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Ключ знаний принят первокурсниками!

В год своего 75-летия Петрозаводский государственный университет вновь встретил на открытой
площадке главного корпуса теперь уже
бывших абитуриентов, успешно прошедших конкурсный отбор, преодолевших нешуточное эмоциональное и
психологическое напряжение творческой и интеллектуальной борьбы, доказавших себе и другим способность
быть лучшими!
В этом году студентами Петрозаводского госуниверситета стали
почти 2000 человек! Возможно, именно им в будущем предстоит сказать
новое слово в математике и физике,
информатике и экономике, геологии,
строительстве, биологии, истории и
других науках.
От имени Ученого совета, администрации университета с Днем первокурсника студентов поздравил ректор
ПетрГУ А.В. Воронин: «Поздравляю
вас с поступлением в университет,
прохождением очень серьезного конкурса. Вы сделали правильный выбор, поступили в очень сильный уни-

верситет, который гордится своими
выпускниками, студентами, преподавателями и сотрудниками! ПетрГУ
заметен на российской и международной аренах. В ПетрГУ созданы все возможности для того, чтобы вы получили хорошее образование, профессиональные знания, серьезно занимались
наукой, творчеством, спортом, волонтерской деятельностью, проектами
нашего славного студенческого профкома. Каждый из вас должен приложить силы, использовать прекрасные
студенческие годы в полной мере.
Каждый день учитесь новому, реализуйте новые проекты, находите новых
друзей! С праздником!»
Поздравили студентов также заместитель Главы Республики Карелия
по социальным вопросам, выпускница ПетрГУ В.В. Улич, председатель Законодательного собрания
Республики Карелия В.Н. Семенов,
депутат
Государственной
думы
Российской Федерации, выпускница
Петрозаводского университета В.Н.
Пивненко, председатель Объединения

профсоюзов Карелии, выпускник
Петрозаводского государственного
университета И.С. Косенков, председатель студенческого профкома А.А.
Бутенко.
По традиции в День первокурсника
принято передавать эстафету знаний
от старшекурсников первокурсникам.
В этом году лучший студент ПетрГУ
2014 года, руководитель Донорского
движения Петрозаводска, волонтер
года Республики Карелия (2015) и
Всемирной универсиады в Казани,
магистрант физико-технического факультета, отличник учебы Андрей
Варшуков передал ключ знаний Дарье
Хомлюк, первокурснице юридического факультета, победительнице
и призеру предметных олимпиад
школьников, призеру спартакиад по
настольному теннису, организатору
и волонтеру многих общественных,
культурных и спортивных мероприятий Петрозаводска.
Завершился День первокурсника
коллективным фото студентов у артобъекта «Я люблю ПетрГУ».
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Награды преподавателям и сотрудникам ПетрГУ
Медалью К.Д. Ушинского
награждена:
• Бабакова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры теории и методики общего и профессионального образования.
Почетное звание
«Почетный работник высшего
профессионального образования РФ»
присвоено:
• Абрамовой Ирине Евгеньевне,
заведующей кафедрой иностранных
языков гуманитарных направлений.
• Борзовой Елене Васильевне, заведующей кафедрой английского языка.
• Буркину Марку Михайловичу,
профессору кафедры неврологии, психиатрии и микробиологии.
• Варфоломееву Алексею Геннадьевичу, декану факультета математики и информационных технологий.
• Гавриловой Ольге Ивановне, заведующей кафедрой лесного хозяйства
и ландшафтной архитектуры.
• Гвоздевой
Марине
Станиславовне, директору Института иностранных языков.
• Дудановой Ольге Петровне, заведующей кафедрой пропедевтики, внутренних болезней и гигиены.
• Катиной Ирине Эдуардовне, заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности
и аудита.
• Кирилиной Валентине Михайловне, директору Института физической культуры, спорта и туризма.
• Костюкевич Светлане Христофоровне, начальнику отдела информационных систем финансовой и управленческой деятельности.
• Линнику
Юрию
Владимировичу, профессору кафедры философии и культурологии.
• Марковской Евгении Федоровне, заведующей кафедрой ботаники
и физиологии растений.
• Патроевой Наталье Викторовне, заведующей кафедрой русского
языка.
• Прохорову
Алексею
Анатольевичу, директору Ботанического
сада ПетрГУ.
• Спиридоновой Ирине Александровне, профессору кафедры русской литературы и журналистики.
• Черняеву
Леониду
Алексеевичу, заведующему кафедрой механизации сельскохозяйственного производства.

