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Открыт научный центр «Илмаринен»!
В лаборатории «Илмаринен» школьники и студенты совместно с методистами смогут научиться самостоятель-

ному поиску информации, командной работе над проектом и получить исследовательские навыки.

Проект, получивший поддержку 
от Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, активно 
поддержали компании, заинтересован-
ные в повышении качества инженер-
ного образования в РФ: EMC, Intel, 
LEGO Education и Polymedia. Они 
предоставили свой опыт, экспертизу, 
учебные курсы и материалы, помогли 
оснастить лабораторию необходимым 
оборудованием.

«Развитие научно-технического 
творчества молодежи на сегодняш-
ний день крайне важно. ПетрГУ в зна-
чительной степени специализируется 
на развитии инженерного образова-
ния. Мы рассчитываем на ваш опыт 
для дальнейшего тиражирования в 
регионах РФ и, может быть, за ее пре-
делами. Самые современные решения 
создаются на стыке профессий, отрас-
лей, стран, культур. Надеемся, что это 
получится и у нас. Всем участникам 

желаю реализации намеченных 
планов!» – поздравил универ-
ситет  с открытием лаборатории 
замминистра образования и нау-
ки РФ В.Ш. Каганов, выпускник 
ПетрГУ. 

«На "Илмаринен" мы возла-
гаем большие надежды. Прежде 
всего, лаборатория поможет под-
готовить новых специалистов как 
для традиционных отраслей про-
мышленности Карелии – лесной, 
целлюлозно-бумажной, горно-
добывающей, деревообработки, 
металлургии, рыбного хозяйства, 

так и для наукоемких направлений – 
программирования, робототехники, 
нанотехнологий и наноматериалов, 
беспилотных систем, беспроводных 
и биомедицинских технологий и др. 
Очевидно, что их развитие в XXI веке 
невозможно без технологической мо-
дернизации и применения ИКТ, ин-
женерного творчества. Мы добились 
больших успехов в подготовке буду-
щих ученых и инженеров со школь-
ного возраста, используя технологию 
"инновационно-образовательного 
конвейера": от школьника до канди-
дата наук. При этом уже на начальном 
этапе у школьников появляются свои 
наставники в университете и опреде-
ляется их профессиональная ориента-
ция и траектория развития. Создание 
новой лаборатории позволит вовлечь 
в свою орбиту гораздо большее ко-
личество талантливых школьников и 
поможет им раньше определиться с 
будущей профессией», – сказал рек-
тор ПетрГУ Анатолий Воронин. 

Продолжение на с. 3.
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•  Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и 
генеральный директор АО «Научно-
производственное объединение "Циф-
ровые телевизионные системы"» (АО 
«НПО "ЦТС"») А.Ю. Гусев подписали 
договор о сотрудничестве

Договор предусматривает сотрудни-
чество между ЦТС и ПетрГУ в образо-
вательной, научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской, инновацион-

ной и технологической сферах, а также 
в областях прохождения практических 
занятий, производственной и предди-
пломной практики, занятий в рамках 
научно-исследовательской работы сту-
дентов (НИРС), курсового и дипломного 
проектирования на ЦТС, трудоустрой-
ства выпускников и совместного участия 
в различных программах и проектах.

•  Студентка ПетрГУ Полина Лед-
кова победила в конкурсе молодых уче-
ных Евросоюза. Первокурсница эколого-
биологического факультета ПетрГУ полу-
чила возможность представлять молодых 
ученых Европы на церемонии вручения 
Нобелевских премий. Там она выступит с 
докладом перед лауреатами.

«Главная задача моей научной дея-
тельности – повлиять на экологическое 
мышление населения и способствовать 
сохранению хрупких северных ландшаф-
тов», – сказала Полина Ледкова.

После завершения обучения сту-
дентка планирует вернуться в родной 
Ненецкий автономный округ и работать 
учителем, параллельно занимаясь иссле-
дованиями.

•  14–16 октября в С.-Петербурге 
в рамках Петербургского междуна-
родного форума здоровья пройдет V 
Международная выставка-конференция 
«Биоиндустрия – 2015».

«Биоиндустрия» – ежегодное отрас-
левое мероприятие, направленное на 
эффективное взаимодействие на единой 
площадке поставщиков научных разра-
боток в сфере биотехнологий с потенци-
альными инвесторами и производите-
лями с целью создания инновационных 
продуктов в различных отраслях про-
мышленности.

