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Навстречу фестивалю молодежи!
Сегодня в Карелии открывается один из 20 российских центров привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Именно он запустит череду
торжественных открытий 20 сертифицированных Центров привлечения и подготовки волонтеров фестиваля по всей России.
Карельский Центр является одним из двух, представляющий
Северо-Западный Федеральный
округ.
Сейчас команда Карельского
Центра ведет активную работу
по привлечению добровольцев на
фестиваль. С 13 по 17 февраля в
Петрозаводском государственном
университете проходит «Неделя
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов». В ее рамках
молодежь узнает подробности волонтерской программы, условия
участия, критерии отбора волон-

теров и участников, а также получает консультации по регистрации на сайте.
В числе тех, кто подал заявку на зачисление в волонтеры,
Мария Сохина, студентка института иностранных языков ПетрГУ.
«Я решила записаться, потому что
люблю атмосферу больших проектов: множество людей, работающих в одной команде, чтобы
сделать мероприятие настолько
безупречным, насколько возможно. Когда я начала узнавать
больше про фестиваль, я поняла,
что мы сможем многое дать друг
другу. Я работала волонтером во
время соревнований на собачьих
упряжках "По Земле Сампо", на
форуме "Сообщество", в акции

"Бессмертный полк", была старшим волонтером, поэтому у меня
есть что предложить фестивалю, я
смогу справиться с поставленной
задачей. В свою очередь, я знаю,
что ВФМС может дать мне новые
знакомства, море впечатлений,
интересные и полезные навыки
и, конечно же, воспоминания», –
рассказала Мария.
17 февраля в 15:30 в рамках
Ярмарки волонтерских вакансий
на базе Детско-юношеского центра в Петрозаводске (пр. А. Невского, 71) состоится официальное
открытие Карельского Центра
привлечения и подготовки волонтеров фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи
с 14 по 22 октября 2017 года.
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Международный фестиваль хоровой музыки пройдет в Петрозаводске
На 4 дня, с 23 по 26 февраля, Петрозаводск
станет музыкальной столицей России и примет более 500 хористов.
Творческие коллективы из Германии,
Тайваня, Каталонии, Польши и России встретятся на одной сцене рамках IV Международного фестиваля хоровой музыки им. Георгия
Терацуянца и подарят карельской публике возможность услышать шедевры мировой классики и современные хиты в хоровом исполнении.
Выступления участников фестиваля пройдут в течение четырех дней в Концертном зале
Музыкального колледжа им. Раутио, а торжественный Гала-концерт – закрытие фестиваля
– во время которого будет исполнена программа для сводного хора с симфоническим
оркестром Карельской государственной филармонии, объединит участников, гостей и
зрителей в Музыкальном театре Республики
Карелия.
Программа концертов
ПЯТНИЦА (24.02) 18:00 — Фестивальный
концерт (1/3) в Концертном зале Музыкального
колледжа им. К.Э. Раутио (ул. Свердлова, 25):
• Молодежный хор «Cor Jove Catala»
(Барселона, Испания);
• Женский камерный хор «Tellervo»
(Петрозаводск);
• Муниципальный камерный хор «Подмосковье» муниципального автономного учреждения культуры «Ступинская филармония»;
•
Вокальный ансамбль «Квартет+» (Петрозаводск);
•
Хор Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (Москва);
• Академический хор «Возрождение»
(С.-Петербург);
• Молодежный хор «Полигимния» СанктПетербургского политехнического университета
Петра Великого.
СУББОТА (25.02) 14:00 — Фестивальный
концерт (2/3) в Концертном зале Музыкального
колледжа им. К.Э. Раутио (ул. Свердлова, 25):
•
Мужской камерный хор «Taipei Male
Singers» (Тайвань);
• Народный коллектив самодеятельного художественного творчества академический
женский хор «Глория» карельского института
развития образования (Петрозаводск);
• Народный коллектив молодежный камерный женский хор «Кантилена» ДШИ № 5
Вологды;
•
Академический хор им. Г.М. Сандлера
С.-Петербургского государственного университета;
• Камерный хор «CARPE DIEM» Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва);
• Академический хор «Ковчег» Государственного автономного учреждения культуры
города Москвы «Культурный центр «Зеленоград»
(Зеленоград);
•
Академический хор Петрозаводского государственного университета.
СУББОТА (25.02) 18:00 — Фестивальный
концерт (3/3) в Концертном зале Музыкального
колледжа им. К.Э.Раутио (ул. Свердлова, 25):
•
Смешанный хор фестиваля «C.H.O.I.R.»
(Германия, Польша);
•
Мужской хор Карелии (Петрозаводск);
•
Женский хор «Quellen» (С.-Петербург);
•
Вокальный ансамбль «Надежда» (Москва);
•
Академический хор студентов Петрозаводской государственной консерватории
им. А.К. Глазунова;
• Академический хор С.-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».
ВОСКРЕСЕНЬЕ (26.02) 14:00 — Закрытие
фестиваля. Гала-концерт в Музыкальном театре
РК (пл. Кирова, 4): выступают все хоровые коллективы и Симфонический оркестр Карельской
государственной филармонии.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заседание ректората (февраль)
Его провел первый проректор университета С.Т. Коржов.
В повестку дня вошли вопросы: «О
публикационной активности научнопедагогических сотрудников» и «Итоги
бюджетного и внебюджетного финансирования ПетрГУ в 2016 году».
Информацию по первому вопросу представил проректор по научноисследовательской работе В.С. Сюнёв. Он
отметил, что публикационная активность
– один из основных критериев научной
результативности вуза. Она учитывается
при избрании ППС на должность; является одним из требований, предъявляемых к
профессорам и доцентам, научным руководителям аспирантов, членам диссертационных советов, а также к заявителям грантов
и проектов; формирует имидж ученого и
университета; определяет места университета в рейтингах и позиции университета в
ежегодном мониторинге Министерства образования и науки РФ.
Проректор отметил, что к научным руководителям аспирантов предъявляются
сегодня следующие требования: ежегодные публикации по результатам научноисследовательской деятельнос-ти в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах, ежегодное
выступление на национальных и международных конференциях, руководство или
участие в научно-исследовательских проектах.
Члены диссертационных советов за
последние пять лет должны иметь от 1 до
3 (в зависимости от профессионального
профиля) научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных
цитатно-аналитических базах данных
«Web of Science» и «Scopus», в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef,
MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX,
а также от 5 (до 8 – для технических специальностей) научных публикаций в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, с указанием
импакт-фактора журнала на основании
данных библиографической базы данных
научных публикаций российских ученых
– Российскому индексу научного цитиро-