Почетными грамотами
Министерства образования
и науки Российской Федерации
награждены:
• Барышева Ольга Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии.
• Балашов Дмитрий Игоревич, декан физико-технического факультета.
• Волков
Алексей
Владимирович, заведующий кафедрой философии и культурологии.
• Данилова Марина Владимировна,
начальник
Учебно-методического управления.
• Иванова Медея Владимировна, директор Кольского филиала
ПетрГУ.
• Кабанова Лилия Ивановна, профессор кафедры философии и культурологии.
• Карапетян Татьяна Алексеевна, профессор кафедры семейной
медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф.
• Клюкина Людмила Александровна, профессор кафедры философии и культурологии.
• Ковчур Павел Иванович, профессор кафедры лучевой диагностики,
терапии, онкологии, фтизиатрии и урологии.
• Коросов Андрей Викторович,
профессор кафедры зоологии и экологии.
• Лаур Наталья Владимировна,
профессор кафедры лесного хозяйства
и ландшафтной архитектуры.
• Мальчукова Татьяна Георгиевна, заведующая кафедрой классической филологии.
• Мейгал Александр Юрьевич,
главный научный сотрудник Института
высоких биомедицинских технологий.
• Олейник Андрей Григорьевич,
заведующий кафедрой Кольского филиала ПетрГУ.
• Пешкова Ирина Валерьевна, начальник Административно-правового
управления.
• Прохоренок Галина Витальевна,
заместитель начальника Управления
экономики.
• Сузи Валерий Николаевич, профессор кафедры русской литературы
и журналистики.
• Тарасов
Константин
Геннадьевич, проректор по учебной работе.
• Фролова
Антонина
Алексеевна, заведующая кафедрой экономики и управления производством.

