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Дорогие студенты, магистранты, аспиранты 
и преподаватели!

Традиции российской высшей школы богаты 
масштабными событиями и яркими датами, но День 
российского студенчества — Татьянин день — осо-
бенно любим нами. Этот праздник сближает уча-
щихся вузов и преподавателей, объединяет всех тех, 
кто одержим жаждой знаний, стремится познать не-
изведанное и покорить научные высоты.

Скоро вы станете первоклассными специали-
стами своего дела, у вас появятся профессиональ-
ные праздники, но каждый год 25 января все мы по 
праву можем отмечать День студента и вспоминать 
прекрасные годы, проведенные в вузе. Студенческая 

пора сама по себе праздник. Это время творче-
ских дерзаний, поисков себя и реализации надежд. 
Коллектив университета делает все возможное, что-
бы вы могли в полной мере реализовать свой потен-
циал как в учебе и науке, так в творческой, спортив-
ной и общественной жизни.

Желаю всем учащимся Петрозаводского универ-
ситета вдохновения и настойчивости в приобрете-
нии знаний, успехов в учебе и научных достижений. 
Пусть студенческие годы оставят лишь хорошие 
воспоминания, станут незабываемой частью счаст-
ливой жизни и ступенью к блестящей карьере!

А.В. ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор   

25 января — 
День российского студенчества
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• Профсоюзный комитет ра-
ботников ПетрГУ и кафедра физи-
ческой культуры приглашает пре-
подавателей и сотрудников универ-
ситета принять участие в спортив-
ных мероприятиях. 

28 января (суббота) — сорев-
нования по настольному теннису 
(ул. Пушкинская, 17, фойе 4-го эта-
жа). Начало: женщины — 11:00, 
мужчины — 12:00. 

28 января (суббота) — турнир 
по шахматам и шашкам. Начало 
в 11:00 (ул. Пушкинская, 17, фойе 
4-го этажа).

Дополнительная информация и 
предварительная запись по телефо-
нам: 71-10-17, 8 (911) 402-87-72. 

• Открытый университет на-
чинает новый курс лекций по пси-
хологии «Семья: проблемы и на-
следство». 

На лекциях вы узнаете, как се-
мейная история влияет на вашу 
сегодняшнюю личную и семейную 
жизнь: какое наследство мы переда-
ем из поколения в поколение, что из 
него стоит взять себе или передать 
следующему поколению, а от чего 
лучше отказаться. 

Также на лекциях:
- особенности российской се-

мьи: типичные трудности, их при-
чины в родительских семьях и след-
ствия в воспитании детей;

- семейные мифы как «жиз-
ненные рельсы»;

- семейные тайны и их роль в 
истории семьи.

Лектор — Николай Юдин, кан-
дидат психологических наук, до-
цент кафедры психологии ПетрГУ, 
практикующий психолог.

Первая лекция состоится 
30 января (понедельник) в 19:00 в 
ауд. 356 (пр. Ленина, 33).

• 1 февраля в 19:00 в ауд. 356 
(пр. Ленина, 33) начало цикла  «Мы 
на горе всем буржуям Мировой по-
жар раздуем…»: 12 месяцев и 12 
персонажей  Великой российской 
революции. 

Лектор — доцент  А.И. Бутвило.

31 января в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня: 
1. О концепции Программы стратегического развития ПетрГУ на

          период до 2021 г.
Докладчик А.В. Воронин.

2. Об основных направлениях расходования внебюджетных
           средств.

Докладчик А.В. Воронин.
3. Конкурсный отбор.
4. Разное.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность,
 величина ставки

Квалификационные
 требования

Место и дата
 проведения конкурса

Геометрии и топологии Доцент (0,6)
Кандидат физико-

математических наук, 
ученое звание — доцент

29.03.2017
пр. Ленина, 33

Педагогики 
и психологии детства Доцент (1) Кандидат 

психологических наук
19.04.2017

ул. Пушкинская, 17

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

25 января с «профессиональ-
ным» праздником студентов 
ПетрГУ поздравили представи-
тели Правительства Республики 
Карелия: заместитель Премьер-
министра В.В. Улич, министр по
делам молодежи, физической 
культуре и спорту А.М. Воронов 
и первый заместитель министра 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Р.Г. Голубев. 

Во встрече также приняли 
участие проректор по учебной ра-
боте К.Г. Тарасов, проректор по 
воспитательной и социальной ра-
боте В.К. Катаров и председатель 
студенческого профкома ПетрГУ 
А.А. Бутенко.

Первые лица Карелии пожела-
ли ребятам успехов в учебе, жажды 
открытий и целеустремленности, 
реализации в творчестве, спорте и 
общественной жизни.

Встреча оказалась не только при-
ятной, но и полезной, поскольку ре-
бята смогли задать волнующие, ак-

туальные для студенчества вопросы 
и получить компетентные ответы. 
Молодежь интересовали меры со-
циальной поддержки студентов, 
проблемы дорожного сообщения 
с сопредельными территориями, 
трудоустройства, отмена интерна-
туры, введение второго обязатель-
ного иностранного языка в школах 
и многое другое.

 
Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА 

Представители Правительства 
Республики Карелия встретились 
со студенческим активом ПетрГУ
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Глава Карелии вручил 
именные свидетельства 

студентам и аспирантам ПетрГУ
В преддверии Дня студента 

стало доброй традицией поздрав-
лять лучших из лучших предста-
вителей ПетрГУ с присвоением 
именных стипендий Президента и 
Правительства России и Республи-
ки Карелия.

В этом году 65 студентов и аспи-
рантов стали обладателями таких 
«наград».

Вручение свидетельств стипен-
диатов состоялось в торжествен-
ной обстановке — в Правительстве 
Республики Карелия.

Поздравил студентов и аспиран-
тов Глава Карелии Александр Худи-
лайнен: «Вы уже состоялись как 
личности, среди равных себе вырва-
лись вперед. Ваши достижения го-
ворят о том, что вы люди харизма-
тичные, амбициозные. Желаю вам 
быть оптимистами, ведь только к 
таким людям притягивается удача и 
успехи. Пусть с каждым годом креп-
нет ваше упорство в достижении 
целей, стремление ставить сверхза-

дачи, отстаивать себя и свой жиз-
ненный выбор, желание мечтать, 
творить, дерзать, бороться и побеж-
дать!» 

Александр Худилайнен также 
отметил, что Петрозаводский го-
суниверситет ежегодно повышает 

позиции в рейтингах среди вузов 
России и славится профессионализ-
мом в подготовке специалистов. 

От имени всех студентов слова 
благодарности за поздравления ска-
зал Александр Платонов, студент 
4-го курса физико-технического 

института: «Получать стипендию 
— приятно. Именную стипендию — 
приятнее вдвойне. Мы признатель-
ны Президенту России, Правитель-
ству нашей страны, Правительству 
Карелии за оказанную нам честь 
быть именными стипендиатами и 
высокую оценку наших трудов».

Церемонию награждения завер-
шило совместное фото на память.

Пресс-служба ПетрГУ

«Образование на русском»

Студенты подготовительного фа-
культета ПетрГУ осваивают интерак-
тивные методики обучения.

Они учатся читать, писать, го-
ворить и думать на русском языке. 
Этому способствуют, в том числе, ин-
терактивные методики.

Интернет-портал Государствен-
ного института русского языка 
им. А.С. Пушкина «Образование на 
русском» предоставляет широкие 
возможности для самостоятельного 
обучения. Так, иностранные слушате-
ли могут работать с лингвистическим 
словарем «Россия», выполнять ряд 
интерактивных заданий и в режиме 
реального времени проверять свой 
уровень владения русским языком, а 
также получать онлайн-консультации 
тьютера.

«Карельский язык. 
Переводи и возрождай!»

Преподаватель кафедры прибал-
тийско-финской филологии А.А. Афа-
насьева и студентка А. Лебедева при-
няли участие в семинаре «Karjalan 
kieli. Kiännä da elvytä!» («Карельский 
язык. Переводи и возрождай!»), 
который состоялся в рамках про-
екта «Kiännä-projektu» («Проект 
"Переводи!"»), организованного уни-
веритетом Восточной Финляндии 
в городе Йоенсуу. Участники семи-
нара прослушали курс лекций о тео-
рии перевода, истории переводов на 
карельский язык, а также попракти-
ковались в переводах художествен-
ных произведений на карельский 
язык. 

Успехи на первенстве России 
по самбо 

Галина Гришина, студентка 2-го 
курса института физической культу-
ры, спорта и туризма ПетрГУ, завое-
вала серебряную медаль на первен-
стве России по самбо среди юниоров 
и юниорок до 23 лет в весовой кате-
гории до 44 кг.

По итогам соревнований Галина 
Гришина, воспитанница тренеров 
Ильи Шегельмана и Марины Мовчан,  
вошла в сборную команду страны и 
выполнила норматив мастера спорта 
России.
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Феномен сборов программистов в ПетрГУ
Более 8000 тысяч команд из 

2000 тысяч вузов ежегодно борют-
ся за медали чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC. 

Каждый раз из 12 комплектов 
наград 5-7 — завоевывают участ-
ники сборов по программирова-
нию в ПетрГУ.

В очередной раз команда на-
шего университета вышла в фи-
нал чемпионата мира по програм-
мированию ACM ICPC, который 
пройдет в США в мае этого года. 
Студенты, сотрудники, препо-
даватели ПетрГУ надеются, что 
наши ребята завоюют  награды 
этого престижного соревнования, 
как это уже случалось ранее. Семь 
раз команды  Петрозаводского  
университета представляли сбор-
ную России в финале чемпионата 
мира: в 2002 году (Гавайи, США), 
в 2004 году (Прага, Чехия), в 2006 
году (Сан-Антонио, США), в 
2007 году (Токио, Япония), в 2008 
году (Банф, Канада), в 2010 году 
(Харбин, Китай) и в 2014 году в 
Екатеринбурге. За это время ко-
пилка ПетрГУ пополнилась сере-
бряной и двумя бронзовыми меда-
лями чемпионата.

Были и индивидуальные успе-
хи. Так, в 2005 году Михаил Спи-
ричев занял 7-е место в личных со-
ревнованиях студентов России по 
программированию. В 2006 году 
студенты ПетрГУ В. Медведев и 
М. Спиричев вышли в финал про-

фессионального чемпионата, ор-
ганизованного Google. В 2011 го-
ду аспиранты А. Колосов и М. Кры-
шень заняли два первых места 
на конкурсе-конференции «Тех-
нологии Microsoft  в теории и прак-
тике программирования» и др. 

Кроме того, юные воспитан-
ники Клуба творчества програм-
мистов ПетрГУ не раз станови-
лись победителями и призерами 
Всероссийских и международных 
олимпиад по программированию.
Например, школьник Егор Воро-
нецкий завоевал «золото» на от-
крытой олимпиаде Китая по мате-
матике (2013 г.), а Денис Денисов в 
2006 году победил на Междуна-
родной олимпиаде школьников по 

информатике.
В чем залог успеха программи-

стов ПетрГУ? Ответ на этот вопрос 
знает основатель Клуба творчества 
программистов, профессор кафе-
дры прикладной математики и ки-
бернетики Владимир Алексеевич 
Кузнецов: «Главное — системати-
ческая работа, которая ведется на 
высокой профессиональной осно-
ве. Нашим успехам предшество-
вала многолетняя деятельность. 
Она началась в 1996 году, когда 
был основан Клуб творчества про-
граммистов, созданный специаль-
но для продвижения ПетрГУ 
как одного из ведущих вузов 
Российской Федерации в разви-
тии командного студенческого 
программирования. Здесь мы ра-
ботаем со школьниками и студен-
тами. Даем им знания в области 
математического моделирования, 
оптимизации, теории алгоритмов 
и программирования. Учим их ра-
ботать в команде. Одна из форм 
подготовки — участие в трениро-
вочных соревнованиях. Например, 
летние школы программирова-
ния для школьников в Олонце и 
Урозеро, летние и зимние сборы 
по спортивному программирова-
нию, открытый чемпионат ПетрГУ 
по личному и командному про-
граммированию среди студентов и 
школьников и др.».

Команда ПетрГУ (Денис Денисов, Илья и Алексей Николаевские) 
— серебряный призер чемпионата мира по программированию 

среди студентов. Харбин (Китай). 2010 г.
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Одним из брендов Пет-
розавод ского универси-
тета стали летние и зим-
ние сборы программистов 
— крупнейшие междуна-
родные студенческие сбо-
ры по программированию, 
дважды в год привлекаю-
щие сильнейшие команды 
ведущих университетов 
мира.

Сборы в ПетрГУ про-
ходят с 1998 года, с 2000 
— два раза в год: зимой и 
летом.  Постепенно их по-
пулярность распространилась да-
леко за пределы республики, и вот 
уже вся страна и даже зарубежные 
государства стремятся попасть 

на эти соревнования. С 2002 года 
более 3000 студентов из 17 стран 
приняли участие в сборах, а 53% 
призеров чемпионатов мира по 
командному программированию 
проходили сборы на базе ПетрГУ.

Один из организаторов меро-
приятия — Роман Сошкин, отме-
тил, что сборы помогают подгото-
вить сильнейшие россий-
ские и зарубежные коман-
ды к участию в чемпиона-
те мира по программиро-
ванию ACM ICPC. Условия 
соревнований максималь-
но приближены к чемпио-
нату мира: за 5 часов ко-
мандам, состоящим из 3-х 
человек, необходимо ре-
шить на любом из языков 
программирования наи-
большее количество задач 
(от 10 до 12) за меньшее 

время. Контесты написаны как 
тренерами команд, так и самими 
участниками (как правило, побе-
дителями или призерами предыду-
щих чемпионатов мира). Задания 
— разнообразные: по математике, 

программированию, структурам 
данных. Например, для заданной 
прямоугольной коробки необхо-
димо рассчитать максимальный 
объем, который могут занять в ней 
воздушные шары, причем распола-
гать их можно только в указанных 
точках.

Представьте себе, что вы по-

лучаете прямоугольную 
коробку и набор точек. 
Каждая точка представ-
ляет собой положение, в 
котором вы можете поме-
стить воздушный шар. Для 
того чтобы поместить шар 
в точку, необходимо рас-
положить его центр в этой 
точке и начать раздувать 
воздушный шар, пока он 
не затронет одну из сторон 
коробки или ранее поме-
щенный шар. Вы не можете 
использовать точку, кото-

рая находится за пределами короб-
ки или внутри ранее размещенных 
шаров. Тем не менее, вы можете ис-
пользовать точки в любом порядке, 

и вам не обязательно использовать 
их все. Ваша цель состоит в том, 
чтобы поместить шары в коробке в 
порядке, который максимизирует 
общий объем,  занимаемый воз-
душными шарами.

С не менее сложными задания-
ми предстоит справиться участ-

никам очередных между-
народных зимних студен-
ческих сборов по спортив-
ному программированию, 
которые пройдут в ПетрГУ 
с 30 января по 9 февраля. 

Кто окажется самым бы-
стрым и точным в решении 
задач — покажет время.

Арина НОПОЛА 

Фото из архива 
пресс-службы ПетрГУ
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«Устроительница», «учредительница» так в пере-
воде с греческого переводится имя Татьяна. 

186 обладательниц этого имени учатся и работают 
в ПетрГУ. 

25 января к ним особое, повышенное внимание! 
Этот день считается Днем российского студенче-
ства, покровительницей которого является Святая 
Татьяна.

Редакция газеты «Петрозаводский универси-
тет» не упустила возможности поздравить облада-
тельниц этого имени и побеседовать с пленяю-
щими своим обаянием и улыбками Татьяной 

Александровной Волошиной, заведующей кафедрой 
изобразительного искусства и дизайна, руководи-
телем Университетской школы искусств ПетрГУ,  и 
Татьяной Кизимовой, студенткой 4-го курса институ-
та истории, политических и социальных наук ПетрГУ, 
обладательницей титулов «Мисс Карелия-2014», 
«Краса студенчества Северо-Западного ФО–2015» 
и ТОП-20 национального конкурса «Мисс Россия-
2016». Они рассказали, нравятся ли им их имена, что 
удалось построить в личной и общественной жизни, 
а также о многом другом.

— Татьяна Александровна, при-
мите наши поздравления с днем  
именин! Скажите, Вам нравится 
Ваше имя, и почему родители реши-
ли назвать Татьяной? 

— Оно мне очень нравится, я 
живу в гармонии с ним. Меня на-
звали в честь бабушки – мамы моего 
папы. Имя, как вы знаете, означает 
«устроительница», и это философия 
всей моей жизни. Я все время что-то 
созидаю, придумываю, развиваю.

— Например?
— Главное мое достижение — се-

мья (муж и трое детей). Но если го-
ворить об общественной жизни, то в 
90-е годы прошлого века я основала 
первое территориальное обществен-
ное самоуправление в Петрозаводске 
и возглавила его. Потом создала теа-
тральную студию, которая прорабо-
тала 12 лет. Некоторые из ее выпуск-
ников поступили в театральные учи-
лища и университеты нашей страны. 
Сейчас я развиваю художественное 

направление в ПетрГУ. Я с моими 
коллегами создала Университетскую 
школу искусств. Мы открыли новое 
направление подготовки «Дизайн», 
ведем работу по открытию направле-
ния в области экранных искусств.

— Какие черты, на Ваш взгляд, 
присущи Татьянам?

— Считаю, что обладательницы 
этого имени очень целеустремлен-
ные, обладают высокими организа-
ционными способностями, могут хо-
рошо руководить коллективами, ве-
сти за собой, генерировать идеи и во-
площать их в жизнь, создавать новое 
и интересное. Это уверенные в себе 
люди, четко знающие чего хотят и как 
этого достичь, уверенно стоящие на 
ногах, не витающие в облаках. 

— Коллеги и студенты обраща-
ются к Вам — Татьяна Александров-
на, а как называют близкие и дру-
зья?

— На работе для меня привыч-
ным является обращение по имени 

отчеству, в семье и кругу знакомых — 
ласковое Танюша. 

— Отмечаете ли Вы этот празд-
ник и как это было в студенческие 
годы? 

— В семье как-то по особенному 
не отмечаем. В студенческие годы 
праздновали, но чего-то яркого, нео-
бычного не припомню. Но всегда, что 
раньше, что сейчас, приятно прини-
мать поздравления от студентов, род-
ственников, друзей, которые всегда 
напоминают, как хорошо ко мне от-
носятся и рады поздравить с любым 
праздником. 

Татьянин день!

ЮБИЛЕЙ

Ольга Ивановна Крылова отмечает юбилей! 
Ольга Ивановна Крылова рабо-

тает в Петрозаводском госунивер-
ситете уже более 40 лет. Окончив 
очную аспирантуру ЛИСИ, в 1978 
году защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Методы рас-
чета емкости сети магистральных 
улиц и автостоянок в центральном 
районе крупного города на приме-
ре Ленинграда». Дважды обучалась 
на ФПКП МархИ, стажировалась в 
ЛИСИ. Семь лет работала в инсти-
туте Карелгражданпроект, где при-
нимала участие в разработке пла-
нировки городов Карелии, в том 
числе и Петрозаводска.

На протяжении своей трудовой 
деятельности преподавала курсы, 
подготовленные на высоком научно-
методическом уровне, по различ-
ным дисциплинам: «Архитектура», 
«Архитектура гражданских и про-
мышленных зданий», «Инженерная 
подготовка застраиваемых террито-
рий», «Основы градостроительства», 
«Ремонт жилых зданий», «Строи-
тельное дело», «Строительное чер-
чение», «Реконструкция городской 
застройки». Руководила учебной и 
производственной практиками и 
подготовкой студентов по индивиду-
альным планам обучения. Являлась 

координатором 
работы обу-
чающихся по 
специализации 
«Реконс трук-
ция и рестав-
рация зданий и 
сооружений». 

Е ж е г о д н о 
осуществляет 
руководство дипломным и курсо-
вым проектированием. Поддер-
живая постоянную связь с произ-
водством, руководила дипломными 
проектами по реконструкции зда-
ний в микрорайоне Октябрьский 
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Татьянин день!
— Чем Вы занимаетесь в свобод-

ное от работы время?
— Провожу его с семьей и друзь-

ями. Читаю, разрабатываю новые 
идеи, чтобы их потом воплотить в 
жизнь. Летом провожу время на да-
че, выращиваю цветы, особенно мне 
нравятся тюльпаны, лилии и астры. 

— Что хотите пожелать студен-
там и Татьянам? 

— Cчастья и процветания, най-
ти себя, свою дорогу в жизни (про-
фессии и творчестве). Радоваться 
мелочам! Чтобы не смотря ни на что 
не угасал огонек активности. Быть 
счастливыми в труде, учебе, жизни, а 
счастье, как известно, человек созда-
ет своим хорошим настроением! 

Татьяна, как думаете, в девушках 
с именем «Татьяна» есть что-то схо-
жее?

— Безусловно. Все, кого я знаю с 
этим именем, обладают лидерскими 
качествами, высокой работоспособ-
ностью, выносливостью и волей.

— Как Вы будете отмечать 
Татьянин день?

— Я люблю отмечать даты, а име-
нины отличный повод привлечь 
внимание близких. Я поздравляю 
своих Татьян, говорю теплые слова, а 
они мне в ответ, и настроение наше 
улучшается. Мама всегда в этот день 
дарит цветы, а друзья пишут по-
здравления.

— Почему Вы решили получать 
образование в институте истории, 
политических и социальных наук?

— Для меня было очень важным 
изучать языки. Моя кафедра истории 
стран северной Европы, а ныне ка-
федра всеобщей истории дает такую 
прекрасную возможность. Более того, 
я считаю, что историческое образо-
вание — классическое гуманитарное. 
Оно дает навыки хорошей обучаемо-
сти, быстрой и качественной обра-
ботки большого объема информации. 
Мое образование помогло мне найти 
себя в этом мире. Ну и конечно, куда 
же мы без своего прошлого? 

— Что Вы планируете делать 
после окончания университета? 
Продолжите образование или нач-
нете карьеру?

— Хотелось бы начать карьеру и 
помогать семье финансово, однако 
хочу получить дополнительную ква-
лификацию.

— Что для Вас конкурсы красо-
ты? Чему они научили Вас?

— Конкурсы — это отличная пло-
щадка для тренировки лидерских 
качеств, воли к победе. Например, 

у вас 50 соперниц, вы все умницы-
красавицы. Возникает вопрос: чем 
отличиться, чтобы именно вас заме-
тило жюри? Однако, моим девизом 
никогда не была победа любой ценой. 
Важно оставаться собой.

— В феврале Вы будете при-
нимать участие в конкурсе «Мисс
 университет мира-2016». Как про-
ходит подготовка?

— Для конкурса я научилась 
играть на кантеле. Буду исполнять 
руну из «Калевалы» и петь на карель-
ском языке. В целом подготовка уже 
завершена. Сейчас я посвящаю себя 
диплому и практике в школе.

— Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное время?

— Свободного времени у меня 
немного. Когда оно появляется я ри-
сую акварелью, читаю книги и пишу 
диплом. Все это мне доставляет удо-
вольствие.

— Что бы Вы пожелали студен-
там в их праздник — День студента? 

— Всем студентам советую пом-
нить, что студенческая жизнь — это 
не только лекции, лабораторные и 
семинары. Это еще и друзья, товари-
щи и наставники. Ловите запоминаю-
щиеся моменты студенческой жизни!

Арина НОПОЛА, 
Светлана АЛЕКСЕЕВА

Фото из личного архива 
Т. ВОЛОШИНОЙ и Т. КИЗИМОВОЙ

в Петрозаводске, реставрации зда-
ний Яшезерского монастыря. Явля-
ется контактным лицом в согла-
шениях о содействиях кафедры с 
инвестиционным фондом «Жилье 
XXI века», с Государственным цен-
тром «Охраны памятников истории 
и культуры», и с Государственным 
архитектурно-этнографическим му-
зеем-заповедником «Кижи». Регу-
лярно выступает с докладами на 
региональных и международных 
научно-практических конференци-
ях. 

Основные направления науч-
ной работы: «Транспортная орга-
низация городских территорий» и 
«Реконструкция зданий и соору-
жений». Список научных трудов 

содержит более 70 публикаций, в 
том числе 27 учебно-методических. 
Одной из наиболее значимых ра-
бот последнего времени является 
учебное пособие «Основы градо-
строительства» в котором наряду 
с методическими рекомендация-
ми к проектированию генераль-
ных планов застройки, иллюст-
рируется уникальный опыт про-
ектной и градостроительной в  
Петрозаводске.

За свой многолетний самоот-
верженный труд Ольга Ивановна 
награждена Почетной грамо-
той Министерства образования 
и науки Российской федерации, 
Правительства Республики Карелия. 
В 2012 году ей присвоено звание 

«Почетный работник высшего про-
фессионального образования Рос-
сийской Федерации». 

Сотрудники кафедры архитек-
туры, строительных конструкций 
и геотехники сердечно поздрав-
ляют Ольгу Ивановну с юбилеем! 
Примите наши искренние поздрав-
ления и самые добрые пожелания 
здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших творческих успехов и 
плодотворной работы! 

Мы ценим Вас как замечательно-
го педагога, чей многолетний труд 
открыл дорогу в профессию многим 
поколениям студентов.

Коллеги по работе
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ЮБИЛЕЙ

27 января исполняется 95 лет 
Владимиру Петровичу Крылову, 
доктору филологических наук, 
профессору, заслуженному работ-
нику высшей школы РФ. 

В.П. Крылов известен как ав-
тор ряда книг о творчестве Лео-
нида Леонова, статей по пробле-
мам развития русской литерату-
ры, автор учебных пособий для 
студентов и школьников. Член
редколлегии журнала «Север».
Трудовая деятельность В.П. Кры-
лова отмечена правительствен-
ными наградами «Заслуженный 
деятель науки КАССР», орде-
ном «Трудового Красного знаме-
ни», медалью «За заслуги перед 
Отечеством II степени». 

В 2009 году В.П. Крылов вы-
шел на заслуженный отдых, но не 
прекратил исследовательскую дея-
тельность. 

Ректорат и совет ветеранов 
Петрозаводского государственно-
го университета поздравляет Вла-
димира Петровича Крылова с 95-
летием и желает здоровья, опти-
мизма, сил и успехов! 

Владимиру Петровичу Крылову 
в день 95-летия от коллег. 

Владимир Крылов окрылен был
 мечтою:

Достичь хоть однажды высоких 
небес

И с той высоты разглядеть под
собою

Поздравляем юбиляра

Прекрасное озеро, поле и лес.

Родился он в Пудоже. Школу 
окончив,

Решил непременно учителем 
стать,

Чтоб здесь, на былиной 
овеянной почве,

К духовным вершинам детей 
поднимать.

Педтехникум, выпуск, закончил  
учебу,

В природе и в сердце — весна.
С дипломом пошел он в РОНО  

на работу.
Все люди в тревоге. В чём дело?

 Война.

На «дело» учителя бронь 
наложили —

Учитель так нужен стране!

Но люди крыловского склада
решили:

Нужнее мы всех на войне!

Владимир Петрович в столицу
поехал,

Оттуда на фронт, в Ленинград.
Прошел полстраны он, где 

в танке, где пехом,
Простой наш советский солдат.

Когда по дорогам войны он 
вернулся

В тоскующий пудожский дом,
То снова, как в детстве, 
на крыльях поднялся

Не птицей, а сильным орлом.

Затем институт и работа 
в минпросе,

Аспирантура, диплом,
А где-то вдали надвигается 

осень,
Как птица, махая крылом.

Затем он завкафедрой, доктор, 
профессор,

А годы, как птицы, летят,
Взмывают порой над 

леоновским лесом,
И память так тянет назад.

Все дальше от прошлого, 
шаг к юбилею,

Все также манят небеса,
И так же, как в юности, 

зори алеют,
И так же звучат голоса. 


