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В ПетрГУ 
будут готовить дизайнеров

Петрозаводский государствен-
ный университет получил лицен-
зию на два новых направления под-
готовки бакалавров: «Дизайн» и 
«Декоративно-прикладное  искус-
ство и народные промыслы» (при-
каз Рособрнадзора от 20.07.2016 г. 
№ 1229).

Обучение студентов по этим 
направлениям планируется начать 
в 2017 году. Выпускники станут 
профессионалами в области ди-
зайна, декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
и смогут работать на различных 
предприятиях Республики Каре-
лия. В образовательном процессе 
будут участвовать не только вы-
сококвалифицированные препо-
даватели ПетрГУ, члены различ-
ных творческих союзов – Союза 
художников, Союза дизайнеров, 
Союза архитекторов России, но и 
преподаватели из творческих ву-
зов страны (планируется сотруд-
ничество с ВГИКом).

Для обучения студентов 
по направлениям «Дизайн» и 
«Декоративно-прикладное икус-

ство и народные промыслы» в 
ПетрГУ созданы современные ла-
боратории и мастерские академи-
ческого рисунка, академической 
живописи, скульптуры и пласти-
ческого моделирования, проект-
ные мастерские по всем видам 
дизайна и ДПИ; специализирован-
ные компьютерные классы; произ-
водственные мастерские; студии 
фото- и светотехники, печати и 
полиграфии; лаборатории черче-
ния и моделирования.

Поступить на эти направле-
ния подготовки можно будет по 
результатам ЕГЭ («Русский язык» 
и «Обществознание»). Также не-
обходимо будет сдать творческий 
экзамен – рисунок, композицию. 
Помощь в подготовке к творческо-
му экзамену  оказывает Подготови-
тельный факультет, а определиться 
с выбором поможет  Университет-
ская школа искусств ПетрГУ.

Учебно-методическое 
управление

*     *     *
• Научный журнал Петроза-

водского государственного универ-
ситета «Проблемы исторической 
поэтики» включен в базы данных 
компании EBSCO publishing, ко-
торая является ведущим мировым 
агрегатором научных и популяр-
ных изданий, а также электронных 
и аудиокниг. Индексация в EBSCO 
учитывается экспертами базы дан-
ных SCOPUS при регистрации того 
или иного научного журнала.

• За успехи в учебе и 
научной деятельности 6 студентов 
Петрозаводского государствен-
ного университета очной формы 
обучения получили стипендии 
Президента РФ и стипендии 
Правительства РФ.

• За успехи в учебе и 
научной деятельности на 2016/2017 
учебный год 13 студентов и один 
аспирант ПетрГУ очной фор-
мы обучения получили стипендии
Правительства РФ по направле-
ниям подготовки (специально-
стям), соответствующим приори-
тетным направлениям модерни-
зации и технологического развития 
российской экономики:

• В Петрозаводском универ-
ситете состоялось организационное 
собрание для аспирантов первого 
года обучения, зачисленных по ре-
зультатам вступительных экзаме-
нов в 2016 году.

В этом году в аспирантуру 
ПетрГУ зачислено 20 человек, 15 из 
которых будут проходить обучение 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Молодых исследователей попри-
ветствовали и поздравили с посту-
плением в аспирантуру начальник 
управления научных исследова-
ний М.И. Раковская и начальник 
отдела подготовки и аттестации 
НПР М.И. Зайцева. Сотрудники 
управления рассказали об органи-
зации учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности в 
аспирантуре, о промежуточной и 
итоговой государственной аттеста-
ции.

По традиции аспирантам 
были вручены удостоверения, за-
крепляющие их новый статус в 
Петрозаводском государственном 
университете.

Коллектив управления научных 
исследований желает аспирантам 
успехов в учебной и научной дея-
тельности, осуществления творче-
ских планов, активного участия в 
научных мероприятиях универси-
тета, конкурсах и грантах.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения кон-

курса

Организации 
строительного 
производства

Старший 
преподаватель 

(0,8)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

24.11.2016
пр. Ленина, д. 29

Общей физики Доцент (0,75)
Кандидат физико-

математических наук, 
ученое звание – доцент

17.11.2016
ул.Университетская, 

10

Общей физики Доцент (0,75)
Кандидат физико-

математических наук, 
ученое звание – доцент

17.11.2016
ул.Университетская, 

10

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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Посвящение в студенты перво-
курсникам 2016 года запомнится 
на всю жизнь. Напоминанием об 
этом дне станет появление Аллеи 
первокурсников.

После церемонии посвящения 
в студенты вчерашние абитури-
енты вместе с ректором  универ-
ситета Анатолием Ворониным 
и мэром Петрозаводска Ириной 
Мирошник отправились на Студен-
ческий бульвар сажать деревья.

Маньчжурский орех был вы-
бран неслучайно. Это дерево мо-
розостойко и совершенно не бо-
ится ветров. Оно является симво-
лом крепких знаний и мудрости. 

Ботанический сад ПетрГУ специ-
ально подготовил 15 саженцев для 
этого знакового события.

Успехов в учебе и замечатель-
ного настроения пожелала перво-
курсникам на открытии акции 
Ирина Мирошник:

– Уверена, что сессии будут лег-
ко вам даваться, а стипендия будет 
повышенной! Безусловно, студен-
ческие годы вы будете вспоминать 
с самыми лучшими чувствами, ну а 
маньчжурские орехи, которые мы 
сегодня посадим, к концу вашей 
учебы, надеюсь, будут уже плодо-
носить!

Обращаясь к первокурсникам, Анатолий Воронин выразил на-
дежду, что такая акция может стать 
традиционной, и каждый студент 
за время своего обучения должен 
посадить хотя бы одно дерево: 
«У нас мощный Ботанический 
сад, и я думаю, что за время ва-
шей учебы мы еще не раз найдем 
возможность провести подобные 
акции и сделать наш город более 
зелёным!».

Аллея первокурсников

«Всегда имей свою точку зрения»
Председатель Государственной 

думы РФ Сергей Нарышкин про-
читал лекцию в Петрозаводском 
государственном университете.

Спикер нижней палаты рос-
сийского парламента Сергей 
Евгеньевич Нарышкин прочитал 
лекцию по истории российского 
права и ответил на вопросы 
студентов. 

В Петрозаводском госунивер-
ситете Сергей Нарышкин уже не 
впервые, но в этот раз он побы-
вал здесь в качестве лектора. С.Е. 
Нарышкин прочитал студентам 
карельского вуза лекцию об исто-
рии права страны, о фактах, кото-
рые повлияли на его формирова-
ние, рассказал, чему учит история 
и какие уроки необходимо из нее 
извлекать.

Как отметил председатель 
Госдумы, выступить с такой лек-
цией ему позволяет большой опыт 
работы в системе органов госу-
дарственной власти. Кроме  того, 

Сергей Нарышкин – доктор эко-
номических наук и председатель 
Российского исторического обще-
ства, целью которого является со-
хранение, развитие и популяриза-
ция исторических знаний.

Молодежь также поинтересова-
лись у Сергея Нарышкина, какими 
качествами должен обладать со-
временный студент.

– Современный мир требует 
для своего развития очень ини-
циативных, творческих, мыслящих 
людей. Поэтому я бы советовал 
обратить внимание именно на это 
– развивать свое творчество, всегда 
иметь свою точку зрения и уметь 
ее защищать, – ответил председа-
тель Государственной думы.
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В ПетрГУ состоялась церемония 
посвящения в студенты

В адрес каждого первокурсни-
ка со словами приветствия обра-
тился ректор ПетрГУ В.А. Воро-
нин: «Здравствуйте, друзья! Я рад 
приветствовать всех вас в таком 
большом коллективе Петрозавод-
ского государственного универси-
тета. Подав документы в приемную 
комиссию нашего университе-
та, вы сделали правильный вы-
бор. Совсем недавно был опу-
бликован рейтинг ведущих вузов 
России. ПетрГУ занял второе 
место, уступив лишь 0,02 балла 

победителю.Мы долго готови-
лись к встрече с вами. Мы под-
готовили новый учебный корпус, 
Наноцентр. Готовятся к открытию 
инновационные парки. Сейчас 
вы уже прошли адаптационную 
неделю и познакомились со струк-
турой, историей ПетрГУ. У нас есть 
60 студенческих объединений. 
Надеюсь, что многие из вас станут 
активными участниками обще-
ственной и научной жизни. По-
верьте, с нашей стороны мы при-
кладываем все усилия, чтобы ваша 

студенческая жизнь прошла до-
стойно и ярко! С Днем первокурс-
ника!»

Поздравить студентов пришел 
Глава Республики Карелия А.П.  
Худилайнен:

«Конкурс при поступлении с 
каждым годом растет. Это говорит 
о том, что здесь сейчас собрались 
лучшие из лучших. Уверен, что 
ПетрГУ станет для вас хорошим 
ориентиром на будущие 4, 5, а 
кому-то на  6 лет. Сегодня Карелия 
находится на подъеме, в республи-
ку приходят новые инвесторы, по-
являются новые рабочие места, на 
которые нужны креативные, зна-
ющие молодые люди, способные 
решать трудные задачи!»

С пожеланиями и поздравлени-
ями к первокурсникам также об-
ратилась депутат Государственной 
думы Российской Федерации В.Н. 
Пивненко. Ее обращение к перво-
курсникам началось с признания 
в любви Петрозаводскому госу-
дарственному университету. Сту-
денты с радостью откликнулись 
на призыв и хором прокричали: 
«Я люблю ПетрГУ!»

Председатель студенческого 
профкома Алексей Бутенко при-
звал студентов заниматься  само-
развитием на разных уровнях: 

Перед главным корпусом Петрозаводского государственного университета собралось около двух тысяч 
первокурсников, поступивших в ПетрГУ из Карелии и Северо-Запада России, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Иордании, Туркмении, Азербайджана, Украины, Замбии, Мали, Италии. 

Поздравить будущих врачей, математиков, экономистов, филологов, географов и представителей 
других профессий пришли  депутат Государственной Думы РФ, руководители республики, города, универ-
ситета, деканы, директора и преподаватели.
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«Надеюсь, что ваша студенческая 
жизнь будет насыщена не только 
занятиями, но еще и многими ин-
тересными событиями и новыми 
знакомствами».

После всех приветственных 
слов и напутствий пришло время 
для самого символичного действия 
– передачи «ключа знаний». Право 
передать «ключ» первокурсникам 
получила постоянная участница 
университетских и международ-
ных научных конференций по фи-
зике, победительница программы 
«У.М.Н.И.К.» - 2015, победительни-
ца в номинации «Лучший студент 
ПетрГУ 2015 года», стипендиат 
стипендии Президента Российской 
Федерации и стипендии Прави-
тельства Республики Карелия, вы-
пускница 2016 года – аспирантка 
Дарья Прахова.

От лица первокурсников «ключ 
знаний» приняла стипендиат Ре-
спубликанской стипендии «Талант-
ливая молодежь» за общественную 
и социально значимую деятель-
ность, золотая медалистка – Юлия 
Михайлова.

В завершение церемонии посвя-
щения в студенты Академический 
хор ПетрГУ под руководством Ни-
колая Маташина исполнил старин-
ный студенческий гимн «Гаудеа-
мус».

После завершения церемонии 
двор главного корпуса буквально 
загудел. Вокруг зазвучали поздрав-
ления, засверкали вспышки фото-
аппаратов. Своими впечатлениями 
с нами поделилась первокурсни-

ца филологического факультета
Яна Киуру:

«Я всегда хотела стать спортив-
ным журналистом, поэтому реши-
ла поступить на направление «жур-
налистика». Мне очень нравится 

здесь. Прекрасный преподаватель-
ский состав. Хорошая группа. За-
мечательные адаптеры. Я рада, что 
стала студенткой ПетрГУ».

С. Алексеева



Петрозаводский университет, № 27 (2421),
16 сентября 2016 г. 6 ПАМЯТЬ

Памяти А.А. Мартынова

Анатолий Анатольевич закон-
чил Ярославский медицинский 
институт в 1962 г., после его окон-
чания приехал работать участко-
вым терапевтом в г. Петрозаводск, 
потом поступил в аспирантуру 
(1965-1968 гг.), закончил ее и за-
щитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Белково-углеводные ком-
плексы в определении активности 
ревматизма» под руководством 
профессора А.В. Фролькиса.  И 
уже кандидат наук пришел рабо-
тать на кафедру факультетской 
терапии (1968 г.). С тех пор – все 
годы его жизни и работы – это ра-
бота со студентами на базе Больни-
цы скорой медицинской помощи 
г. Петрозаводска. 

Полвека истории больницы и 
ПетрГУ невозможно представить 
без Анатолия Анатольевича. Для 
студентов – незабываемый учи-
тель, который учил не только тому, 
как правильно диагностировать 
и лечить заболевание, но и, самое 
главное, как уметь разговаривать 

с больным человеком, уметь услы-
шать его, сострадать и быть гото-
вым помочь. Потому что он сам 
так относился к больным. Его осо-
бая любовь – кардиология. Паци-
енты кардиологического отделения 
радовались и гордились тем, что 
их лечит доцент А.А. Мартынов. За 
многие годы работы врачом и пе-
дагогом на консультацию к карди-
ологу А.А. Мартынову обратились 
сотни больных г. Петрозаводска и 
Республики, его знают как, действи-
тельного, Заслуженного врача РК. 
Много лет он вел на карельском ра-
дио цикл передач «Советы доктора 
Мартынова», в республиканской 
«Молодежной газете» много лет 
вел рубрику «Домашний доктор», 
выступал на медицинские темы на 
телевидении.

Работа со студентами – это и 
написание учебных и методиче-
ских пособий, учебников, моногра-
фий, до сих пор они используются 
в учебном процессе в институте, 
за свой педагогический труд 

Анатолий Анатолиевич получил 
звание Почетный работник ВПО 
РФ. Наград было много – почетные 
грамоты Совета Министров РК, 
министерства здравоохранения РК, 
Петрозаводского госуниверситета, 
грамотами и благодарственными 
письмами различных ЛПУ и обще-
ственных организаций, а также 
грамотой и золотым знаком обще-
ства «Знание» Российской Феде-
рации.

И, конечно, нельзя не вспом-
нить о том, что Анатолий Ана-
тольевич писал стихи, они очень 
лиричные, личные, душевные, это 
тоже останется нам на память…

Сегодня вспомнились эти:

…Я знаю – что-то не сумел,
Не спел, не смог и не доделал,
Не долюбил, не допосмел,
Не свел до нужного предела…

Сотрудники кафедры собо-
лезнуют детям, внукам, родным 
и близким Анатолия Анатольевич 
Мартынова, вечная ему память.

Кафедра факультетской 
терапии, фтизиатрии, инфекци-

онных болезней и эпидемиологии 
медицинского института ПетрГУ

В ноябре 2016 года Анатолию Анатольевичу Мартынову исполнилось бы 79 лет, из них более 50-ти лет 
его жизнь была неразрывно связана с Петрозаводским государственным университетом, где он препода-
вал будущим врачам дисциплину «Внутренние болезни», а это значит – более 7000 учеников.
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«Предстоит учиться мне в университете…» 
2016 год – своего рода юбилей-

ный год для института педагоги-
ки и психологии Петрозаводского 
государственного университета. 
85 лет назад, когда в Петрозаводске 
был открыт первый вуз в респу-
блике – Карельский государствен-
ный педагогический институт, в 
Карелии началась подготовка пе-
дагогических кадров с высшим об-
разованием. 

Поэтому студенческая жизнь 
первокурсников института педаго-
гики и психологии, появившегося в 
Петрозаводском государственном 
университете после присоедине-
ния к нему Карельской государ-
ственной педагогической акаде-
мии, началась с разговора об исто-
рии становления высшего педа-
гогического образования в нашей 
республике. Научная библиотека 
ПетрГУ подготовила для встречи с 
первокурсниками ИПП литератур-
ную выставку, посвященную этой 
исторической дате.

Приветствуя студентов 1 курса, 
директор института педагогики и 
психологии, кандидат педагогиче-
ских наук Н.А. Бурдюгова подчер-
кнула значимость избранного пер-
вокурсниками профессионального 
пути и призвала молодое поколение 
стать достойными продолжателя-
ми традиций высшего педагогиче-
ского образования Карелии. 

В год 85-летия высшего 
педагогического образования в 
Республике Карелия с поздрави-
тельным словом к первокурсникам 
обратилась С.М. Лаврушина, вете-
ран кафедры теории и методики 
общего и профессионального об-
разования, проработавшая в систе-
ме подготовки педагогов с высшим 
образованием около 40 лет и вы-
пустившая не одно поколение спе-
циалистов для образовательных 
организаций не только республи-
ки, но и многих других регионов.

Научно-исследовательская ра-
бота в институте, как это было в 
течение всей истории развития 
высшего педагогического образо-
вания в республике, нацелена на 
исследование проблем в образова-
тельной сфере и научный поиск пу-
тей их решения. Лаборатория тео-
рии и практики развития сельской 
школы, успешно работающая в ин-

ституте педагогики и психологии, 
предоставляет возможность всем 
студентам прекрасно проявить 
себя на этом поприще.

Еще задолго до начала учебного 
года начали свою работу студенты-
адаптеры, которые помогают пер-
вокурсникам освоиться в студен-
ческой среде и полноценно войти в 
университетскую жизнь. Профорг 
института педагогики и психоло-
гии, студентка 3 курса Дарья Кныш, 
представила адаптеров первокурс-
никам и пожелала всем удачи, вы-
соких достижений в учебе и яркой 
насыщенной студенческой жизни.

В течение целой недели про-
должались в институте различные 
мероприятия адаптационной не-
дели. За это время первокурсни-
ки познакомились со структурой 
всего университета и его управ-
ленческой командой. Проректор 
по научно-исследовательской ра-
боте, доктор технических наук, 
профессор В.С. Сюнёв рассказал 
первокурсникам о достижениях 
ПетрГУ на всех уровнях, в том чис-
ле и международных, в различных 
сферах деятельности. Яркая речь 
Владимира Сергеевича нацелила 
студентов первого курса на их ак-
тивное участие во всех областях 
университетской жизни.

На занятиях, проведенных со-
трудниками учебно-методического 
управления (М.В. Данилова, Г.В. 
Юрьева) и  Научной библиотекой 
ПетрГУ (Т.В. Анисимова), перво-
курсники познакомились с обра-
зовательными, информационными 

и библиотечными сервисами 
ПетрГУ. Полученная информация 
позволит студентам 1 курса лег-
ко ориентироваться в вопросах 
информационно-методического 
обеспечения учебного процесса, 
быстро подбирать необходимый 
материал для подготовки к заня-
тиям, для написания курсовых и 
выпускных квалификационных 
работ, участвовать в различных 
стипендиальных программах и 
конкурсах, а также своевременно 
отслеживать свои успехи и дости-
жения в различных сферах студен-
ческой жизни.

Директор Центра воспитатель-
ной и социальной работы А.Е. 
Воронова рассказала студентам о 
возможностях получения социаль-
ной помощи и материальной под-
держки, пригласила первокурсни-
ков в санаторий-профилакторий 
и спортивно-оздоровительный 
лагерь «Шотозеро», а также проин-
формировала о работе здравпун-
кта ПетрГУ. 

Все, что узнали первокурсни-
ки на этих встречах, показало, что 
студенты университета, начиная с 
первых их шагов на пути получе-
ния высшего образования, охваче-
ны заботой и вниманием и имеют 
все возможности для своего разно-
стороннего личностного развития.

Особое внимание руководство 
университета уделяет вопросам 
обеспечения безопасности обра-
зовательной и социальной среды 
вуза. Все проведенные в институте 
педагогики и психологии меропри-
ятия адаптационной недели, несо-
мненно, были полезны для перво-
курсников. И хочется верить, что 
с первых дней своего пребывания 
в университете на протяжении 
всей студенческой жизни (и да-
лее) они свято будут следовать до-
брым студенческим традициям, о 
которых узнали в беседе со своим 
директором: отмечать творчески-
ми делами свои профессиональ-
ные и студенческие праздники, 
чтить всемирный гимн студентов 
«Gaudeamus» и гордо нести ста-
тус принадлежности к своей Alma 
Mater – Петрозаводскому государ-
ственному университету.

ИПП ПетрГУ
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СПОРТ

На футбольном поле встретились 
команды ПетрГУ и Правительства Карелии

В этом году было решено по-
вторить встречу. На спортивную 
площадку вышли члены Прави-
тельства Карелии, руководители 
республиканских министерств и 
преподаватели ПетрГУ во главе с 
капитаном А.В. Ворониным: «При-
ятно, что такая инициатива – про-
водить футбольные встречи – на-

шла поддержку. Это может стать 
хорошей традицией, тем более, что 
наш вуз и Правительство Карелии 
всегда тесно сотрудничают. Пусть 
эта игра будет упорной и честной».

Матч состоял из двух перио-
дов по 20 минут и ставшей уже 
традиционной серии пенальти. У 
болельщиков могло возникнуть 
ощущение дежавю. Как и в про-
шлом году за каждую возможность 
оказаться у ворот соперника ве-
лась напряженная борьба, однако 
при завершающем свистке судьи 
счет оказался равным – 5:5. Решить 
исход встречи должна была серия 
пенальти. Менялись вратари и 
игроки, но счет оставался равным 
– 7:7. В итоге со счетом 7:8 победа 
досталась команде Правительства 
Карелии.

Поддержать позитивное на-
строение команде преподавателей 
помогали студенты ПетрГУ. Ребята 

принесли с собой флаги с эмблемой 
университета, а во время игры под-
держивали игроков одобритель-
ными возгласами. «В следующем 
году мы обязательно выиграем! Не 
хотелось бы пропустить это собы-
тие», – поделились болельщики.

С. Алексеева

Такие встречи становятся уже традицией. В сентябре прошлого года по инициативе ректора ПетрГУ 
Анатолия Воронина и Главы Карелии Александра Худилайнена состоялся первый товарищеский футболь-
ный матч, посвященный 75-летнему юбилею Петрозаводского госуниверситета.