• Цепляева Галина Ивановна, заведующая кафедрой уголовного права и
процесса.
• Шарапенкова Наталья Геннадьевна, заведующая кафедрой скандинавской филологии.
Нагрудным знаком отличия
«Почетный работник лесного
хозяйства» награждены:
• Питухин Александр Васильевич,
директор Института лесных, инженерных и строительных наук.
• Сюнёв Владимир Сергеевич,
проректор по научно-исследовательской
работе.
• Царев Анатолий Петрович,
профессор кафедры лесного хозяйства
и ландшафтной архитектуры.
Почетной грамотой Федерального
агентства лесного хозяйства
награжден:
• Кильпеляйнен Сергей Адольфович, заместитель директора Института лесных, инженерных и строительных наук.
Почетное звание «Заслуженный
работник образования РК» присвоено:
• Кожанову Александру Алексеевичу, доценту кафедры отечественной истории.
• Копцеву
Алексею
Николаевичу, заведующему кафедрой гражданского права и процесса.
• Лаптеву
Александру
Александровичу, доценту кафедры теоретической экономики и государственного
и муниципального управления.
• Сиговцеву Геннадию Сергеевичу,
доценту кафедры информатики и математического обеспечения.
• Скороходовой Нине Юрьевне,
профессору кафедры психологии.
Почетное звание «Заслуженный
деятель науки РК» присвоено:
• Аминову Владимиру Нигматовичу, декану горно-геологического факультета.
• Андрееву Владимиру Петровичу,
профессору кафедры молекулярной
биологии.
• Антощенко Александру Васильевичу, профессору кафедры отечественной истории.
• Веригину Сергею Геннадьевичу, директору Института истории,
политических и социальных наук.
• Рогову Александру Александровичу,
заведующему кафедрой теории вероятностей и анализа данных.
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• Колесникову Геннадию Николаевичу, заведующему кафедрой общетехнических дисциплин.
• Мальчукову Льву Ивановичу,
профессору кафедры германской филологии.
• Пашкову Александру Михайловичу, профессору кафедры отечественной истории.
Почетное звание «Заслуженный
врач РК» присвоено:
• Доршаковой Наталье Владимировне, заведующей кафедрой семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф.
• Кузнецовой Татьяне Юрьевне,
заведующей кафедрой факультетской
терапии, фтизиатрии, инфекционных
болезней и эпидемиологии.
Почетными грамотами Республики
Карелия награждены:
• Алябьева
Светлана
Викторовна, старший преподаватель кафедры теории вероятностей и анализа данных.
• Богоявленский
Юрий
Анатольевич, заведующий кафедрой информатики и математического обеспечения.
• Дербенева Ольга Юрьевна, начальник Инновационно-производственного управления.
• Евстратова Любовь Павловна, заведующая кафедрой агрономии,
землеустройства и кадастров.
• Кемза Ромуальд Аркадьевич,
заведующий кафедрой спортивных дисциплин.
• Кошелев Сергей Николаевич,
начальник отдела программ ДПО
КРИУЭП.
• Куликовская Людмила Юрьевна, директор Института международных программ.
• Мальцева Инна Владимировна,
доцент кафедры международного и
конституционного права.
• Мощевикин
Алексей
Петрович, доцент кафедры информационно-измерительных систем и физической электроники.
• Пашкова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой прибалтийско-финской филологии.
• Петров Алексей Николаевич,
заведующий кафедрой архитектуры,
строительных конструкций и геотехники.
• Соколова Евгения Ивановна, заведующая кафедрой иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей.
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• Субботина Наталья Сергеевна,
заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и микробиологии.
• Шабаев Антон Игоревич, директор Центра систем автоматизации.
• Шиловский
Вениамин
Николаевич, профессор кафедры транспортных и технологических машин и
оборудования.
Грамотой Законодательного собрания
Республики Карелия награждены:
• Балашов
Александр
Тимофеевич, директор Медицинского института.
• Васильев Виктор Николаевич,
президент ПетрГУ.
• Везикова Наталья Николаевна,
завкафедрой госпитальной терапии.
• Гуменюк Елена Георгиевна, завкафедрой акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии.
• Дуданова Ольга Петровна, завкафедрой пропедевтики внутренних
болезней и гигиены.
•
Зильбер Анатолий Петрович,
завкафедрой лучевой диагностики и
лучевой терапии с курсом критической и респираторной медицины.
• Кондричина Светлана Николаевна, завкафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом
критической и респираторной медицины.
• Ланев Юрий Степанович, руководитель турклуба «Сампо».
Романов Борис Евгеньевич,
•
доцент кафедры семейной медицины,
общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф.
• Рузанова
Наталья
Сократовна, председатель совета ветеранов
ПетрГУ.
• Уквальберг Марина Евгеньевна,
руководитель направления подготовки «Лечебное дело».
• Фетюков Алексей Иванович,
завкафедрой госпитальной хирургии,
ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии.
• Шевченко Александр Иванович,
профессор кафедры фармакологии,
организации и экономики фармации.
•
Шубина Марина Эдуардовна,
заместитель директора по додипломному образованию Медицинского института.
• Шумилов Михаил Ильич, профессор кафедры отечественной истории.
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Благодарственными
письмами Законодательного собрания
Республики Карелия награждены:
• Бурдюгова Наталья Алексеевна,
директор Института педагогики и психологии.
• Бутенко Алексей Андреевич,
председатель студенческой организации
профсоюза.
• Гагарина Алла Федоровна, заместитель главного бухгалтера.
• Жукова Галина Михайловна, начальник Управления довузовской подготовки.
• Кузнецов Владимир Алексеевич,
профессор кафедры прикладной математики и кибернетики.
• Кучко Тамара Юрьевна, доцент
кафедры зоологии и экологии.
• Маркаданов Юрий Владимирович,
доцент кафедры общетехнических дисциплин, замдиректора Института лесных, инженерных и строительных наук.
• Марцинкевич Юрий Владимирович, начальник Управления экономики.
• Насадкина Ольга Юрьевна, директор Регионального центра новых
информационных технологий.
• Отливанчик Марина Петровна,
директор Научной библиотеки ПетрГУ.
• Стефанович Генрих Болеславович,
заведующий кафедрой информационноизмерительных систем и физической
электроники.
Почетными грамотами
Администрации Петрозаводского
городского округа награждены:
• Бутвило Андрей Изыдорович,
начальник Управления научных исследований.
• Волохова Валентина Владимировна, доцент кафедры отечественной
истории.
• Григович Игорь Николаевич,
заведующий кафедрой педиатрии и
детской хирургии.
• Добрынина
Оксана
Леонидовна, доцент кафедры иностранных
языков естественно-технических направлений и специальностей.
• Дорохова
Валентина
Павловна, начальник отдела технических
средств обучения.
• Зильбер Анатолий Петрович,
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом
критической и респираторной медицины.
• Клиндюк Родион Михайлович,
главный бухгалтер, начальник Управления бухгалтерского учета и финансового контроля.
Продолжение на с. 4–5.

4

Петрозаводский университет, № 28 (2381),
25 сентября 2015 г.

Начало на с. 2.