вания (РИНЦ).
В 2016 г. управлением научных исследований был проведен мониторинг НПР
структурных подразделений ПетрГУ по
трем доступным наукометрическим системам: «Web of Science», «Scopus» и РИНЦ.
В «Web of Science» в 2016 г. размещено 155 публикаций, в Scopus – 111 публикаций (информация на январь 2017 г.), в
РИНЦ – 1149.
Индекс Хирша ПетрГУ по базе РИНЦ
за 2016 г. вырос с 35 до 42, среднее число
публикаций на одного автора выросло на
12%, среднее число цитирований на одного
автора выросло на 44%.
Заключен договор с Национальной
электронной библиотекой на размещение
новых видов публикаций – патентов и
отчетов НИР, в 2016 такая работа начата
(внесена информация о 461 публикации,
18 патентах, 11 отчетах по НИР, 9 монографиях и учебных пособиях).
В настоящее время совместно с
информационно-аналитическим отделом
ведется работа по выбору показателей из
рейтингов вузов для планирования деятельности институтов.
В.С. Сюнёв сообщил, что для улучшения публикационной активности ведется
работа по повышению уровня издаваемых
ПетрГУ журналов. Так, журнал «Ученые
записки
Петрозаводского
государственного университета» вышел на первый уровень финского рейтинга научных
журналов, подана заявка в МБД ERICH
PLUS, расширена география авторов.
Созданный в 2016 г. студенческий журнал
«StudArctic Forum» вошел в РИНЦ, а журнал «Проблемы анализа» – в «Scopus».
«Управление научных исследований оказывает консультационную помощь при регистрации авторов в системах Google Scholar, ResearcherID, ORCID,
Science Index – автор. В планах – подготовка к регистрации в "Scopus" 4 журналов:
"Hortus Botanicus", "Принципы экологии",
"Resources and Technology", "Неизвестный
Достоевский"», – рассказал проректор.
По второму вопросу информацию
представил начальник управления экономики Ю.В. Марцинкевич.

28 февраля 2017 в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр.Ленина, 33)
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.
Повестка дня:
О результатах научно-исследовательской работы ПетрГУ в 2016 году и задачах на 2017 год.
Докладчик – B.C. Сюнёв.
2. Утверждение в должности профессора.
3. Разное.
Приглашаются руководители научных проектов.
1.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Место и дата
проведения конкурса

Кафедра ботаники и
физиологии растений

Старший
преподаватель (0,5)

Кандидат биологических наук

25.04.2017
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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Представители Министерства иностранных дел
встретились со студентами ПетрГУ
В День дипломатического работника в России Даниэль Александрович Марценюк, врио Представителя МИД России в Петрозаводске, и Андрей Викторович
Кудрявцев, первый секретарь Представительства МИД РФ, встретились со студентами института
истории, политических и социальных наук ПетрГУ.
Приветствуя будущих дипломатов, Даниэль Марценюк отметил,
что ему приятно видеть в аудитории студентов, которых он уже неоднократно встречал на различных
мероприятиях. В своем докладе
Даниэль Александрович рассказал

о профессиональном празднике, а
также специфике работы дипломатов. После чего, студенты обратились к гостям с вопросами.
Их интересовало многое: какими компетенциями должен обладать дипломатический работник,
сколько языков и на каком уровне

нужно знать, какие обязанности и
привилегии у представителей этой
профессии, каковы возможности
карьерного роста для молодого
специалиста, а также влияние общемировых тенденций на традиции российского посольства…
Модератором встречи выступил Юрий Михайлович Килин,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной истории, политологии
и международных отношений института истории, социальных и
политических наук ПетрГУ, директор Института Североевропейских
исследований ПетрГУ.

Немецкий после английского
На базе института иностранных языков ПетрГУ создается
Ресурсный центр информационной
и организационно-методической
поддержки общеобразовательных
организаций, ведущих или планирующих введение в учебные планы
изучение немецкого языка в качестве второго иностранного, а также во внеурочную деятельность.
Центр создается согласно договору о некоммерческом сотрудничестве ПетрГУ с Немецким
культурным центром им. Гёте
С.-Петербурга (Гёте-Институтом).
В рамках проекта предусмотрено обеспечение общеобразовательных организаций учебнометодическими комплектами по
немецкому языку как второму
иностранному и пакетами с информационными и учебно-дидактическими материалами, методическими разработками для целевых групп проекта, а также методическое сопровождение и проведение различных мероприятий.
Реализация данного проекта будет
включать в себя обогащение образовательных практик преподавания немецкого языка как второго иностранного, обновление
рабочей программы по дисциплине «Методика обучения второму
иностранному языку» и содержания педагогической практики для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготов-

ки «Педагогическое образование.
Иностранные языки», курсы повышения квалификации для преподавателей ПетрГУ и учителей немецкого языка, обучающие семинары
для студентов ПетрГУ, конкурсы
и мероприятия для обучающихся,
уроки языковой анимации, направленные на популяризацию немецкого языка и культуры немецкоязычных стран.

Первый семинар в рамках этого
проекта «Немецкий после английского», который провел мультипликатор Гёте-Института Денис Рочев,
прошел читальном зале Научной
библиотеки ПетрГУ в учебном
корпусе на Пушкинской, 17. В семинаре приняли участие преподаватели кафедры немецкого и
французского языков, студенты
старших курсов ИИЯ, учителя
школ Петрозаводска.
Как заметил Денис Рочев, многоязычие является неотъемлемой частью образовательного портфолио
XXI века. Конкурентоспособность
как каждого в отдельности, так и
всего общества зависит во многом

от успешной коммуникации, а
именно от владения иностранными языками. При преподавании немецкого языка после английского
преподаватель может опираться на
языковой опыт первого иностранного языка, которым уже овладели
учащиеся.
Данные преимущества участники рассмотрели на семинаре
«Немецкий после английского»,
а также обсудили, как работать с
фонетическими, лексическими и
грамматическими параллелями,
на что обратить внимание при
обучении немецкому языку после
английского, обратились к особенностям контрастивной методики.
Участники семинара апробировали возможные интерактивные
приемы и ролевые игры, обсудили
сценарий первого урока немецкого
языка как второго иностранного и
принципы преподавания немецкого языка после английского. Были
вручены сертификаты повышения
квалификации Гёте-Института.
Как рассказала заведующая кафедрой немецкого и французского
языков И.В. Кренёва, в Ресурсный
центр ПетрГУ уже поступили современные учебники немецкого
языка «Grammatik Intensivtrainer»
от партнера Гёте-Института немецкого издательства Klett. Учебники
адресованы студентам ИИЯ и
переданы в Научную библиотеку
ПетрГУ.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Экспедиция «Великая Андома.
Тайна трех океанов» вернулась
6 февраля с набережной
Онежского озера стартовала экспедиция «Великая Андома. Тайна
трех океанов» к конечной точке
маршрута – Андомской возвышенности. Ее возглавил путешественник-полярник Виктор Симонов.
В числе тех, кто под его руководством покорял бескрайние
просторы Карелии и соседних регионов была Полина Уфимцева,
студентка института филологии
ПетрГУ.

целых лет десять – так с ними уютно в одной компании. Запомнился
первый день. Он был самым холодным: мороз под 40 градусов.
Незабываемое ощущение, когда
идешь в темноте, луна как один
большой фонарь освещает дорогу
и лед тихонько трещит под нартами. Собаки, умнейшие создания,
идут потихоньку друг за другом,
организованно! И мороз им ни почем, это только мы – зяблики...
Далее Кижи. Ночевали мы у
интересного,
интеллигентного человека, художника Андрея
Саливанова. Он
живет на острове уже 30 лет,
а вместе с ним
– застенчивая
кошка Машка.
Очень приятно
было познакомиться и поговорить с ним,
послушать ин-

В своих путевых заметках девушка рассказала, как решилась
принять участие в этом мероприятии, каким оно ей запомнилась и
чему научилась за это время.
«Год назад я была в экспедиции с Федором Конюховым и
Виктором Симоновым «Онежское
поморье. Душа севера», связавшей
национальные парки Карелии и
Архангельской области. Когда мне
предложили вновь отправиться в
путешествие – я не раздумывая,
согласилась, потому что впереди
ожидает невероятное приключение! Меня, как и других участников, не останавливал даже сильный
мороз, то, что спальники и палатки
покрываются инеем изнутри, а защитная балаклава буквально примерзает к лицу… Главное, что на
сердце тепло от того, что рядом с
тобой теплые, простые, искренние
друзья, товарищи! Со многими,
конечно, познакомилась в экспедиции, но чувство было такое, словно этих ребят я знаю не неделю, а

тересные истории.
Больше
всего запомнилась атмосфера
в доме: простое убранство,
множество картин и фотографий, заготовки
рам, пол весь
в краске. Если
зайти в дом, не
зная хозяина,
сразу поймешь,
что здесь живет
творческий человек.
Следующий пункт нашего путешествия – Пяльма. Там мы тоже
остановились на постой в теплом,
уютном доме, где попели песен под
гитару.
Следующая остановка – Охтома.
Кордон на берегу Водлозера. Там
переночевали и остановились еще
на день. Съездили на Ильинский
погост, берущий начало несколько
сот лет назад. В церкви, которой

насчитывается больше 200 лет, поговорили с Игуменом Киприяном,
простым и искренним человеком.
В церкви нас пригласили на трапезу, никогда не ела рыбы вкуснее,
чем там.
В Охтоме нас ждала долгожданная банька, с парилкой.
По лесу идти было тяжелее,
такой рыхлый снег, что ты даже
собакам помочь не можешь, подталкиваешь нарты и сам проваливаешься.
Далее
мы
пошли
через
Куганаволок, где поменялись с другими студентками, и я отправилась
в Петрозаводск. Грустно, что все
заканчивается, но воспоминания
долго будут греть сердце. Была
бы возможность повторить эти
10 дней и вновь пережить это зимнее приключение вместе со всеми
– не раздумывая сделала бы это! За
время экспедиции я научилась готовить завтрак на 20 человек так,
чтобы всем хватило, научилась
ориентироваться в темноте... Еще
научилась ценить время, настоя-

Фото Г. Семеренко

щие моменты и настоящих людей,
чувствовать животных, природу,
что окружает нас. Научилась тому,
что именно так нужно познавать
мир, познавать людей, находить
ответы на опросы – выходить из
комфортной зоны. Пока сам не
увидишь, не ощутишь – никогда не
узнаешь».

Арина НОПОЛА

ИЗОБРЕТЕНИЯ
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Новый продукт МИП «Унитроника»
— мобильная платформа «Вепрь»
Малое инновационное
предприятие ПетрГУ «Унитроника» разработало мобильную роботизированную
платформу повышенной проходимости «Вепрь».
Платформа предназначена для перемещения полезной нагрузки весом до
80 кг по грунтовым дорогам, пересеченной луговой
и степной местности, расчищенным лесным просекам и
тропинкам. «Вепрь» может
применяться для решения
задач лесного комплекса в
части пожарной охраны, выявления и подавления источников
возгорания лесов. Эффективным
может быть применение платформы в сельском хозяйстве в целях
мониторинга состояния посевов,
пастбищ, крупных и мелких стад
скота и птицы. Возможно применение «Вепря» в охранной и военной

сферах посредством установки на
платформу специальных средств
наблюдения, вооружения и иных
боевых систем. Платформа может
быть использована как средство
обнаружения и транспортировки
пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Повышенная грузоподъемность

и проходимость платформы
позволяет существенно расширить спектр применяемого для решения указанных
задач оборудования, исключая из списков ограничений большой вес и высокое
энергопотребление.
Система
управления
платформой содержит технические решения, разработанные
сотрудниками
МИП «Унитроника» в ходе
реализации проекта по программе «СТАРТ-1» при поддержке Фонда содействия
инновациям.
Первый экземпляр платформы
приобретен Петрозаводским государственным университетом для
Инжинирингового центра ПетрГУ.
Коллектив МИП «Унитроника»
продолжает работу по совершенствованию платформы «Вепрь».

Сотрудники ПетрГУ создали
пункт велоремонта
Вело-сервис-станция для велосипедов «Вело-питстоп» изготовлена сотрудниками института лесных, горных и строительных наук
Петрозаводского государственного университета – Александром
Селивертовым и Сергеем Перским
в сотрудничестве с командной
VELOVE.
Данная сервис-станция включает в себя передвижную раму с опорой, насосную станцию, комплект
инструментов, стойку для крепле-

ния велосипеда и инфостенд.
«Вело-питстоп» поможет в
бесплатном текущем обслужи-

вании и мелком ремонте велосипедов, став частью городской велоинфраструктуры.

Кроме того, сервис-станция
будет использоваться командой
VELOVE в качестве презентационного стенда на различных городских и республиканских мероприятиях.
В дальнейшем предполагается
создание еще трех аналогичных
«Вело-питстоп» с упрощённой эксплуатацией, которые будут установлены в разных частях города
Петрозаводска.
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Надежные кадры нового института
Одним из ведущих направлений
нового института лесных, горных и
строительных наук является направление строительства, на которое переместился наш родной строительный
факультет. Трудно представить, чтобы
он обошелся бы без наших ведущих
специалистов, как Любовь Федоровна
Селютина.
Любовь Федоровна работает в нашем университете уже 42 года, а университет она окончила с отличием в
1969 г. После этого, в 1969-74 гг., она
успела поработать инженером, а затем и старшим инженером в ведущем проектном институте советского
времени «Карелгражданпроекте», где
принимала непосредственное участие
в реальном проектировании зданий
для Республики Карелия и Российской
Федерации.
В 1977-1980 гг. Любовь Федоровна
обучалась в Москве в целевой аспирантуре НИИ бетона и железобетона,
которую в срок окончила с защитой
кандидатской диссертации и сразу возвратилась к родным Пенатам, где ее
ждала большая и интересная работа.
Проектная работа стала надежным
фундаментом педагогической деятельности Любови Федоровны. На высоком научно-методическом уровне она
читает лекционные курсы по железобетонным, каменным и деревянным
конструкциям на нашей специальности, проводит практические занятия,
руководит курсовым и дипломным
проектированием. Кроме того, Любовь
Федоровна преподает в Карельском
региональном институте управления,
экономики и права при правительстве
Республики Карелия, где ее работа также нужна и очень важна.
Студентам хорошо известна ее
учебно-методическая
деятельность,
так как за эти годы она разработала
24 учебно-методических пособий. За
последние пять лет Л.Ф. Селютиной
подготовлены и читаются ряд новых
сложных курсов, необходимость в постановке которых была продиктована
переходом специальности на двухуровневую подготовку «бакалавр-магистр».
Под ее руководством наши студенты
обучаются по индивидуальным планам
подготовки специалистов по проектированию строительных конструкций,
реконструкции зданий и сооружений.
В 1984-1988 гг., являясь заместителем декана Строительного факультета,
Любовь Федоровна проводила большую работу по совершенствованию
и организации учебного процесса. За
этот период факультет подготовил бо-

лее 600 специалистов для строительной отрасли.
Любовь Федоровна осуществляет
активную научную деятельность. Ею
опубликовано более 104 научных работ, она регулярно выступает с докладами на международных, межрегиональных и межвузовских конференциях. Под ее руководством студенты
выполняют научные исследования и
делают доклады на студенческих научных конференциях Петрозаводского государственного университета,
а также на международных научнопрактических конференциях в Москве,
С.-Петербурге, Самаре, Брянске, Пензе.
Материалы научных исследований
студентов опубликованы в сборниках
этих конференций. На выставке НТТМ
в Москве в 2004 г. научная работа студента А. Малькова, выполненная под
руководством Л.Ф. Селютиной, была
удостоена Золотой медали выставки, в
2005 г. работа студента В. Горновского
– диплома выставки НТТМ.
Дипломные проекты, выполненные
под руководством Любови Федоровны
и представленные на Региональных
конкурсах и Всероссийском конкурсе, неоднократно занимали призовые места. Это выпускная работа
А. Малькова, занявшая 1-е место на
региональном конкурсе и 4-е место на
Всероссийском конкурсе и выпускная
работа М. Тяпкова на региональном
конкурсе дипломных проектов.
Любовь Федоровна является членом межрегиональной Ассоциации
«Железобетон» и в 1997-1998, а также
в 2004 гг. она принимала участие в работе 4-й и 5-й Международных конференций, посвященным актуальным вопросам реконструкции строительной
отрасли, расчету современных строительных конструкций.
Являясь высококвалифицированным специалистом по вопросам
проектирования и расчета, Любовь
Федоровна постоянно оказывает помощь проектным и строительным

организациям Карелии. Ею выпущен
целый ряд информационных листков
Карельского ЦНТИ по распространению передового опыта исследования
работы зданий и сооружений. В 19981999 и 2003 гг. Любовь Федоровна выступала с докладами на семинарах,
проводимых Госстроем Республики
Карелия по темам «Реконструкция
жилья первых массовых серий»,
«Комплексные мероприятия и услуги
при возведении объектов строительства» и «Монолитные многоэтажные
жилые и общественные здания, мосты
и тоннели».
Любовь Федоровна принимает активное участие в общественной работе:
в разные годы она являлась профоргом
кафедры, куратором учебных групп,
председателем профбюро факультета.
В 1993 и 1996 гг. Любовь Федоровна
выполняла обязанности ответственного секретаря приемной комиссии нашего университета, где вела большую
работу по подготовке и приему абитуриентов.
За добросовестную работу и общественную деятельность Любови
Федоровне приказом ректора объявлен ряд благодарностей, она награждена почетными грамотами Министерства образования и науки РФ,
Республики Карелия и Петрозаводского государственного университета. В период работы в институте
«Карелгражданпроект» ее успешная
деятельность также неоднократно поощрялась.
За большой многолетний труд
по подготовке высококвалифицированных специалистов инженеровстроителей Любовь Федоровна награждена нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
Институт лесных, горных и строительных наук вправе гордиться такими
выпускниками, которые в настоящее
время являются твердой опорой его
деятельности.
Поздравляем Любовь Федоровну
с юбилеем, желаем успехов в этом не
простом деле обучения и воспитания молодых кадров для Республики
Карелия и переходим на поэтические
строки, подготовленные специально
для нее:
Мы этот путь идем годами,
Он повторится вновь и вновь…
И рады, что шагает с нами
Надежда, вера и ЛЮБОВЬ!
Коллеги по работе
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14 февраля — День всех влюбленных
Любовь… Некоторые называют ее химией, болезнью, смыслом жизни, а другие – объектом науки.
С научной точки зрения о любви рассказал выпускник медицинского факультета ПетрГУ, врач-психиатр
Виктор Лебедев. Он выступит с лекцией «Любовь глазами ученых» в пятницу в Музее занимательной
науки ПетрГУ.
— Виктор, какие науки могут
изучать любовь?
— Самые разные. В психологии
нам будет доступна информация о
том, как люди воспринимают любовь, какие ее виды можно выделить с описательной точки зрения.
Антропология даст представление
о ритуалах ухаживания в разных
культурах. Эволюционная психология рассказывает о связи личных
предпочтений с биологической
историей развития нашего вида.
С помощью нейробиологии можно буквально увидеть, что происходит в мозге человека.
— Что же такое любовь?
— Нейробиология рассматривает любовь как эмоциональный
процесс.
— Если это эмоции, то можно
и нужно ли их подавлять?
— Любовь крепко «вшита» в
нашу природу, с ней крайне сложно бороться. Влюбленный человек
воспринимает жизнь с определённым искажением, которое нельзя
изменить простыми разговорами.
Бороться с эмоциями сложно, с
любовью – ещё сложнее. Порой для
того чтобы разобраться с несчастной или неразделенной любовью,
надо дождаться, когда человек сам
начнёт понимать, что это чувство
его ограничивает.
— Как оценивает наука понятие «любовь с первого взгляда»?
— Она строится на двух компонентах. Во-первых, это физическая привлекательность партнёра.
Никто не влюбляется с первого
взгляда в человека с непривлекательной для него внешностью.
Оценка внешности происходит за
доли секунды благодаря биологически обусловленным механизмам
выбора партнера. Во-вторых, нам
важно получить сигнал от человека, что мы ему тоже симпатичны.
Получив такой сигнал, мы уверены
в дальнейшем развитии отношений.
— Любовь — это потребность?
— Мы все хотим, чтобы нас любили, и хотим любить в ответ. Если

это и потребность, то одна из самых глубоких и фундаментальных.
Ее нельзя поставить в один ряд с
крутыми машинами и престижем
на работе.
— Что происходит с человеком
в состоянии влюбленности?
— Прежде всего, это изменение
активности головного мозга. Мозг
влюблённого человека серьезно
меняет свою работу: например,
снижается активность отделов,
которые отвечают за страх и человек становится более смелым.
Дополнительно к этому активизируются отделы головного мозга,
отвечающие за активный социальный интерес, что позволяет нам
более интенсивно общаться с человеком, включать его в свой мир.
— Как люди проявляют это
чувство?
— Каждый человек любит поразному. Во многом это формируется в семье. Есть семьи малоэмоциональные, где непринято говорить «Я тебя люблю». Бывают,
наоборот, семьи, где проявления
чувств – это нормально. Иногда
под любовью подразумевается тотальный контроль родителей, отсутствие личного пространства
у ребёнка, полное слияние. В зависимости от семейного примера
человек и будет выражать свои
эмоции.
— Есть ли научные подходы к
завоеванию чужого сердца?
— Есть масса исследований, посвященный любовным отношениям, но их выводы носят статисти-

ческий, вероятностный характер.
Также нет и лекарства от любви.
Это слишком тонкое и сложное
чувство, чтобы его можно было
контролировать.
— У Фредерика Бегбедера есть
произведение «Любовь живет
три года». Вы согласны с этим
утверждением?
— Любовь может длиться год, а
может и сорок лет. Есть примеры
разных отношений. Я не люблю делать такие обобщения. Они хорошо смотрятся на обложках книг, но
выставляют дураком того, кто их
стремится приспособить для ежедневного использования.
— Достоверен ли факт, что
влюбленные люди живут дольше?
— Известно, что люди, живущие в браке, живут дольше и проживают более здоровую жизнь,
чем те, кто живет в одиночестве.
Насколько это связано с чувством
любви или влюбленности, сложно
сказать. Видимо, это комплексное
воздействие нескольких факторов.
Хотя недавнее исследование связи
продолжительности жизни и субъективного счастья показало, что
само по себе счастье не влияет на
продолжительность жизни.
— Есть ли у Вас любимое произведение о любви?
— Мне нравится Бунин с его
трагическими концовками, обрывающими повествование, например, рассказ «В Париже». Сентиментально, но что поделать. Есть
разные песни о любви, к которым я
возвращаюсь время от времени, но
это сильно зависит от настроения.
— Что Вы будете делать в День
всех влюбленных?
— Проведу время с женой.
Выберемся куда-нибудь, чтобы
просто и тихо провести время.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Учебная экспедиция в северную столицу

Стипендиаты
Оксфордского
Российского Фонда имеют много
возможностей, одна из которых —
учебные экспедиции.
При поддержке Фонда Ирина
Лазаренко, студентка 5-го курса
института филологии, стипендиатка ОРФ, побывала в северной
столице, где посетила Российскую

национальную библиотеку:
«В этом году я заканчиваю университет. Тема моего выпускного
квалификационного
сочинения
«Образ Соловков в поэзии первой
половины XX века». В своей работе я буду анализировать образ
Соловков в творчестве Есенина,
Маяковского, Бунина и других поэтов.
В Российской национальной
библиотеке находятся редкие документы, без которых не обойтись
в моем исследовании. Мне удалось
найти много полезных статей. Я
смогла поработать с журналами
о творчестве Сергея Есенина на
Соловецких островах, с книгами
о Соловках. На специальной аппаратуре смотрела микрофильм

о журнале «Соловецкие острова».
Это произвело на меня большое
впечатление!
Я благодарна за такую возможность. Мне удалось поработать с
различными источниками, познакомиться с одной из крупнейших
библиотек России, которая удивила и покорила меня!»

На «Арктических рубежах»
В норвежском Тромсе прошла
традиционная
международная
конференция «Арктические рубежи», собравшая известных политиков, бизнесменов, ученых, экспертов из разных стран мира.
В ее работе приняли участие
35 студентов из разных стран
мира, в том числе которых Мария
Вертецкая, магистрантка института истории, политических и социальных наук Петрозаводского
государственного университета.
Студенты участвовали в тематических семинарах, круглых столах,
заседаниях конференции, главной
темой которых стало изменение
климата, глобальное потепление и
ситуация в Арктическом регионе, в
частности, в океане.

«Мне было полезно и интересно
принять участие в таком масштабном мероприятии. Полезно – с
точки зрения языковой практики
и установления дружеских и научных связей. Одна из целей студенческого форума – создать сеть
молодых исследователей по всему
миру. Теперь я знаю, если мне потребуется какая-либо информа-

ция, книга, статья, которой нет в
России, я могу обратиться к своим
коллегам из других стран. И это
очень здорово! Я познакомилась
с представителями разных стран,
у меня была возможность задать
вопрос политикам, ученым, экспертам с мировым именем, выслушать их мнение и высказать свое.
Неожиданной и интересной стала
встреча со специалистом в области истории и теории международных отношений – Александром
Анатольевичем Сергуниным, чьи
работы я цитировала в выпускной
квалификационной работе», – поделилась впечатлениями от международного форума Мария.
Пресс-служба ПетрГУ
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