На выставке будут представлены ин-
новационные проекты и разработки в 
разных сферах биоиндустрии: биофар-
мацевтика, биомедицина, биоэнергетика, 
промышленные, сельскохозяйственные, 
пищевые биотехнологии, лесная, эколо-
гическая, морская биотехнология.

В рамках выставки пройдет конкурс 
инновационных биотехнологических 
решений для широкого использования 
живых организмов, биологических про-
дуктов и биотехнологических систем в 
производственной сфере.

ПетрГУ представит на выставке 7 ин-
новационных проектов и разработок:

• антигравитационная реабилита-
ция больных паркинсонизмом методом 
«сухой иммерсии»;

• новая тест-система дифференци-
альной диагностики цервикальных ис-
плазий и рака шейки матки;

• новый способ верификации ней-
ропатического компонента при хрониче-
ском болевом синдроме;

• метод ранней диагностики пор-
тальной гипертензии при хронических 
диффузных заболеваниях печени;

• персонализированная мультими-
неральная биологическая активная до-
бавка к пище для коррекции элементного 
дисбаланса;

• кормушка для рыбоводных хо-
зяйств «АРК-5»;

• модульная мини-ферма для выра-
щивания перепелов.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные  требования

Математического анализа Доктор физико-математических наук,
 ученое звание – профессор

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Электроники и электроэнергетики Профессор (0,4) Доктор технических наук

Энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
не менее 3 лет

Русской литературы и журналистики Доцент (0,85) Кандидат филологических  наук, 
ученое звание – доцент

Ботаники и физиологии растений Профессор (1) Доктор биологических наук, 
ученое звание  – профессор

Экономики и финансов Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Иностранных языков естественно-
технических направлений 

и специальностей
Доцент (1) Кандидат педагогических  наук, 

ученое звание  – доцент

Иностранных языков естественно-
технических направлений 

и специальностей

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Иностранных языков гуманитарных 
направлений

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Физической культуры Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

Госпитальной терапии Ассистент

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы 

в образовательном учреждении 
не менее 1 года

Прикладной математики 
и кибернетики Профессор (1) Доктор технических наук, 

ученое звание  – профессор

Информатики и математического 
обеспечения Доцент (0,5)

Кандидат физико-
математических  наук, 

ученое звание  – доцент

Информатики и математического 
обеспечения Доцент (1)

Кандидат физико-
математических  наук, 

ученое звание  – доцент

Геометрии и топологии Доцент (1)
Кандидат физико-

математических наук,
 ученое звание  – доцент

Прибалтийско-финской филологии
Старший 

преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Прибалтийско-финской филологии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.
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Открыт  научный  центр  «Илмаринен»!
Окончание. Начало на с. 1. 
Совместная работа государства, 

образовательных учреждений и ве-
дущих компаний дает возможность 
школьникам получить знания для са-

мореализации в естественнонаучных 
и технических дисциплинах. Такое 
партнерство позволяет объединить 
опыт, технологии и наработанные 
методики для того, чтобы повысить 
уровень технического образования и 
решить проблему нехватки инженер-
ных кадров. Образовательные про-
граммы и курсы лаборатории будут 
посвящены междисциплинарным 
направлениям в области науки и тех-
ники: радиоэлектронике, робототех-

нике, биоинформатике, программи-
рованию и другим. Наравне с вышеу-
помянутыми дисциплинами будут 
развиваться и навыки, столь необхо-
димые молодым людям в их будущей 

жизни и карьере, – творчество, 
креативность, проектное мыш-
ление, умение выступать и от-
стаивать свое мнение.

Каждая компания-участ-
ница внесла свой вклад в от-
крытие нового проекта, предо-
ставляя современные техноло-
гии и многолетний опыт.

В будущем лаборатория мо-
жет не только стать региональ-
ной образовательной площад-
кой, но и выйти за пределы 
Петрозаводска за счет взаимо-

действия с экспертами, педагогами 
и школьниками из других регионов. 
Знакомство с передовыми мировыми 
методиками, получение практиче-
ских навыков увеличит мотивацию 
школьников работать в инженерно-
технической и информационной сфе-
рах.

На Международной технической ярмарке

Специалисты горно-геологичес-
кого факультета ПетрГУ презентуют 
научные разработки университета на 
Международной технической ярмар-
ке (International Technical Fair), про-
ходящей в Пловдиве (Республика 
Болгария).

От ПетрГУ в ярмарке принимают 
участие декан горно-геологического 
факультета  доктор технических наук 
Владимир Нигматович Аминов и 
доцент, кандидат технических наук 
Елена Евгеньевна Каменева.

Презентация разработок уни-
верситета осуществляется при под-
держке Минобрнауки РФ по гранту 
«Исследование процессов дезин-
теграции прочных горных пород с 

целью снижения энергозатрат и вы-
пуска дополнительной продукции 
при переработке и обогащении руд 
и техногенного сырья», реализуе-
мому в соответствии с соглашением 
№ 14.574.21.0108, и Программы стра-
тегического развития ПетрГУ.

•  25 сентября на торжественном 
собрании коллектива студентов, пре-
подавателей и выпускников горно-
геологического факультета, посвящен-
ном 75-летию ПетрГУ,  доценту кафедры 
горного дела Анатолию Александровичу 
Германову был вручен почетный знак 
«Горняцкая слава I степени».

Так совпало, что А.А. Германов от-
метил свое 75-летие в юбилейный для 
университета год. Трудно переоценить 
тот вклад, который внес доцент А.А. 
Германов в становление и развитие подго-
товки горных инженеров в Карелии. При 
его активном участии сегодня решена за-
дача кадрового обеспечения устойчивого 
освоения минерально-сырьевой базы на-
шего края. Именно поэтому Высший гор-
ный совет НП «Горнопромышленники 
России» принял решение о награждении 
А.А. Германова одной из наиболее высо-
ких наград горного сообщества России.

•  Поздравительное выступление 
Академического хора ПетрГУ стало пер-
вым сольным концертом в этом сезоне. 
Хор представил вниманию слушателей 
сочинения разных стилей и жанров. По 
традиции выступление началось с ис-
полнения песни «Гаудеамус», известной 
студентам всего мира и восхваляющей 
жизнь, молодость и науку. 

Руководитель Академического хора 
ПетрГУ Николай Маташин отметил:  «На 
наших концертах слушатели всех возрас-
тов и жизненных интересов могут найти 
что-то для себя. Главная наша цель – не 
оставить ни одного человека равнодуш-
ным к услышанному. Очень радует, что 
все больше студентов университета стре-
мятся попасть в состав хора. Это не мо-
жет не радовать. Значит, хоровое пение 
востребовано среди современной моло-
дежи».

С юбилеем ПетрГУ поздравила ди-
ректор Академического хора Елена 
Ёлына: «Университету – 75! И более 50 
лет под его крылом живет и развивает-
ся наш коллектив. Нам тепло и уютно в 
этом доме! Хор – это не просто досуг! Это 
школа воспитания ярких, талантливых, 
патриотичных молодых людей. Желаю 
университету неиссякаемого энтузиазма, 
чтобы музыка в его стенах вдохновляла 
на новые открытия! С юбилеем!»
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Ученый совет, посвященный 

Петрозаводский государствен-
ный университет был создан в 
1940 году. С тех пор прошло 75 лет! 
Менялись студенты, передавали пе-
дагогическую эстафету мудрые про-
фессора, появлялись новые универ-
ситетские традиции...

И только университет – наш му-
дрый и ставший таким родным уни-
верситет – оставался таким же свет-
лым и гостеприимным. Каждому из 
нас он подарил свою любовь, а мы 
– студенты, преподаватели и сотруд-
ники, выпускники – называем его с 
любовью и уважением Alma mater.

От имени Ученого совета и ад-
министрации университета рек-
тор ПетрГУ А.В. Воронин поздра-
вил сотрудников, преподавателей, 
студентов, выпускников и гостей 
торжественного заседания, посвя-
щенного 75-летнему юбилею вуза: 
«Достижения вуза – это заслуга тех, 
кто в нем работал и работает, кто 
учился и учится. У нас великолепная 
команда: активные и дружные студен-
ты, профессорско-преподавательский 
состав – известные всему миру уче-
ные, научные школы.  Университет 
– это целая страна нашей республи-
ки!» Ректор поблагодарил коллектив 
университета за совместную пло-
дотворную работу, а также выразил 
признательность партнерам, в числе 
которых не только образовательные 
организации, но и представители ор-
ганов государственной власти, пред-
приятия России и мира.