• Кравченкова
Наталья
Михайловна, начальник Управления по
международному сотрудничеству.
• Лупандин Юрий Васильевич,
заведующий кафедрой физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии.
• Малиненко Владимир Пантелеймонович, доцент кафедры физики
твердого тела.
• Огарков Павел Анатольевич,
инженер учебно-производственного
центра Института лесных, инженерных
и строительных наук.
• Островский Адольф Гиршевич,
доцент кафедры общей и факультетской хирургии.
• Пахомова Наталья Владимировна, заместитель директора Издательства ПетрГУ.
• Посудневский Антон Юрьевич,
заместитель директора по развитию
КРИУЭП.
• Распутина Нина Васильевна, начальник Хозяйственного управления.
• Соколова Мария Андреевна, начальник отдела кадров.
• Фофанов
Анатолий
Дмитриевич, профессор кафедры физики
твердого тела.
• Шевченко Александр Иванович,
профессор кафедры фармакологии,
организации и экономики фармации.
• Штыков Алексей Сергеевич, начальник Управления информационноиздательской деятельности.
• Яловицына Светлана Эрккиевна,
директор музея истории ПетрГУ.
Почетной грамотой Министерства
образования Республики Карелия
награждены:
• Бездворных Татьяна Васильевна,
инженер кафедры общей физики.
• Доспехова Наталья Анатольевна,
начальник учебного отдела Учебнометодического управления.
• Захарова Ольга Владимировна,
доцент кафедры русской литературы и
журналистики.
• Захарова Елена Анатольевна,
директор канцелярии.
• Конев Иван Петрович, доцент
кафедры теоретической экономики и
государственного и муниципального
управления.
• Коновалов Александр Петрович,
директор Студенческого бизнес-инкубатора.
• Литвинас Альгимантас Пятраса,
директор Карельского регионального
института управления, экономики и
права ПетрГУ.

ПетрГУ – 75 лет

• Мезенцев Андрей Георгиевич,
заместитель начальника Учебно-методического управления.
• Музалева Татьяна Николаевна,
директор Издательства ПетрГУ.
• Назаров Алексей Иванович, заведующий кафедрой общей физики.
• Семенова Елена Евгеньевна, доцент кафедры прикладной математики и
кибернетики.
• Сергина Елена Анатольевна, завкафедрой теории и методики общего и
профессионального образования.
• Сонина Анжелла Валерьевна,
профессор кафедры ботаники и физиологии растений.
• Туманов Роман Викторович, доцент кафедры гражданского права и
процесса.
• Хако Иосиф Келович, старший
преподаватель кафедры иностранных
языков гуманитарных направлений.
Почетной грамотой
Министерства здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия награждены:
• Анищенко Василий Сергеевич,
доцент кафедры социологии и социальной работы.
• Базарова Екатерина Николаевна,
старший преподаватель кафедры неврологии, психиатрии и микробиологии.
• Васильев Валерий Анатольевич,
доцент кафедры лучевой диагностики и
лучевой терапии.
• Здоров Артур Евгеньевич, доцент кафедры госпитальной терапии.
• Лизенко Михаил Валентинович,
доцент кафедры факультетской терапии,
фтизиатрии, инфекционных болезней и
эпидемиологии.
• Маркелов Юрий Михайлович,
профессор кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии.
• Марусенко Ирина Михайловна,
профессор кафедры госпитальной терапии.
• Нилов Виталий Михайлович, доцент кафедры социологии и социальной работы.
• Пашкова Инга Геннадьевна, заведующая кафедрой анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной
медицины.
• Петровская Юлия Александровна,
заведующая кафедрой социологии и социальной работы.
• Поромова Инна Юрьевна, доцент
кафедры госпитальной хирургии, ЛОРболезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии.

• Спасова Арина Павловна, доцент
кафедры лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом критической и респираторной медицины.
Почетной грамотой Министерства
культуры Республики Карелия
награждены:
• Авдеева Ирина Леонидовна, ведущий библиотекарь абонемента научной и художественной литературы.
• Гурьев Дмитрий Борисович, ведущий программист сектора разработки
и сопровождения веб-пространства.
• Зыкова Елена Александровна, заведующая творческой лабораторией.
• Кузьмин Александр Викторович,
начальник читального зала.
• Маташин Николай Евгеньевич,
руководитель Академического хора
ПетрГУ.
• Михайлюк Георгий Юрьевич, руководитель театра-студии «ТИС».
• Пахомова Наталья Александровна, заведующая сектором отдела
комплектования Научной библиотеки.
• Семенова Светлана Федоровна,
хормейстер
Академического
хора
ПетрГУ.
• Стангрит Сергей Яковлевич, руководитель ансамбля этнической музыки «Джинс-кантеле».
• