
Издается с 
октября 1956 г.

28 октября 2016 г.
№ 33 (2427)

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов: 
«В ПетрГУ произошли серьезные изменения…» 

В ходе рабочего визита в Каре-
лию руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Сергей Кравцов 
посетил Петрозаводский государ-
ственный университет. 

Здесь он провел переговоры с 
ректором Петрозаводского госу-
ниверситета А.В. Ворониным, по-
сетил научно-проектную лабора-
торию «Илмаринен», Музей зани-
мательной науки, Медиацентр.

«Примерно пять лет назад я 
впервые посетил Петрозаводский 
университет. Сейчас я вижу, что 
за это время произошли серьез-

ные изменения. Здесь разработа-
но много новых, востребованных 
программ дополнительного обра-

зования для студентов и школь-
ников. Администрация и препода-
ватели вуза ведут очень важную 
работу», — сказал С. Кравцов после 
экскурсии.

Визит в ПетрГУ продол-
жился совещанием работни-
ков системы образования, 
задействованных в проведении го-
сударственной итоговой аттеста-
ции в республике, которое провел 
руководитель Рособрнадзора. Об-
суждение итогов организации ГИА 
в 2016 году и определение задач на 
2017 год — стали главными вопро-
сами.

В ПетрГУ проходит финал конкурса «УМНИК»
Программа действует в Петро-

заводском государственном уни-
верситете уже девять лет. 

Из 142 для участия в финале 
конкурса отобрано 32 работы по 
пяти направлениям: «Информа-
ционные технологии», «Медицина 
будущего», «Современные мате-
риалы и технологии их создания», 
«Новые приборы и аппаратные 
комплексы» и «Биотехнологии».

Координатор представитель-
ства Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в 
Республике Карелия Алексей Сер-
геевич Штыков уточнил: «Участ-
ники должны раскрыть коммер-
циализацию проекта, указать 
предполагаемые рынки. Также ко-
миссией будет оцениваться лич-
ный вклад  молодого ученого в 
разработку идеи. Надеемся, что 
ваш проект сможет стать достой-
ным бизнес-проектом в респуб-
лике и Российской Федерации».

«Многие из участников 
«УМНИКа» стали кандидатами 
наук, руководителями предпри-
ятий и просто состоялись в жиз-
ни. Мы желаем и вам успехов!» 
— выступил Илья Романович 
Шегельман, руководитель пред-
ставительства Фонда развития ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере в Республике 
Карелия. 

Министр экономического раз-
вития и промышленности РК 
Олег Константинович Арминен  
поприветствовал участников и 
рассказал, что еще студентом раз-
мышлял о повышении мотивации 
студентов и молодых ученых к соз-
данию инновационных проектов 
с коммерческой составляющей. 
«И я очень рад, что такая идея 
реализуется с помощью конкур-
са «УМНИК» и Петрозаводского 
университета как продвинутого 
центра инновационного развития 
Карелии», — сказал О.К. Арминен.

С. Кравцов

О.К. Арминен
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• С 1 по 11 ноября в ПетрГУ 
пройдут Дни Французского 
Института.

В программе — открытые лек-
ции по культуре и страноведению 
Франции, викторины и олимпиа-
ды для студентов и школьников, 
конкурс песен на французском 
языке, особенности подготовки 
и заданий ЕГЭ по французскому 
языку и др.

К участию приглашаются все 
желающие, изучающие француз-
ский язык, и те, кто интересуется 
жизнью, культурой и традициями 
Франции.

Контактная информация: Фран-
цузский ресурсный центр при 
Институте иностранных языков 
ПетрГУ, (ауд. 222, ул. Пушкинская, 
д. 17).

• 2 ноября в 8:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (учебный корпус № 11, ул. 
Пушкинская, 17) состоится откры-
тая лекция «Мартин Лютер — ре-
форматор, изменивший мир». 

Лекцию читает Эрнест Иоси-
фович Цыпкин, доцент кафедры 
немецкого и французского языков 
ПетрГУ.

•  8 ноября в 16:00 в актовом 
зале главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) пройдет юбилейный 
вечер, посвященный 60-летию 
высшего физкультурного образо-
вания в Республике Карелия. 

В программе вечера поздрав-
ления от официальных лиц, пер-
вых выпускников факультета фи-
зической культуры и нынешних 
студентов института физической 
культуры, спорта и туризма. С 
танцевальными и спортивны-
ми номерами на вечере выступят 
участники клуба «Ритм» и воспи-
танники детско-юношеских спор-
тивных школ.

С 15 часов в фойе актового зала 
будет работать фотовыставка, по-
священная этапам становления 
высшего физкультурного обра-
зования в Республике Карелия. 
Отдельными стендами будут 
представлены научные и учебно-
методические труды преподавате-
лей института физической культу-
ры, спорта и туризма.

В ПетрГУ состоялось заседание ученого совета

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

С докладом «Итоги приема сту-
дентов в 2016 году и задачи коллек-
тива университета по организации 
нового приема в 2017 году» высту-
пил проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов.

Он сообщил, что прием заявле-
ний от абитуриентов был организо-
ван на 8 факультетах и в 6 образова-
тельных институтах. Абитуриенты 
могли подавать заявления для учас-
тия в конкурсе на 38 направлений 
подготовки бакалавров по 68 обра-
зовательным программам и на 5 на-
правлений специалитета. По 12 на-
правлениям обучения и профилям 
был организован прием на програм-
мы прикладного бакалавриата (247 
бюджетных мест). Также был объяв-
лен прием в магистратуру на 22 обра-
зовательные программы. 

На первый курс на все формы 
обучения (без учета магистратуры) 

принято 1628 студентов, в том числе 
1393 человека на очную форму обу-
чения и 235 на заочную форму обу-
чения. В магистратуру принято 194 
человека на очное отделение и 41 че-
ловек на заочное обучение на плат-
ной основе.

145 поступивших получили по 10 
баллов как лица, имеющие аттестат 
или диплом с отличием, 66 человек 
получили по 8-9 баллов как победи-
тели и призеры учитываемых олим-
пиад и конкурсов, 72 человека по-
лучили дополнительные баллы за 
представленные сочинения, которые 
учитывались при поступлении на фи-
лологический факультет.

Зачислены по результатам кон-
курса по целевому приему на все спе-
циальности и направления бакалав-
риата 86 человек (из 110 мест, предо-
ставленных учредителем), из них 79 
человек — на медицинские специаль-
ности.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Теории 
вероятности 

и анализа данных
Доцент (0,5) Кандидат технических  наук 31.01.2017 

пр. Ленина, 33

Педагогики 
и психологии 

детства
Доцент (1) Кандидат педагогических наук 18.01.2017 

ул. Пушкинская, 17

Технологии 
и организации 

лесного комплекса
Доцент (0,9) Кандидат технических  наук, 

ученое звание — доцент
26.01.2017

пр. Ленина, 29

Зарубежной 
истории, политоло-
гии и международ-

ных отношений
Доцент (1) Кандидат политических наук 26.01.2017

пр. Ленина, 29

Общетехнических 
дисциплин Доцент (0,8) Кандидат технических наук, 

ученое звание — доцент
26.01.2017

пр. Ленина, 29

Транспортных 
и технологических 

машин 
и оборудования

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

26.01.2017
пр. Ленина, 29

Иностранных 
языков 

естественно-
технических 
направлений 

и специальностей

Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование

18.01.2017
ул. Пушкинская, 17

Механизации сель-
скохозяйственного 

производства
Доцент (0,85) Кандидат технических наук, 

ученое звание — доцент
15.12.2016

пр. Ленина, 33

Общей химии Доцент (0,9)
Кандидат химических 

или географических наук, 
ученое звание — доцент

19.01.2017
ул. Красноармейская, 31

Прикладной 
математики 

и кибернетики
Преподаватель (0,65) Высшее профессиональное 

образование
31.01.2017 

пр. Ленина, 33

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.
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STEM-кластер дополнительного образования

Пилотный проект «Реализация 
инновационных моделей органи-
зации дополнительного образо-
вания детей в форме сетевого по-
лиуровневого взаимодействия и 
государственно-частного партнер-
ства в открытом интерактивном 
пространстве научно-технического 
творчества, исследовательской и 
проектной деятельности детей и под-
ростков на территории Республики 
Карелия» (STEM-кластер дополни-
тельного образования)», реализуе-
мый ПетрГУ, активно развивается и 
расширяет сферу своих действий.

В ПетрГУ прошла презентация 
образовательных событий класте-
ра для школьников младше-
го и среднего звена и ярмарка 
кейсов проектировочной игры 
«Стратегика» для школьни-
ков старшего возраста. Сос-
тоявшееся мероприятие ста-
ло практическим продолже-
нием работы научно-прак-
тической педагогической кон-
ференции «STEM-кластер до-
полнительного образования 
как инновационная модель 
открытого интерактивного
пространства развития науч-
но-технического творчества 
обучающихся на территории 
Республики Карелия», состо-
явшейся в ПетрГУ в сентябре.

Термин «кластер» следует 
понимать как эффективный 
прием совместной деятель-
ности и систематизации ресурсов 
с установлением связей между схо-
жими элементами. В данном случае 

«STEM-кластер дополнительного 
образования» — это взаимосвязь 
науки, технологий, инжиниринга 

и математики (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) в допол-
нительных программах для детей.

 «Мы уверены, что идея создания 
STEM-кластера созидательна. Она 
принесет пользу и университету, и 

системе образования Ка-
релии. В условиях создания 
в стране и республике все 
новых высокотехнологич-
ных производств остро необ-
ходимы реальные действия 
по развитию мотивации де-
тей и молодежи на получе-
ние образования в сфере 
инжиниринга. В Петроза-
водском университете есть 
материальные ресурсы, уче-
ные, студенты и сотрудни-
ки, готовые делиться зна-
ниями, и есть немало та-
лантливых детей, которые 
хотят заниматься робото-
техникой, моделированием, 

конструированием, решением про-
ектных задач в области естествен-
ных наук, математики и програм-
мирования. Умение не только ра-
ботать по образцу, но подходить 
к делу творчески зарождается еще 
в раннем детском возрасте», — счи-
тает Нина Михайловна Винокурова, 
заместитель начальника управления 
довузовской и профориентацион-
ной работы ПетрГУ, руководитель 
рабочей группы проекта. 

Проект реализуется ПетрГУ 
при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки Рос-
сии совместно с партнерами — До-
мом творчества детей и юношества 
№ 2 г. Петрозаводска, РЦ «Ровес-
ник», РДЭБЦ им. Кима Андреева.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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55 ЛЕТ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Кафедра органической и био-

логической химии была создана 
на базе кафедры общей химии в 
сентябре 1961 года. Мы глубоко 
признательны всем тем, кто стоял 
у истоков, развивал и поднимал 
кафедру на достойный профессио-
нальный уровень. Это профессо-
ра Мордко Исаакович Школьник,  
Николай Родионович Елаев, Игорь 
Алексеевич Болотников, доценты  
Елена Петровна Земляниченко,  
Муза Николаевна Яковлева,  Ла-
риса Клавдиевна Онегина, Раиса 
Павловна Иванова, Александр Ва-
димович Рыжаков, старшие пре-
подаватели Валентина Ивановна 
Берестова, Мария Кондратьевна 
Панова, ассистент Лидия Сергеев-

на Леонтьева, методист Наталья 
Николаевна Горожанкина, старшие 
лаборанты Светлана Федоровна 
Аксентьева, Галина Александров-
на Васильева, Светлана Павловна 
Изотова, Татьяна Васильевна Гон-
чарова, Людмила Леонидовна 
Мошникова, Нонна Анатольевна 
Кондрючая, Анна Тимофеевна 
Авдеева.

Первым заведующим кафедрой 
с момента ее основания по 1979 г. 
был профессор Мордко Исаакович 
Школьник. Именно в этот период 
основным направлением научных 
исследований кафедры была био-
химия микроэлементов. Данное 

направление не теряет своей акту-
альности и в современной миро-
вой науке. Тогда же (1967 г.) на ка-
федре открыта специализация по 
биохимии для студентов биологи-
ческого факультета. В 1979–1987 го-
дах кафедру возглавил профессор 
Николай Родионович Елаев. Под 
его руководством начались ис-
следования по изучению регуля-
ции синтеза белка in situ, было 
опубликовано большое количе-
ство научных статей в высоко-
рейтинговых журналах. В 1987 
году кафедру возглавил профес-
сор Игорь Алексеевич Болотников. 
В этот период основная тематика 
научных работ посвящена био-
технологии, начались совмест-

ные исследования и проекты с 
учёными Хельсинского универ-
ситета (Финляндия). В 1988 году 
кафедра переименована в кафед-
ру биологической, органической 
химии и биотехнологии. В конце 
90-х годах на кафедре начались 
работы по изучению процессов 
дифференцировки и программи-
рованной гибели опухолевых кле-
ток. Руководил данным направле-
нием доцент Андрей Григорьевич 
Анисимов. С 1999 г. кафедру воз-
главляет член-корреспондент 
РАН, профессор Нина Николаев-
на Немова. В этом же году кафед-
ра переименована в кафедру мо-

лекулярной биологии, биологиче-
ской и органической химии, что 
связано с развитием и внедрени-
ем в учебный план новых дисци-
плин молекулярно-генетического 
профиля. В 2010 году открыта 
специализация по молекулярной 
биологии для студентов-биоло-
гов эколого-биологического фа-
культета.

В настоящее время на кафе-
дре дисциплины общих курсов, 
спецкурсов, факультативных за-
нятий проводят профессора 
Владимир Петрович Андреев, 
Татьяна Олеговна Волкова, Виктор 
Александрович Илюха, Нина Ни-
колаевна Немова, доценты Ольга 
Ивановна Болотникова, Ольга Бо-

рисовна Васильева, Наталья Сер-
геевна Зыкина, Валентина Викто-
ровна Осташкова, Надежда Михай-
ловна Судакова, Наталья Ивановна 
Шорникова, Павел Сергеевич Со-
болев. Учебный процесс на долж-
ном уровне обеспечивает слажен-
ная команда лаборантов: Медея 
Александровна Мерквиладзе, Га-
лина Николаевна Попова, Ирина 
Анатольевна Семёнова, Марина 
Ивановна Суханова, Юлия Юрьев-
на Чернова, Наталья Алексеевна 
Шишкова.

Научные исследования на кафе-
дре проводятся по следующим на-
правлениям:
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1. Экологическая биохимия: 
эколого-биохимические механиз-
мы онтогенеза рыб и морских бес-
позвоночных (руководитель на-
правления — чл.-корр. РАН, про-
фессор Н.Н. Немова);

2. Органическая и биоорга-
ническая химия: молекулярные 
комплексы в биоорганической и 
биологической химии, разработка 
технологий эффективного выде-
ления цветных и редкоземельных 
металлов (руководитель направле-
ния — профессор В.П. Андреев);

3. Молекулярная онкология: 
молекулярные механизмы раз-
вития и ранняя диагностика он-
копатологий человека (руководи-
тель направления — профессор 
Т.О. Волкова);

4. Экологическая физиология: 
антиоксидантные ферменты в фи-
зиологических адаптациях млеко-
питающих (руководитель направ-
ления — профессор В.А. Илюха);

5. Биотехнология: ксилозоас-
симилирующие дрожжи: метабо-
лическая и физиологическая регу-
ляция образования этанола и кси-
лита (руководитель направления 
— доцент О.И. Болотникова).

В разные годы научные иссле-
дования кафедры были поддер-
жаны грантами РФФИ, РГНФ, 
РНФ, Федеральными целевы-
ми программами, Фондом со-
действия развитию малых пред-
приятий в научно-техничес-
кой сфере, Конкурсного Центра 
Фундаментального Естествозна-
ния, Президента Российской Фе-
дерации для поддержки ведущих 
научных школ РФ.

В 2011 г. при участии кафедры 
в ПетрГУ создана Лаборатория 
молекулярной генетики врожден-
ного иммунитета в рамках гранта 
Правительства Российской Фе-
дерации (Постановление № 220) 
для государственной поддержки 
научных исследований, проводи-
мых под руководством ведущих 
ученых в российских образова-
тельных учреждениях высшего 
профессионального образования 
по направлению «Исследование 
рака. Апоптоз (программная 

смерть). Врожденный иммунитет. 
Воспаление, ожирение и его кон-
троль» (договор № 11.G34.31.0052, 
ведущий ученый — профессор 
А.Н. Полторак (США, Тафтский 
университет).

В 2013 г. Российская Академия 
Естествознания присвоила кафед-
ре статус «Золотая кафедра Рос-
сии» за заслуги в области развития 
отечественного образования.

В 2014 г. состоялось официаль-
ное открытие Института высо-
ких биомедицинских технологий 
ПетрГУ, в состав которого вошла 
Лаборатория молекулярной ге-
нетики врожденного иммуните-
та. Директором института была 
назначена профессор кафедры 
Т.О. Волкова.

Совместные научные исследо-
вания и разработки кафедра про-
водит с различными учреждения-
ми России, ближнего и дальнего 
зарубежья, среди которых Инсти-
тут биологии КарНЦ РАН, Инсти-
тут леса КарНЦ РАН, Республи-
канский онкологический дис-
пансер, Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными за-
болеваниями, Институт молеку-
лярной биологии им. В.А. Энгель-
гардта РАН, Институт органиче-
ской химии им. Н.Д. Зелинско-
го РАН, Институт биологии раз-
вития им. Н.К. Кольцова РАН, 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
МЗ РФ, Институт химии раство-
ров им. Г.А. Крестова РАН, АО 
«Институт химических наук име-
ни А.Б. Бектурова» (Казахстан), 
Университет Тафтса (США), Уни-
верситет Северной Каролины 
(США).

Ежегодно на кафедре обуча-
ются более 800 студентов Ме-
дицинского института, эколо-
го-биологического и агротехни-
ческого факультетов. Здесь же 
они приобретают первые навыки 
лабораторного практикума. Все 
лабораторные и практические за-
нятия обеспечены методически-
ми пособиями и рекомендациями, 
разработанными на кафедре.

Кафедра имеет две магистер-

ские программы: «Биохимия и мо-
лекулярная биология» и «Медико-
биологические науки». Большое 
количество специальных курсов, 
а также многие часы, проведен-
ные в лабораториях при выполне-
нии большого практикума, курсо-
вых и дипломной работ, способ-
ствуют разносторонней подготов-
ке будущих специалистов. Глубо-
кие знания, практические навыки 
ведения экспериментальной рабо-
ты и большой интерес к научным 
исследованиям являются хорошей 
базой для раскрытия творческого 
потенциала наших выпускников. 
Многие годы они являются ведущи-
ми специалистами в лабораториях 
различных лечебных учреждений 
Северо-Запада России, успешно 
продолжают свою деятельность в 
научно-исследовательских центрах 
России, Белоруссии, Финляндии, 
Японии, США, Швеции, Норвегии.

Уважаемые коллеги, ветераны, 
выпускники, студенты! Сердечно 
поздравляем всех с 55-летним 
юбилеем кафедры! Пятьдесят 
пять лет — замечательный воз-
раст! В этом возрасте кафедра не 
перестает удивлять своими успе-
хами и достижениями, не устает 
вдохновлять на новые подвиги и 
свершения. К пятидесяти пяти 
годам она накопила столько мудро-
сти, знаний и опыта, что хочется 
поделиться ими со всеми. Лучшее 
пожелание — это пожелание креп-
кого здоровья и долгой-долгой мо-
лодости! Хочется, чтобы кафедра 
надолго оставалась такой же ин-
дивидуальной и самобытной, по-
скольку именно за это ее уважают, 
любят и ценят. 

Коллектив кафедры

55 ЛЕТ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
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Вышла в свет энциклопедия Баренц-региона

В издательстве Pax Forlag 
(Осло, Норвегия) вышла из печа-
ти двухтомная энциклопедия «Th e 
Encyclopedia of the Barents Region», 
в подготовке которой приняли 
участие многие из нас — не толь-
ко преподаватели и сотрудники 
университета, но также коллеги из 
Карельского научного центра РАН, 
из Музея изобразительных искусств 
и из Государственной консервато-
рии им. А. К. Глазунова.

Работа над созданием энцикло-
педии Баренц-региона стартовала 
еще в начале 2000-х гг. с серии науч-
ных семинаров и конференций по-
тенциальных авторов. Материалы 
этих научных мероприятий изда-
вались в виде сборников статей. 
Международный коллектив под ру-
ководством инициаторов проекта 
шведов Ларса Элениуса (универси-
тет Лулео) и Матса-Олова Олссона 
(университет Умео) поставил це-
лью подготовить и издать не только 
энциклопедию, но также учебник 
для вузов по кросс-национальной 
общерегиональной истории наро-
дов севера России и севера Скан-
динавии. Состав вовлеченных в вы-
полнение в лучшем смысле амбици-
озной задачи на протяжении про-
шедших лет изменился. Мое личное 
участие в Баренц-проекте началось 
в 2009 г. на совещании в Киркенесе, 
где мне было предложено войти в 
состав совета консультантов эн-
циклопедии (Board of Advisers) от 
Карелии.

Баренц-регион был создан в 
1993 г. как надграничная вирту-
альная структура, объединяющая 
в смысле традиций культурной и 
хозяйственной повседневности се-
верные окраины Европы в рам-
ках четырех государств: Норвегии, 
Швеции, Финляндии и России. 
Усилиями 27 авторов, представ-
ляющих академические центры и 
университеты сопредельных стран, 
прослежено как на протяжении 
веков проявлялись тенденции к 
внутригосударственной интегри-
рованности самых северных частей 
Европы в границах сопредельных 
стран, как продвигалась колониза-
ция отдаленных территорий и про-
текали процессы модернизации. 

Коллективный авторский подход 
отличает пристальное внимание 
к компаративному исследованию 
этнического происхождения и ста-
новления  народов, религиозных 
и культурных особенностей на-
циональных меньшинств. Одной из 
гипотез, которую удалось успешно 
подтвердить на исторической конк-
ретике, стало понимание, что Ба-
ренц-регион отличался трансгра-
ничными контактами задолго до 
своего политико-административ-
ного оформления с целью разви-
тия всестороннего сотрудниче-
ства поверх государственных гра-
ниц. Подробнее узнать об издании 
«Th e Barents Region: A transnational 
history of subarctic Northern Europe» 
можно по линку: http://www.pax.no/
the-barents-region.5755083-331604.
html.

В то время как в коллектив-
ной монографии, первоначально 
задуманной как учебник, соавто-
рами в двух из восьми разделов, 
всегда написанных в содруже-
стве ученых из всех четырех госу-
дарств, являются И.А. Чернякова 
и А.М. Пашков, в проект энци-
клопедии были вовлечены многие 

петрозаводчане, в том числе пред-
ставители ПетрГУ: В.Н. Васильев, 
С.Г. Веригин, И.Е. Гришина, Ю.М. Ки-
лин, Л.Ю. Куликовская, В.П. Орфин-
ский,  А.М. Пашков, Н.Б. Полевщи-
кова, И.М. Соломещ, Е.Д. Суслова, 
И.А. Чернякова, С.Э. Яловицына, 
Г.О. Яровой; Карельского научного
ентра РАН: В.К. Антипин, О.П. Илю-
ха, А.М.Крышень, Н.В. Лобанова, 
И.И. Муллонен, Е.Г. Сойни; музея 
ИЗО: Е.А. Рычкова; консерватории: 
В.И. Нилова. В сфере моей ответ-
ственности не однажды возникала 
необходимость найти авторов для 
написания  конкретных статей, об-
ращаясь к широкому кругу коллег 
не только в научно-культурно-
образовательном сообществе Пет-
розаводска, но в других горо-
дах и даже за рубежом. Поэтому 
Карелия как часть российского 
сегмента Баренц-региона отраже-
на также в статьях Д.В. Блышко, 
Л.Б. Вампиловой, Ю.А. Лайус, 
В.Л. Мартынова (С.-Петербург), 
А.В. Воронина (Мурманск), 
П.М. Зайкова, Ю.Я. Корпела, 
Ю.Г. Шикалова (Йоэнсуу). Одним 
из редакторов учебника и энци-
клопедии является работавший 
ранее в ПетрГУ А.В. Голубев (ка-
федра ИССЕ, с 2014 г. — ЗИПМО, 
ИИПСН).

Всего в двухтомной энциклопе-
дии 415 статей, касающихся исто-
рии, культуры, экономики и поли-
тики Баренц-региона; при этом 40 
из них так или иначе отражают «ка-
рельские» сюжеты. 

Я с радостью передаю всем 
коллегам-соавторам поздравления 
с выходом в свет замечательного 
издания — результата творческих 
усилий более чем 300 авторов, от 
главного редактора энциклопедии, 
вдохновителя проекта, никогда не 
терявшего оптимизма и уверен-
ности в успехе — Матса-Олова 
Олссона (Центр региональных ис-
следований, г. Умео, Швеция). 

Ирина ЧЕРНЯКОВА, 
доцент, руководитель ИЛЛМИК, 

вед. науч. сотрудник УНИ ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 33 (2427),
28 октября 2016 г. 7ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Есть основа для дальнейшего развития

Студентам и аспирантам Петрозаводского государственного университета назначена Стипендия 
Правительства Республики Карелия — самое высокое поощрение на региональном уровне. Она назначается 
сроком на один учебный год и выплачивается ежемесячно дополнительно к государственной академической 
стипендии. Получить ее могут студенты, достигшие особых успехов в учебно-исследовательской деятельно-
сти, научно-техническом творчестве, спорте, социально значимой и общественной деятельности.

В 2016/17 учебном году стипендиатами Правительства Республики Карелия стали 9 аспирантов и 
28 студентов Петрозаводского университета.

Мы взяли интервью у одного из стипендиатов — Натальи Горбачевой, аспирантки третьего года обуче-
ния по направлению обучения «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве».

— Расскажите, когда и по-
чему Вы решили поступить в 
Петрозаводский университет? 

— В Петрозаводск я переехала 
из поселка Салми Питкярантско-
го района в 2009 году, когда по-
ступила в Петрозаводский гос-
университет на строительный 
факультет по специальности «Во-
доснабжение и водоотведение». 
Поступать в ПетрГУ было мое 
осознанное решение. Я считаю, 
что в нашем университете очень 
хорошие высококвалифициро-
ванные преподаватели, которые 
могут научить многому.

— Почему Вы выбрали имен-
но строительный факультет 
(ИЛИСН с 2016 г.)?

— Я слышала, что учиться на 
строительном факультете очень 
сложно. Именно это мне и понра-
вилось. Мне рассказывали, что 
специалисты высокой квалифи-
кации научат меня инженерному 
делу.

— Какая деятельность, поми-
мо учебной, заинтересовала Вас в 
университете? 

— Во время учебы, я узнала, 
что здесь можно не только учить-
ся, но также пробовать себя в раз-
личных направлениях обществен-
ной и исследовательской работы. 
Одно другому не мешало и даже 
помогало, что, вероятно, можно 
рассматривать как проявление си-
нергетического эффекта. Найти 
удачное сочетание направлений 
моей работы помогла доцент 
Мария Игоревна Зайцева — кура-
тор научно-исследовательской ра-
боты студентов. Я принимала уча-
стие и помогала организовывать 
различные научные конференции, 
семинары, совместно с коллегами 
выполняла работу по подготовке 

сборников статей по материалам 
конференций.

— Занятие научной и иссле-
довательской работой насколько 
Вас увлекло, что после окончания 
университета Вы решили посту-
пить в аспирантуру? 

— В 2014 году я закончила 
строительный факультет, и мне 
очень не хотелось оставлять науч-
ную деятельность. Накопленный 
опыт учебной, исследовательской 
и общественной работы оказал-
ся достаточным для поступления 
в аспирантуру по направлению 
«Технологии, средства механиза-
ции и энергетическое оборудо-
вание в сельском, лесном и рыб-
ном хозяйстве» под руководством 
доктора наук, профессора Сергея 
Борисовича Васильева. За время 
обучения в аспирантуре я изучила 
много нового в рамках выбранного 

направления, провела опыты для 
дальнейшего написания диссер-
тации.

— С чем связаны Ваши науч-
ные интересы?

— Мои научные интересы свя-
заны с технологическими и эко-
логическими аспектами выращи-
вания сеянцев хвойных пород в 
условиях Республики Карелия.

— Вашу научно-исследова-
тельскую работу оценили, Вы 
стали стипендиатом Прави-
тельства Республики Карелия. 
Какие чувства испытываете от 
этого?

— Стипендия Правительства 
Республики Карелия — это самое 
высокое поощрение студентов 
на региональном уровне. Это не 
только награда, которой можно 
гордиться. Для меня это еще и 
ответственность за результатив-
ность продолжающейся работы, 
а также подтверждение правиль-

ности выбора моей траектории 
обучения и работы в Петроза-
водском государственном универ-
ситете.

— Секрет Вашего успеха в вер-
ности делу? Никогда не было же-
лания изменить сферу деятельно-
сти?

— Достигла успеха, как оказа-
лось, продвигаясь по своей траек-
тории, взвешивая возможности и 
прогнозируя результаты. Секретов 
нет. Однако прогнозировать буду-
щее в настоящее время достаточ-
но сложно. И все же полученные в 
ПетрГУ знания, опыт и квалифи-
кация создают основу для дальней-
шего развития.

Светлана АЛЕКСЕЕВА 
Фото из личного архива 

Н. Горбачевой 



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой пе-
диатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафед-
ры русского языка; Ю.С. Ланев, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого универси-
тета;  Н.С. Рузанова,  советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 900 экз.

711-045
  E-mail: newspaper@petrsu.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государствен-
   ный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33

    Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                      СЕМЁНОВА С.Н.
   КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А. , АЛЕКСЕЕВА. С.А.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  27.10.2016  в 12:00, фактическое  — 27.10.2016  в 12:00.

Петрозаводский университет, № 33 (2427),
28 октября 2016 г. 8

6+

ПРОБА ПЕРА

«Трудности закаляют...»

Этот день ждали, к нему готови-
лись. Проделано несколько месяцев 
усердной работы, чтобы адаптация 
вчерашних школьников прошла как 
можно легче и интереснее. 21 октя-
бря была поставлена точка в про-
цессе, длившемся целый месяц.

«Лучший адаптер филологиче-
ского факультета — 2016», послед-
ний в своем роде, ведь совсем ско-
ро факультет будет переименован 
в институт. Адаптеры проходи-
ли этап за этапом, показывая свои 
знания и лидерские навыки, благо-
даря которым им удалось сплотить 
и адаптировать первокурсников к 
новому миру студенческой жизни. 
Волнение и напряжение царили в 
воздухе, хотелось, чтобы каждый 
дал свой правильный ответ и стал 
лучше всех. Это странно, но пере-
живаешь за происходящее, словно 
выступаешь сам. Ребята стали уже 
всем близкими, и каждый перво-
курсник желал, конечно, чтобы 
именно его адаптер стал лучшим. 

Перед адаптерами, в свою оче-
редь, стояла сложная задача: пока-
зать свои лучшие стороны, навыки 
и знания, помогающие им в работе 
за короткий отрезок времени. В 
предоставленных 30 секундах не-
обходимо уместить все то, что ты 
достиг за месяц работы. У жюри 
стоял трудный выбор, ведь каждый 
адаптер индивидуален, у каждого 
есть свои «изюминки» и сильные 
стороны.

 Конкурс есть конкурс, и как бы 
ни хотелось, чтобы победа была за 
целой командой адаптеров 2016 
года, необходимо выбрать одного, 
того, кто представит факультет на 
следующем этапе.

Дарья Рюхина стала «Лучшим 

адаптером» 2016 года. Она — сту-
дентка второго курса, обучается на 
кафедре классической филологии, 
направление «Новогреческий язык 
и литература, английский язык». 
Это ее первый опыт в роли адап-
тера. Заряжающая своей улыбкой, 
активная и понимающая — вот она, 
победительница.

— Оправдались твои ожида-
ния?

— Безусловно. Проект «Адаптер» 
на филологическом факультете про-
шел на высоком уровне. Все цели, 
которые я поставила для себя как 
адаптер и как человек, были во-
площены в реальности, но, как го-
ворится, не стоит останавливаться 
на достигнутом. Реальное течение 
событий порой даже превосходили 
мои ожидания.

—Как ты справлялась с трудно-
стями? Оцени проделанную рабо-
ту по 10-ти бальной шкале. 

— Трудности закаляют. Нужно 
уметь мыслить и принимать неожи-
данные решения. Быть человеком 
сильным, волевым. И просто го-
товым ко всему. Оценивать свою 
работу, а тем более по каким-либо 
баллам, считаю неверным. Моя за-
дача — выполнить свою работу ка-
чественно, а оценивало меня опыт-
ное и компетентное жюри. В свою 
очередь, могу сказать, что для себя 
я сделала определенные выводы, на-

шла плюсы и минусы, ибо ничего 
идеального быть не может. Считаю, 
что моя работа была качественной.

— Как ты изменилась за время 
адаптерства?

— Саморазвитие адаптера — 
важная составляющая этого проек-
та, хотя многие могут этого не заме-
чать. Я стала терпимее. Научилась к 
некоторым вещам относиться про-
ще, стала больше обращать внима-
ние на людей, стараться по макси-
муму им помогать. Быть опорой —- 
вот, чему необычайно хорошо учит 
проект «Адаптер». 

— Что для тебя значит победа в 
проекте Лучший адаптер?

— Победа в конкурсе — это 
определенный шанс, который вы-
падает тебе для того, чтобы ты мог 
совершенствовать себя еще боль-
ше. Просто так ничего не бывает. 
Значит, в этом есть смысл. К тому 
же, быть «Лучшим адаптером» — не 
только честь и гордость, но и, пре-
жде всего, ответственность. Мне 
предстоит представлять факультет 
на университетском конкурсе. Буду 
делать все возможное и невозмож-
ное для своего любимого факуль-
тета, Профбюро, и, конечно же, 
команды А16. Без них этот путь не 
был бы таким увлекательным, по-
знавательным, развивающим и ве-
селым.

Восклицательный знак ещё впе-
реди, нас ждет борьба за звание 
«Лучший адаптер ПетрГУ — 2016»  
между факультетами университета. 

Пускай победит сильнейший!

Виктория ТИККА, 
студентка 1-го курса ФФ, 

направление «Журналистика»