На заседании прозвучали по-
здравления от заместителя секре-
таря Совета Безопасности России, 
генерала армии, кандидата эконо-

мических наук, выпускника ПетрГУ 
1979 года Р.Г. Нургалиева; мини-
стра образования и науки РФ Д.В. 
Ливанова, заместителя министра 
образования и науки Российской 
Федерации, выпускника ПетрГУ 1980 
года, доктора экономических наук 
В.Ш. Каганова; секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации 
Н.П. Патрушева; председателя Го-
сударственной думы Российской Фе-
дерации С.Е. Нарышкина; председа-
теля Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко; первого замести-
теля председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному ус-
тройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера, выпускника ПетрГУ 1977 
года, кандидата философских наук 
С.Л. Катанандова.

С приветствием к участни-
кам заседания обратилась депутат 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы по 
региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока, 
кандидат экономических 
наук, выпускница ПетрГУ 
1978 года В.Н. Пивненко.

Коллектив учебного за-
ведения со знаменательным 
событием поздравил Глава 
Карелии А.П. Худилайнен: 
«Свидетельство успехов вуза 
– высокие рейтинги универ-
ситета, победы его выпускни-
ков».

С 75-летием ПетрГУ по-
здравил митрополит Пет-

розаводский и Карельский Кон-
стантин: «Примите мои искрен-
ние поздравления по случаю зна-
менательнейшей даты – юбилея 
Петрозаводского государственного 
университета. Ваш университет по 
праву считается одним из ведущих 
учебных заведений нашей страны, 
который подготовил десятки тысяч 
специалистов по разным направлени-
ям деятельности. Отрадно, что среди 
выпускников ПетрГУ есть и великие 
священники Русской православной 
церкви, которые служат не только в 
храмах Карелии, но и в других рос-
сийских городах и за рубежом. Только 
высоконравственные люди, любящие 
свою Родину, могут ее духовно обла-
городить».

В адрес Петрозаводского госу-
дарственного университета посту-
пили поздравления от руководите-
ля Департамента лесного хозяйства 
по Северо-Западному федерально-
му округу А.А. Эглита; председа-
теля Законодательного собрания 
Республики Карелия В.Н. Семенова; 
главы Петрозаводского городского 
округа, кандидата психологических 
наук, выпускницы Карельской госу-
дарственной педагогической акаде-
мии 2001 года Г.И. Ширшиной.

В торжественной обстановке со-
стоялось вручение наград преподава-
телям и сотрудникам ПетрГУ.

Поступили приветственные адре-
са от правительства, органов власти, 
российских и зарубежных друзей 
и партнеров. С 75-летним юбилеем 
ПетрГУ поздравили: министр здра-
воохранения Российской Федерации 

О храм науки, дружбы и любви,
Смелее нас в грядущее зови!

Пусть нам сияет твой волшебный свет...



В.И. Скворцова, министр спорта 
Российской Федерации В.Л. Мутко, 
заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации А.А. 
Климов, член Комитета  по регла-
менту и организации парламентской 
деятельности Совета Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации В.А. Федоров.

Поступили поздравления от 
Российского союза ректоров, Мос-
ковского государственного уни-
вер ситета, Новгородского госу-
дарственного университета имени 
Ярослава Мудрого, Вологодского го-
сударственного университета, Санкт-
Петербургского государственного 
электротехнического университета 
(ЛЭТИ), Тюменского государствен-

ного нефтегазового университета, 
Тверского государственного универ-
ситета, Пензенского государственно-
го университета, Московского педа-
гогического государственного уни-
верситета, Кировской государствен-
ной медицинской академии и других. 
Прозвучало много поздравлений от 
выпускников, друзей и партнеров 
вуза. 
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75-летию ПетрГУ

В этот день со сцены актового зала 
ПетрГУ с юбилеем его коллектив по-
здравили ректоры Петрозаводского 
государственного университета: 
профессор, выпускник ПетрГУ 1949 
года Михаил Ильич Шумилов, про-
фессор, выпускник ПетрГУ 1966 
года Виктор Николаевич Васильев, 
профессор, выпускник ПетрГУ 
1983 года Анатолий Викторович 
Воронин.

«Я благодарю всех вас за прекрас-
ную работу, высокие результаты в 
деятельности нашего университета. 
Благодарю наших партнеров, коллег, 
руководителей школ за ту поддержку, 

которую мы ощущаем, работая здесь. 
Крепкого здоровья, хорошего на-
строения, творческих успехов, всего 
самого доброго!» – обратился к участ-
никам торжественного собрания А.В. 
Воронин.

«За годы работы в ПетрГУ, а это 
25 лет, судьба свела меня со многи-
ми достойными уважения людьми и 
коллегами в республике, в России и за 
рубежом. Вместе мы занимались раз-
витием университета, расширением 
его связей и деловых отношений как у 
нас в стране, так и за рубежом. Я при-
знателен коллективу университета, 
которым я руководил в качестве рек-

тора почти 15 лет, и сейчас 
уже 10 лет в качестве пре-
зидента ПетрГУ», – сказал в 
своем выступлении Виктор 
Николаевич Васильев.

С юбилеем поздравил 
коллектив Михаил Ильич 
Шумилов, доктор исто-
рических наук, профес-
сор, выпускник историко-
филологического факуль-
тета Петрозаводского уни-
верситета 1949 года, с 1973 

по 1990 год – ректор Петрозаводского 
университета. 

В адрес университета пришло по-
здравление от министра образования 
и науки  РФ Д.В. Ливанова. 

«…В ПетрГУ умело сочетают-
ся традиции и инновации в области 
высшего образования. Выпускников 
университета характеризует высокий 
профессиональный рейтинг, верность 
выбранной профессии и заинтере-
сованное отношение к делу. Желаю 
коллективу университета смелых ре-
шений, успехов, новых свершений, а 
Петрозаводскому государственному 
университету – дальнейшего разви-
тия на благо России», – говорится в  
поздравлении.

Торжественная встреча коллектива

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА и О.КУСПИСА
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Музей истории ПетрГУ в новом формате

Новый том Достоевского 

10 цифровых экранов разных 
размеров с меняющимися изобра-
жениями представляют фотогра-
фии, документы, вырезки из газет 
разных эпох 75-летней истории 
Петрозаводского государственного 
университета.

Часть экранов транслируют ви-
део- и аудиоинтервью с преподава-
телями университета разных лет. 
Предметный ряд, представленный на 
витринах музея, небольшой рабочий 
кабинет 1960–1970-х гг. рассказывают 
о научных исследованиях преподава-
телей университета, формах досуга и 
внеучебного творчества студентов и 
преподавателей.

Некоторые экспонаты, несмотря 
на свой почтенный возраст, могут 
быть приведены в действие и опробо-
ваны непосредственно в ходе экскур-
сии. Видеохроника 1960-х гг., филь-
мы об университете 1970–1980-х гг. 
создают необходимую историческую 
атмосферу.

В рамках деятельности музея 
предполагается проводить не только 
экскурсии, погружающие нас в исто-
рию университета, но и круглые сто-
лы, презентации, и даже спектакли. 
Стол-трансформер позволяет легко 
менять музейное пространство, де-

лать его комфортным 
для различных форм ау-
диторной деятельности.

Для оформления  за-
явки  на  экскурсию  сле-
дует  отправить  элек-
тронное письмо с указа-
нием сведений о числе 
участников экскурсии 
(от 2 до 10 человек одно-
временно), дате, време-
ни, а также о факультете 
(институте) по адресу: 
jalov@yandex.ru.

В Издательстве ПетрГУ вышел в 
свет очередной, XI том Полного со-
брания сочинений Ф.М. Достоевского 
в авторской орфографии и пунктуа-
ции под редакцией профессора В.Н. 
Захарова. В книге на основе ориги-
нальных текстологических исследова-
ний опубликован роман «Подросток». 
Издание  сопровождается статьями 
В.Н. Захарова и А.И. Солоповой, 

справочным аппаратом, новыми ком-
ментариями.

Уникальность данного издания за-
ключается в том, что за основу кано-
нического текста романа была взята 
не последняя прижизненная его ре-
дакция (отдельное издание 1876 года), 
а именно журнальная, как наиболее 
авторитетная, появившаяся 140 лет 
назад, в 1875 году, на страницах жур-
нала «Отечественные записки».

Почему книжная публикация не 
легла в основу канонического текста? 
Каковы были внешние и внутренние 
обстоятельства публикации обоих 
прижизненных изданий романа? В 
чем смысл духовных исканий героя 
романа? Ответ на эти и другие вопро-
сы можно найти на страницах ново-
го тома собрания сочинений Ф.М. 
Достоевского.

Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН совместно 
с Союзом писателей С.-Петербурга 
(секция художественного перево-
да) объявляет конкурс начинающих 
переводчиков.

Конкурс проводится при финан-
совой поддержке Института перево-
да в Москве; его цель – сохранение 
традиций отечественной школы ху-
дожественного перевода.

Задачи: на конкурсной основе от-
метить лучшие переводы поэзии и 
прозы, выполненные начинающими 
переводчиками на материале произ-

ведений, предложенных оргкомите-
том конкурса. В состав оргкомитета 
войдут четыре эксперта в соответ-
ствии с четырьмя языками конкур-
са.

На конкурс для перевода предло-
жены тексты на английском, фран-
цузском, немецком и испанском язы-
ках по следующим номинациям:

• проза;
• поэзия.
Победители награждаются по 

каждой номинации.
Для участников конкурса не уста-

навливается ограничений по воз-

расту, гражданству и месту житель-
ства. Начинающим может считать 
себя всякий переводчик, делающий 
первые шаги в художественном пере-
воде, не состоящий ни в каком про-
фессиональном союзе и имеющий не 
более трех переводных публикаций.

Объявление победителей, торже-
ственная церемония награждения 
состоятся в конце декабря 2015 года. 
О точной дате будет объявлено до-
полнительно.

Крайний срок подачи переводов 
– 20 ноября. 

ДЛЯ   ИНФОРМАЦИИ
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Танцевальный флешмоб в подарок
Танцевальная ритмичная музы-

ка, синхронные движения, улыбки 
на лицах! Участие в танцевальном 
флешмобе, посвященном 75-летию 
ПетрГУ, приняли более 800 студен-
тов!

О танцевальном подарке универ-
ситету к юбилею нам рассказала одна 
из организаторов флешмоба – сту-
дентка Института иностранных язы-
ков Маргарита Етко. 

– Маргарита, кому принадлежала 
идея так оригинально поздравить 
ПетрГУ?

– Профкому студентов ПетрГУ! 
Танец мы ставили еще летом ко Дню 
города Петрозаводска. 24 июня око-
ло 100 студентов станцевали прямо у 
стен университета, но, как оказалось, 
это была только репетиция, потому 
что решено было устроить грандиоз-
ный флешмоб к юбилею ПетрГУ.

– Сложно научить танцевать та-
кое огромное количество людей?

– Движения придумывались про-
форгами факультетов/институтов. 
Мы старались сделать их максималь-
но простыми, но ритмичными, что-
бы запоминались они легко. К тому 
же песня, которую мы выбрали для 

танца, была тогда настоящим летним 
хитом, она была на слуху у всех. Сначала 
переживали, что не сможем научить 
всех танцевать синхронно, но позже 
придумали, как будем действовать. 
Записали обучающее видео, стали 
репетировать факультетами, создали 
группу в социальной сети, куда вы-
кладывали видео с репетиций.

– В чем специфика подобных ме-
роприятий?

– Наверное, в том, что люди вы-
ходят на танцевальную площадку 
после очень короткого курса обуче-
ния. А еще движения в таких танцах 
преимущественно простые и непри-
нужденные.

 
– Если оформить язык танца сло-

весно, что вы хотели сказать этим 
флешмобом родному университету?

– Конечно же, этот флешмоб был 
подарком к юбилею нашего любимого 
университета! Нам хотелось показать, 
что в нашем вузе учатся самые актив-
ные, позитивные и зажигательные 
студенты. Считаю, что именно тан-
цем можно прекрасно выразить все 
чувства и эмоции! А массовый танец 
– это, на мой взгляд, настоящее зре-
лище.

– Огромное количество репети-
ций, видеоуроки, ведение социаль-
ной группы. Результаты оправдали 
часы подготовки?

– Все получилось так, как задума-
ли! На площади Кирова было более 
800 студентов, танцевали абсолют-
но все! В этот момент я находилась 
на сцене и испытывала невероятные 
эмоции от того, как нас много и как 
красиво все это смотрится! Думаю, 
что наш флешмоб действительно стал 
достойной кульминацией юбилейной 
недели ПетрГУ!

 Елена САВЕНКО 
Фото О. КУСПИСА

«ПетрГУ собирает друзей!» 
Праздничным концертом под та-
ким названием вечером 25 сентя-
бря на площади Кирова в столице 
республики отметил свое 75-летие 
Петрозаводский государственный 
университет.

На центральной площади горо-
да собрались представители всех 
факультетов и институтов ПетрГУ. 
На праздник вместе со студентами 
пришли их преподаватели, сотрудни-
ки университета, выпускники ПетрГУ 
разных лет, горожане. С собой они 
принесли плакаты с поздравления-
ми университету, воздушные шары с 
эмблемой ПетрГУ, командный шарф 
университета. До начала торжества 
все они прошли праздничной колон-

ной от площади Ленина, возложив 
цветы к мемориалу «Вечный огонь».

 Со сцены коллектив университе-
та с юбилеем вуза поздравили ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин, проректор по 
воспитательной и социальной работе 
В.К. Катаров, председатель студенче-

ского профкома А.А. Бутенко.
Поздравить студентов на празд-

ник пришел Глава республики 
Александр Худилайнен. «Находясь 
вместе с вами на этой площади, 
хочется вернуться в пору своей 
юности. Студенческие годы – луч-
шее время в нашей жизни. И я гор-

жусь тем, как сегодня развивается 
Петрозаводский университет. Ведь 
сюда приходят учиться лучшие 
студенты со всей России», – сказал 
Глава Карелии.

Затем на площади прошел 
праздничный концерт творче-
ских коллективов университета. 
Выступили Академический хор 
ПетрГУ, фольклорные ансамбли 
«Тойве» и «Джинс-Кантеле», а так-
же приглашенный рок-ансамбль 
«Приключения электроников». 

Пресс-служба ПетрГУ

На праздничном концерте 
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Докторский  сад  ПетрГУ
В год 75-летия ПетрГУ рек-

тор А.В. Воронин, почетные 

доктора университета и сту-

денты эколого-биологического 

факультета ПетрГУ заложили у 

фасада здания главного корпу-

са Докторский сад. Идея такого 

поздравления ПетрГУ с юби-

леем принадлежит коллективу 

Ботанического сада ПетрГУ.

«Наше мероприятие проходит 

в старинной части университе-

та, созданной в 1952–1954 гг. по 

проекту известного ученого  А.С. 

Лантратовой, заслуженного ра-

ботника образования РК, долгие 

годы работавшей на кафедре бо-

таники и физиологии растений 

ПетрГУ. Мы хотим продолжить 

добрые традиции, дополнить по-

садку Докторским садом, назван-

ным так потому, что участие в его 

посадке будут принимать почет-

ные доктора ПетрГУ», – рассказал 

директор Ботанического 

сада ПетрГУ Алексей 

Анатольевич Прохоров.

Докторский сад –  сад 

декоративных хвойных ку-

льтур. В Ботаническом саду 

ПетрГУ, откуда они приве-

зены, хорошая коллекция 

этого материала.

«В саду высажены 4 сорта 

туи. Хвойный садик ста-

нет хорошей основой для буду-

щей композиции. Помимо того 

что хвойные растения удобны в 

посадке, это сейчас еще и модно. 

Наш университет всегда был и бу-
дет в тренде», – отметил директор 
Ботанического сада.

Помимо туи, ректор ПетрГУ 
Анатолий Викторович Воронин 
посадил возле главного корпу-
са яблоню, как раз симметрично 
той, что уже растет во дворе уни-
верситета. «Это будет ректорская 
яблоня», – подчеркнул директор 

Ботанического сада.

«Когда вы будете приезжать в 

ПетрГУ, у вас будет возможность 

наблюдать, как растет и меняется 

ваш сад», – обратился к почетным 

докторам Анатолий Викторович 

Воронин, поздравив и поблагода-

рив их за участие в мероприятии.

Завершилась посадка растений 

коллективным фото на память у 

арт-объекта «Я люблю ПетрГУ». 

Елена САВЕНКО 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА


