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Три дня до старта приемной кампании в ПетрГУ!

До начала приемной кампании
в Петрозаводский государственный университет остается всего
три дня!
Петрозаводский государственный университет – один из лидирующих вузов Северо-Западного
федерального округа Российской
Федерации.
ПетрГУ имеет высокий статус
крупного исследовательского центра в области программирования,
исследований плазмы, микроэлектроники, математики, физики, медицины, биологии, истории, филологии, политических и социальных
наук, экономики, лесного, строительного и агропромышленного
комплексов с использованием самой современной техники и внедре-

ния новейших технологий, которыми выпускник Петрозаводского
университета овладевает в совершенстве.
А.В. Воронин, ректор ПетрГУ:
«В этом году ПетрГУ получил статус опорного университета Республики Карелия, что дает возможность стать площадкой по разработке программ стратегического
развития региона в области кадрового развития, а также в области образования, науки и инноваций. В подготовленной нами
стратегии развития университета
серьезнейшее внимание уделено
взаимодействию с ведущими предприятиями и организациями региона, созданию и развитию инновационной инфраструктуры, тер-

ритории опережающего социально-экономического развития,
индустриальных парков. В Петрозаводском университете тебя ждет
яркая и увлекательная студенческая жизнь: познавательные лекции, мастер-классы, стажировки
в лучших организациях и хозяйствах страны и мира, встречи с
представителями крупнейших российских и зарубежных компаний.
Петрозаводский государственный
университет – фундамент успеха в
жизни!»
Для поступления на первый
курс очного и заочного обучения, а
также в магистратуру ПетрГУ прием документов начнется 20 июня с
10 часов в главном корпусе ПетрГУ
(Петрозаводск, пр. Ленина, 33).
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Меморандум о сотрудничестве с университетом г. Оулу

Петрозаводский университет
посетила делегация из города Оулу
(Финляндия).
Делегацию из Оулу встречали ректор ПетрГУ А.В. Воронин,
проректор по научно-исследовательской работе В.С. Сюнёв, начальник управления по инновационно-производственной деятельности О.Ю. Дербенева, проректор по международной деятельности М.С. Гвоздева, проректор по
учебной работе К.Г. Тарасов и другие представители ПетрГУ.
В составе делегации из Финляндии были генеральный директор агентства регионального
управления Северной Финляндии
Терту Саволайнен, старший советник агентства регионального
управления Северной Финляндии
Тапио Саавалайнен и ректор
Университета Оулу Йоуко Ниинимяки.
Профессор, доктор технических наук Йоуко Ниинимяки начал работу в качестве ректора
Университета Оулу в начале января 2015 года. Это его первый визит
в Петрозаводск, который он начал
со знакомства с Петрозаводским
университетом.
Гости познакомились с деятельностью Инновационно-технологического парка ПетрГУ. Во время экскурсии по Инновационнотехнологическому парку университета представители делегации
узнали о работе инновационных
предприятий и лабораторий. В
Лаборатории мобильных и беспроводных технологий члены делегации узнали о средствах для
обнаружения шахтеров в шахтах,
в Центре ПетрГУ-Метсо систем

автоматизации – о сервисах, в
Международном центре «PONSSE»
– об инновационных разработках в
области лесной техники.

В Институте высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
гости познакомились с профессором Александром Полтораком,
руководителем Лаборатории молекулярной генетики врожденного
иммунитета, профессором Александром Мейгалом, руководителем Лаборатории новых методов
физиологических исследований,
директором медицинского института Александром Балашовым.

В Институте высоких биомедицинских технологий делегации
представили основные направления исследований, продемонстрировали современное оборудование
Лаборатории телемедицины, тренажеры и симуляторы, на которых

проходят первичную подготовку
студенты и повышают квалификацию специалисты системы здравоохранения.
Особый интерес вызвало у
гостей посещение Музея науки ПетрГУ, Ресурсного научнотехнического центра обучения.
Итогом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании. Своими подписями его
скрепили ректор ПетрГУ Анатолий
Воронин и ректор Университета
Оулу Йоуко Ниинимяки.
«Мы знаем, что университет
Оулу является экспертом в вопросах Северной Европы, продолжает
укреплять свою деятельность как
международный научный университет. Многие наши институты
и подразделения на протяжении
многих лет уже работают с ним
по многим совместным проектам.
Мы рады продолжить наше партнерство с этим университетом.
Особенно это важно сейчас, когда Петрозаводский университет
получил статус опорного вуза региона», – сказал ректор ПетрГУ
А.В. Воронин.
«Я впервые посещаю Петрозаводский университет и впечатлен его масштабной деятельностью. Сегодня мы подписали
меморандум о взаимопонимании,
в рамках которого планируем развивать наше дальнейшее сотрудничество в области информационных технологий, медицинских
исследований и инноваций», –
подвел итог своего первого визита
ректор Университета Оулу Йоуко
Ниинимяки.
Пресс-служба ПетрГУ

ГОСТИ ПЕТРГУ
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Потомок Людвига Нобеля посетил ПетрГУ

В ПетрГУ прошла открытая
встреча «Наследие семьи Нобель в
России».
Ее главным гостем стал Питер
Нобель-Олейникофф, потомок промышленника и гуманиста Людвига
Нобеля, в конце XIX века основавшего вместе со своими братьями
Альфредом и Робертом нефтяную
компанию «Товарищество Братьев
Нобель», довольно быстро ставшую одной из ведущих в России и
Европе.
Перед началом диалога участникам встречи показали документальный фильм «Марта Нобель:
Точки на карте», чтобы рассказать
о менее известных членах семьи,
также внесших большой вклад в
развитие науки и общества. После
фильма желающие смогли задать
Питеру вопросы: есть ли у его
детей и внуков желание восстановить промышленный бизнес в
России, смогут ли математики по-

лучать нобелевскую премию, какие
русские блюда готовят в его семье
и др.
На встрече Питер Нобель отметил, что самые значимые открытия и поступки были сделаны
его семьей до 1917 года. О своих
достижениях он скромно промолчал. Питер был первым омбудсменом по вопросам дискриминации,
секретарем Генерального отделения Красного Креста в Швеции,
экспертом в Комитете ООН по
ликвидации расовой дискриминации. Сейчас Питер на пенсии. Все
свободное время он проводит с семьей, а также совершая образовательные поездки, одна из которых
и прошла в Петрозаводском университете.
Студентам Питер пожелал осознания важности и необходимости
учебы: «Я надеюсь, что все студенты понимают, что учиться надо,
надо думать о будущем и видеть

перспективу, ведь возможность совершить научный прорыв есть у
каждого».
В завершении встречи Питер
сказал: «Мне нравится общаться
со студентами. Надеюсь, что такие встречи помогают студентам
понять важность образования.
Разговоры о прошлом, о людях и
их достижениях оказывают влияние на молодое поколение. Они видят хороший пример, и сами стремятся к чему-то большему».
После встречи со студентами
для Питера Нобеля и его супруги Анны провели экскурсию по
Музею
занимательной
науки
ПетрГУ.
Визит Питера Нобеля-Олейникова в Петрозаводск организован
фондом «Траектория» и Петрозаводским университетом в партнерстве с Нобелевским обществом «Ала-Кирьола» и Музеемзаповедником «Кижи».

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Поздравляем с юбилеем!
Доцент кафедры технологии
и организации строительства
Емельянова Елена Геннадьевна
отмечает свой юбилей. В области высшего образования Елена
Геннадьевна работает более 25 лет.
После окончания Хабаровского
политехнического института в
1989 году осталась работать в институте на кафедре экономики
и организации строительства в
должности преподавателя, где и
началась ее трудовая деятельность
в качестве педагога высшей школы. В 1991 году поступила в аспирантуру
Санкт-Петербургской
инженерно-экономической академии, которую успешно окончила в 1995 году с защитой кандидатской диссертации по специальности 08.00.05 – «Экономика,
планирование и организация
управления народным хозяйством
и его отраслями (строительство)».
С сентября 1995 года, вот уже более
20 лет, работает в Петрозаводском
государственном университете.
Студенты
знают
Елену
Геннадьевну и как опытного и
профессионального педагога, и
как отзывчивого человека, всегда
готового придти на помощь. На
протяжении своей трудовой деятельности ею разработаны и преподаются дисциплины, связанные
с экономикой, строительной отраслями, которые подготовлены
на высоком учебно-методическом
уровне. Особый интерес у студентов вызывают дисциплины
«Экономика отрасли», «Маркетинг
в строительстве», «Стратегические
развитие строительных организаций Республики Карелия», так как
знания, полученные ими в рамках
обучения, очень помогают в дальнейшей жизни в современных эко-

номических условиях. На протяжении многих лет Елена Геннадьевна
продолжает сотрудничество с
Карельским региональным институтом экономики и права и студенческим
бизнес-инкубатором
ПетрГУ. Преподает ряд дисциплин
по направлениям подготовки заочного отделения, программам
дополнительного образования и
Президентской программе подготовки управленческих кадров.
Ежегодно осуществляет руководство курсовым проектированием,
научно-исследовательской работой
студентов и подготовкой выпускных квалификационных работ по
экономической тематике.
Основными
направлениями
научной деятельности Елены
Геннадьевны являются «Экономика» и «Экономика строительства». Список научных и учебнометодических трудов содержит
более 40 публикаций. Елена
Геннадьевна является постоянным участником конференций,
проводимых Петрозаводским государственным университетом и

Карельским научным центром
РАН, а также ряда образовательных проектов. В разные годы она
являлась членом совета строительного факультета, ученым секретарем кафедры организации
строительного
производства,
представителем трудового коллектива в профсоюзном комитете ПетрГУ от строительного
факультета.
За добросовестную работу и
активное участие в реализации
Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации,
Елена Геннадьевна, неоднократно отмечалась благодарственными письмами Главы Республики
Карелия, Министерства экономического развития Республики
Карелия, Института экономики
Карельского научного центра РАН,
Карельского регионального института управления, экономики
и права. Награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской федерации и дважды грамотами
Министерства
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия.
Уважаемая Елена Геннадьевна!
Сотрудники кафедры технологии и организации строительства
сердечно поздравляют вас с юбилеем! Примите наши искренние
пожелания здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в
профессиональной деятельности!

Коллеги по работе

ОБМЕН ОПЫТОМ
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На арктическом конгрессе в Умео
Сотрудник Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ Анна
Симакова приняла участие в IX
Конгрессе Международной ассоциации арктических социальных
исследований (ICASS IX), который состоялся в Университете
Умео (Швеция) в период с 8 по 12
июня 2017 года.
Конгресс проводится каждые три года. Тема IX Конгресса
- «People & Place», поэтому основная тематика докладов была посвящена человеку в Арктике.
Арктика рассматривается как регион, для которого необходимо
принимать во внимание климат,
демографию, инфраструктуру,
историю, языки, правовые системы, земельные и водные ресурсы
для обеспечения благополучия
жизни и работы проживающих
там многочисленных народов.
Провозглашенная
Конгрессом
цель мероприятия состояла в
противодействии стереотипному
пониманию Арктики, как территории с айсбергами и белыми
медведями.
Вопросы развития Арктики
обсуждались на 22 секциях, где
было представлено 204 доклада. Участниками конференции

стали 800 человек, среди которых
представители 25 стран, в том числе 44 участника были из России.
Карелию
представляла
Анна
Симакова.
Для участия в Конгрессе предоставлялась возможность получения тревелгранта. Всего поступило
280 заявок, из которых 120 участников получили поддержку, в том

числе заявка Симаковой Анны.
Анна Симакова представила
доклад на тематической секции
«Settlements in the Arctic», руководителем которой был профессор Университета Чарльза
Дарвина (Австралия) Dean Carson.
Доклад Анны был посвящен особенностям кадрового обеспечения Арктической зоны России
и принципам информирования
населения о кадровых потребностям арктического макрорегиона.
Доклад вызвал интерес участников Конгресса, поскольку дал возможность ознакомиться с результатами российских арктических
исследований в сфере трудовых
ресурсов, проводимыми Центром
бюджетного мониторинга ПетрГУ
и представленными на Интернетпортале «Кадровое обеспечение
для развития Арктической зоны
России».
Поддержку в подготовке документов и заявки Анны на получение тревелгранта для участия в
Конгрессе оказал Отдел международных проектов и программ
ПетрГУ.
Следующий Десятый Конгресс
состоится в 2020 году в Архангельске на базе САФУ.

«Россия и Франция:
культурный диалог в панораме веков»
Х Международный Петровский конгресс проводился в
Санкт-Петербурге. Организаторами конгресса выступили Фонд
им. Д.С. Лихачева,
Институт
Петра Великого, Министерство
культуры РФ, Государственный
Эрмитаж и ряд других учреждений и организаций.
В этом году конгресс был посвящен теме «Россия и Франция:
культурный диалог в панораме
веков».
От Петрозаводского государственного университета в кон-

грессе принимал участие профессор кафедры отечественной
истории института истории,
политических и социальных
наук, доктор исторических наук
А.М. Пашков. Он выступил с докладом «”Французские фабрики”
в Петрозаводске (1765-1778 гг.):
из истории диффузии французских промышленных технологий
в России» на секции «Французы
в России. Русские во Франции».
А.М. Пашков также руководил
работой секции «Наука и научные связи».
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«Моя страна—Россия»
В Петрозаводском университете открыли выставку книг
«Моя страна – Россия».
С приветственным словом на
открытии выступил В.К.Катаров,
проректор по воспитательной и
социальной работе ПетрГУ.
С исторической справкой об
истории России выступили доцент кафедры отечественной
истории, кандидат исторических
наук О.И. Кулагин и доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных
отношений, кандидат философских наук А.Ю. Ильин. «На долю
наших предков выпало много
испытаний, поэтому на нас лежит большая ответственность,
мы обязаны сохранить и передать последующим поколениям
все то, что было достигнуто нашими предками», – подчеркнул
А.Ю. Ильин.
С праздничным концертом
выступили юноши муниципальной хоровой капеллы «Виват»,
исполнив патриотическую песню
на музыку М. Глинки «Славься,
славься ты, Русь моя!». Песню
«Над Россией моей» в исполнении Марии Журавлевой, выпускницы ПетрГУ, лауреата конкурса студенческой песни, сопровождал вальс участников

клуба спортивного бального
танца «Рэгтайм». Его исполнили
студента 1-го курса института
истории ПетрГУ Попов Андрей
и ученица Державинского лицея Юлия Юшкова. На открытии также выступил звонарь Кафедрального собора Александра
Невского г. Петрозаводска Олег
Харитонов, исполнив колокольный перезвон.
На
выставке
представлены книги об истории, культуре, языке и быте русского
народа, выдающихся деятелях
науки, искусства, политики. На
стендах можно увидеть книги с
заголовками «Полный энциклопедический
справочник
истории России», «Гербы народов России», «Города России»,
«Великие россияне» и многие
другие. На отдельном стенде
представлены книги, журналы и
фотоальбомы, рассказывающие о
карельском крае.
Выставка будет работать
до 20 июня в читальном зале
Научной библиотеки.
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«Яблоневый цвет»

Холодное лето не причина отменять традиционные гуляния, тем
более, что в праздник «Яблоневого
цвета» выдалась солнечная погода.
Сотрудники Ботанического сада ПетрГУ подготовили для гостей
обширную развлекательную и познавательную программу.

Все желающие были приглашены на обзорные экскурсии, которые провели к.с-х.н.Т.И. Кирилкина, Е.Л. Обухова, к.б.н. А.В. Еглачева и к.б.н. Е.А. Платонова. Начинающие и опытные садоводы
смогли получить ответы на вопросы о том, сложно ли вырастить
яблоню на севере, как правильно
ее посадить и привить.
А.А. Скоропадская, кандидат
филологических наук, провела для
детей авторский мастер-класс по
древнегреческой графике «От альфы до омеги».
На празднике для зрителей пели
и танцевали народный ансамбль
русской песни «Катюша», коллек-

тив народного танца «Карельский
сувенир», хор микрорайона Кукковка «Лейся песня».

Пресс-служба ПетрГУ

«Красавицы и чудовища»
Купина неопалимая, Орхидеябабочка, Венерин башмачок, Непентес раджа, Пассифлора голубая, Раффлезия Арнольда,
– такими благородными, красивыми, запоминающимися «именами» ученые-ботаники наградили «красавиц и чудовищ» растительного мира.
Именно они стали главными
героями одноименной фотовыставки, которая проходит в фойе
3-го этажа главного корпуса университета.
Авторы многих фотографий –
Анастасия Стародубцева, старший
преподаватель кафедры ботаники
и физиологии растений, и Елена
Гуляева, аспирантка института
биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ.
Часть растений, попавшие в
объектив фотоаппарата, можно
увидеть в карельских лесах (Венерин башмачок, Любка двулистная,
Ка-липсо луковичная, Росянка
круглолистная, Клещевина, Борщевик и др.), другую – в южных
странах (Аморфофолус титанический, Манцанелло, Непентес раджа
и др.).
У каждой «красавицы или чудовища» своя история. Например,
Любка двулистная, второе ее на-

звание – ночная фиалка, имеет
сильный приятный аромат, усиливающийся ночью.
Аморфофаллус титанический –
самое дурно пахнущее растение в
мире (источает запах тухлой рыбы
или тухлого мяса). Именно этот запах и привлекает в дикой природе
к растению насекомых-опылителей. Вес клубня превышает 20 кг,
и используется в пищу.
Немногие знают, что касторовое масло изготавливают из семян
клещевины. Она считается очень
опасным для жизни растением,
основной яд находится в ее семенах
– это рицинин (рицин). Известны
случаи отравления клещевиной
детей, когда те из любопытства,
съедали семена, привлекшие их
своей необычной формой и расцветкой, напоминающей фасоль
или бобы.

Росянка и Венерина мухоловка
– виды хищных растений, в природе питающиеся насекомыми.
Одним из растений, представляющих опасность для человека,
является Борщевик Сосновского.
В высоту достигает четырех метров. Обладает способностью
вызывать ожоги, которых можно
избежать, если изолировать место попадания сока борщевика от
солнечных лучей.
Еще одно «чудовище», представленное на фотовыставке,
Манцанелло, которое также называют «деревом смерти». В нем
все ядовито – корни, кора, листва,
плоды («яблочки смерти»). Оно занесено в «Книгу рекордов Гиннеса»
как самое опасное дерево в мире.
Своя «история» и у Венериного
башмачка и Калипсо луковичной:
они включены в «Красную книгу
Карелии».
Узнать еще больше интересных
фактов о том или ином растений
вам помогут сотрудники кафедры
ботаники и физиологии растений.
Приходите на выставку, получайте эстетическое наслаждение и
помните – «красота в глазах смотрящего!»
Арина НОПОЛА
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К труду готов!

В ПетрГУ бойцы студенческих
отрядов открыли летний трудовой
сезон.
На торжественной линейке с напутственными словами к бойцам
обратились Р.Г. Голубев, первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, П.А. Прохоров, член правления карельского регионального отделения «Российские студенческие
отряды», и В.А. Билькова, командир карельского регионального отделения «Российские студенческие
отряды».
«Вы уже сделали правильный
выбор, придя в студенческий отряд. Неважно, куда именно вы отправляетесь – в педагогический

или строительный – в любом случае вы получите массу эмоций и
огромный опыт. Желаю вам высоких трудовых показателей, незабываемых впечатлений!» – сказала
В.А. Билькова.
В этом году 250 бойцов карельских студенческих отрядов будут
работать в Карелии, Краснодарском крае, Крыму и даже в Арктике.
В сводный студенческий отряд
«Гандвик» в Арктике отправится
Арсений Сунгуров, студент 5 курса института биологии, экологии и
агротехнологий ПетрГУ. «Конкурс
в этот отряд был большой, я даже
не верил, что попаду, но в мае пришло подтверждение. Очень рад!
Наш отряд состоит из 15 человек из

Архангельской, Новгородской областей, Республик Коми и Карелия
и из Санкт-Петербурга. Мы отправляемся на Землю Франца-Иосифа
для уборки арктического шельфа
от различных загрязнений», – рассказал Арсений.
Отличительной особенностью
этого трудового сезона станет трудоустройство строительных отрядов на значимых социальных объектах Карелии – в Перинатальном
центре и Президентском кадетском
училище. Отдельный строительный отряд отправится на остров
Кижи.
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