доступа чи-
тателей и исследователей из раз-
ных стран к неопубликованным 
архивным материалам и малоиз-
вестным источникам творчества 
Достоевского. Коллектив редакции 
«Неизвестного Достоевского» пре-
вратился в уникальных, многофунк-
циональных специалистов: их мно-
голетний опыт работы в архивах, 
текстологическая деятельность, ре-

дакторский и корректорский опыт 
дополнен владением издательской 
версткой и основами программиро-
вания, что позволяет самостоятель-
но справляться со всеми стадиями 
подготовки и научного редактиро-
вания журнала. 

Посетивший конференцию пра-
правнук писателя Д.А. Достоевский 
особо выделил в «Неизвестном 
Достоевском» публикацию «Из не-
известных мемуаров. Анна Досто-
евская о старце Амвросии (по 
рассказам Ф.М. Достоевского и 
Ф.Н. Орнатского» («Неизвестный 
Достоевский». 2016. № 1). Веду-
щие исследователи творчества 
Достоевского Б.Н. Тихомиров (д-р
 филол. н., зам. директора Музея-
квартиры писателя в Санкт-
Петербурге), В.В. Борисова (д-р 
филол. н., проф. Башкирского гос. 
ун-та), В.В. Дудкин (д-р филол. 
наук, проф. Новгородского ун-та) 
отметили уникальность и высокое 
научное и эдиционное качество пе-
риодического издания ПетрГУ.

Web-лаборатория 
Института филологии ПетрГУ

Н.В. Патроева
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Памяти 
Михаила Георгиевича Фулиди

Медицина критических состоя-
ний Карелии понесла тяжелую по-
терю — 23 ноября на восемьдесят 
втором году жизни умер Михаил 
Георгиевич Фулиди. 

Ленинградец по рождению, 
он в 1960 г. окончил I Ленинград-
ский медицинский институт 
имени И.П. Павлова. До 1962 г.  
работал хирургом в Сегежской 
центральной районной больни-
це. В 1962 г. стал первым аспи-
рантом кафедры общей хирургии 
и анестезиологии медицинского 
факультета Петрозаводского гос-
университета. Его кандидатская 
диссертация была посвящена 
актуальной на тот момент теме 
— миорелаксографии, т.е. посто-
янной регистрации тонуса по-
перечнополосатой мускулатуры 
(точнее, ее нейромышечной про-
водимости) во время анестезии 
с применением миорелаксантов, 
нового современного метода ане-
стезиологии. Для выполнения 
этой работы М.Г. Фулиди изобрел 
миорелаксограф, поскольку та-
кого прибора тогда еще не было. 
С 1966 г. он ассистент, затем до-
цент созданной впервые кафед-
ры анестезиологии и реанимато-
логии Петрозаводского государ-
ственного университета. 

В течение всей практической 
работы Михаила Георгиевича 
преподавателем и врачом анес-
тезиологом-реаниматологом 
главной чертой его характера 
были его художественные талан-
ты в сочетании с изобретатель-
ством и рационализацией. Это 
было время становления ане-
стезиологии и реаниматологии 
как самостоятельной специаль-
ности в период несовершенства 
и бедности аппаратуры. Главная 
концепция М.Г. Фулиди в это 
время — «анестезиолог-реанима-
толог — врач-инженер». Расцвет 

движения рационализаторства 
в Республиканской больнице 
Карелии в это время — резуль-
тат и его активной деятельности. 
Наибольшее распространение из 
его изобретений получил аппа-
рат для респираторной терапии 
«рестер», представляющий собой 
комбинацию аэрозольного инга-
лятора и приспособления для по-
ложительного давления в конце 
выдоха (ПДКВ), который до сих 
пор работает не только в Карелии, 
но и во многих областях России. 

В особой характеристике нуж-
дается умение М.Г. Фулиди ри-
совать, хотя сам он утверждал, 
что он не художник, а чертеж-
ник. Однако его эмоциональные 
«круглоголовики», «населяющие»  
большинство кафедральных 
книг и иллюстраций лекций, его 
способность изобразить отвле-
ченное понятие в виде какой-то 
конкретной фигуры вызывали 
зависть у всего профессорско-
преподавательского состава меди-
цинского факультета. Он получил 
прозвище «генеральный худож-
ник», и без его согласия нельзя 
было повесить плакат, а тем более 
размалевать стены ИТАРа и ка-

федры. Созданные им умные, го-
ворящие сами за себя экслибрисы 
осчастливили некоторых владель-
цев библиотек.

В преподавании он особо гор-
дился подготовкой кадров сотруд-
ников «Карелэнерго». Некоторые 
из них, не имея медицинского об-
разования, сумели успешно реа-
нимировать своих сотрудников 
и близких при внезапной кли-
нической смерти еще до приезда 
реанимационной бригады. Он же 
прославлен как киногерой в учеб-
ных фильмах кафедры и как заме-
чательной танцор в кафедральном 
ансамбле «Фторотон».

Нельзя не отметить еще одну 
особенность М.Г. Фулиди — он 
строитель, причем очень способ-
ный. Чтобы в этом убедиться, до-
статочно посмотреть на его дачу, 
которую он построил собствен-
ными руками и по собственному 
проекту. Все, что можно сделать 
из металла и дерева, он предпочи-
тал делать собственными руками.

По итогам своей работы 
М.Г. Фулиди неоднократно на-
граждался Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения 
Карелии и ПетрГУ, был удостоен 
звания «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики 
Карелия».

Кафедра лучевой диагностики 
и лучевой терапии с курсом кри-
тической и респираторной ме-
дицины, дирекция Медицинского 
института, Совет ветеранов 
ПетрГУ выражают искреннее 
соболезнование всем родным и 
близким Михаила Георгиевича. 
Память о нем навсегда сохранит-
ся в сердцах тех, кто его знал и 
кто с ним работал.
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Перечитывая классику
В Петрозаводском государст-

венном университете состоялась 
открытая лекция из цикла «Пере-
читывая классику».  

О шедевре русской литерату-
ры — романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» рас-
сказал В.В. Яковлев, кандидат фило-
логических наук.

— В январе 1977 г. я впервые про-
читал лекцию о Ф.М. Достоевском 
и до сих пор открываю для себя 
что-то новое в каждом его про-
изведении, — поделился Вяче-
слав Васильевич.  

В.В. Яковлев познакомил слуша-
телей лекции с художниками, кото-
рые создали иллюстрации к роману 
«Преступление и наказание» — это 
М. Шемякин и Э. Неизвестный.

Роман более десяти раз экрани-
зировали и ставили на сцене. 

Впервые фильм по роману вы-
шел в Германии — «Раскольников» 
(1923) немецкого экспрессиониста 

Роберта Вине. Затем сняли фильмы 
в Америке и во Франции. Жан Габен 
исполнил роль Раскольникова во 
французской экранизации (1956). 
Лектор рассказал и о советском 
фильме Л.А. Кулиджанова (1969) и 
описал трансформации, которые 
неизбежны при перенесении текста 
на экран. 

В.В. Яковлев мастерски расска-
зывал, как выстраиваются судьбы
главных героев романа Ф.М. Дос-
тоевского, о теории Родиона Рас-
кольникова и о последствиях его 
преступлений. «Цепочка жертв» 
выстраивается и в ХХ веке. Па-
раллель с «Преступлением и наказа-
нием» лектор провел через произве-
дения «Каратели» А.М. Адамовича 
и «Плотина» В.Н. Сёмина.

На лекции были показаны  
фрагменты из советского фильма 
«Мертвый сезон» (1968), в котором 
представлены последствия теории о 
разделении людей, и кадры из филь-

ма «Подранки» (1977) о выборе че-
ловека.

О трагедиях ХХ в. «во имя свет-
лого будущего» Ф.М. Достоевский 
предупредил в романе «Престу-
пление и наказание»: «Не убий в 
себе человека».  

— Очень хорошо, что люди при-
ходят на открытые лекции по ли-
тературе, — отметил В.В. Яковлев. 
— Удается разжечь интерес. Люди 
открывают что-то новое в про-
изведениях, перечитывают их и 
переосмысливают. Мне нравится 
высказывание: «Ученик — это не со-
суд, который нужно наполнить, это 
факел, который нужно зажечь». 

10 декабря (в 19:00, ауд. 361) 
В.В. Яковлев прочитает лекцию, по-
священную И. Бергману. 

Наталия ПАРШУКОВА,
студентка 2-го курса 

магистратуры, 
Институт филологии 

Школьники из Кеми провели день в ПетрГУ
Петрозаводский государственный 

университет в течение учебного года 
традиционно принимает в своих сте-
нах обучающихся из школ Республики 
Карелия. Многие образовательные 
организации используют эту возмож-
ность, чтобы познакомить своих стар-
шеклассников с Петрозаводским уни-
верситетом и помочь им определиться 
с выбором направления обучения.

Школьники и учителя СОШ № 1 
города Кеми, благодаря активной по-
зиции директора Е.Е. Куроптевой, уже 
в течение нескольких лет каждый год 
приезжают в ПетрГУ. Очередная встре-
ча состоялась 19 ноября, когда группа 
учащихся 10-го класса стала участни-
цей проекта «День в ПетрГУ».

Знакомство с жизнью университе-
та началось с выступления начальника 
Управления довузовской и профориен-
тационной работы Н.Ю. Кузнецовой, 
которая рассказала как о ПетрГУ в 
целом, так и о тех направлениях обуче-
ния, которые существуют в универси-
тете, о возможностях, которые ПетрГУ 
предоставляет для саморазвития и реа-
лизации своим студентам помимо полу-

чения высшего образования (участие в 
общественных движениях, творческих 
и спортивных коллективах, проектная 
и научная деятельность и многое дру-
гое).

Для дальнейшей работы ребята раз-
делились на группы по интересующим 
их направлениям: «техническое» и «гу-
манитарное». Часть школьников, заин-
тересованных в изучении точных наук, 
прослушала лекцию «Интернет вещей»  
директора Ресурсного центра научно-
технического творчества обучающихся 
М.А. Чеперёгиной, а потом ребята по-
фантазировали на тему создания новых 
«умных» устройств. Затем их ожидал 
двухчасовой мастер-класс — интенсив 
по робототехнике, в рамках которого 
они смогли не только собрать своих 
первых роботов, но и, использовав на-
выки программирования, научить их 
выполнять поставленные задачи.

Гуманитарная группа тем време-
нем работала со студентами из разных 
институтов ПетрГУ — участниками 
Международного лингвистического 
агентства «Слово», в рамках которого 
реализуется проект «Школа между-

народного волонтера» (проводится 
ПетрГУ как победителем Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций 
высшего образования в 2018 году при 
финансовой поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи). Ребята, 
разделившись на небольшие команды, 
под руководством студентов создавали 
свои проекты, посвященные языку и 
культуре разных стран. 

После обеда школьники отправи-
лись на экскурсию в Научную библиоте-
ку ПетрГУ, где познакомились с возмож-
ностями для научно-исследовательской 
работы, которые предоставляет библи-
отека, в том числе узнали об электрон-
ных ресурсах и редких изданиях из сек-
тора редкой книги. 

Далее ребят ждала экскурсион-
ная программа в Музее заниматель-
ной науки,  Музее истории ПетрГУ и 
Студенческом бизнес-инкубаторе. 

Н.Ю. КУЗНЕЦОВА, 
отдел профориентационной 

работы

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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СПОРТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Они — победители турнира по пауэрлифтингу 
17 ноября прошел открытый ма-

стерский турнир по пауэрлифтингу 
«Сияние Севера». В турнире приня-
ли участие спортсмены Карелии и 
гости Петрозаводска. 

Петрозаводский государствен-
ный университет представляла 
сборная ПетрГУ во главе с трене-
ром Александром Кашириным. В 
судейской коллегии были судьи 
Всероссийской категории. Сорев-
нования проходили в 2 секции и 
включали в себя следующие упраж-
нения: пауэрлифтинг, жим лежа, 
народный жим, становая тяга, пау-
эрспорт, жим среди лиц с ПОДА 
(поражение опорно-двигательного 
аппарата), армлифтинг. 

Сборная ПетрГУ успешно высту-
пила на соревнованиях и заверши-
ла соревновательный сезон. Игорь 
Баклушин, студент ИФКСиТ, высту-
пая впервые, занял 1-е место среди 
юниоров и выполнил 1-й взрослый 
спортивный разряд по классическо-
му пауэрлифтингу. Матвей Петтай, 
студент ИЛГиСН, также удачно де-
бютировал, заняв 1-е место по пау-

эрлифтингу без экипировки. 
Ольга Шлибурите, директор 

Центра коллективного пользования 
научным оборудованием, также за-
няла 1-е место по силовому двоебо-
рью (жим лежа и становая тяга), со-
брав в сумме двух движений 145 кг. 

Филипп Тюпко, студент ИЛГиСН, за-
нял 1-е место и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта (СПР)
по становой тяге, справившись со 
штангой весом 182,5 кг. Лучший 
результат в сборной ПетрГУ проде-
монстрировал Даниил Хилькевич, 
студент ИФКСиТ. Он занял 1-е 
место по силовому троеборью без 
применения экипировки и выпол-
нил норматив мастера спорта (СПР) 
по жиму штанги лежа, справившись 
с весом 145 кг в весовой категории 
82,5 кг.

На соревнованиях царил ко-
мандный дух. Спортсмены пред-
ставляли свои команды и отстаива-
ли их честь даже в личном первен-
стве. Казалось, что соперничество 
у спортсменов происходит лишь со 
штангой. 

— Я очень доволен результатом. 
Ребята отлично справились со своей 
задачей.  Впереди отдых, новые тре-
нировки, подготовка к соревновани-
ям, а значит, новые победы, — по-
делился тренер сборной Александр 
Каширин.

Кто взял Приз первокурсника?
В бассейне «Онего» ПетрГУ со-

стоялись соревнования по плава-
нию на Приз первокурсника.

В соревнованиях приняли уча-
стие 18 команд (9 женских, 9 муж-
ских) институтов ПетрГУ. В про-
грамме соревнований — эстафетное 
плавание: 4х25 м — девушки, 4х50 м 
— юноши. 

Лучшими среди девушек стали 
студентки Медицинского институ-
та, второе место завоевали студент-
ки ИФКСиТ № 1, третье место у ко-

манды ИЛГиСН. 
В острой борьбе за призовые ме-

ста в эстафетном плавании среди 
юношей уверенную победу завое-

вала команда ФТИ, второе место у 
команды ИФКСиТ №1, третье место 
у ИЛГиСН.

Главный судья соревнований 
— ст. преподаватель кафедры фи-
зической культуры Л.В. Егорова, 
секретарь — ст. преподаватель ка-
федры физической культуры 
А.С. Кариаули. 

Поздравляем участников сорев-
нований и желаем дальнейших по-
бед! 

Фото С. Морозова 

Ольга Шлибурите

Александр Каширин


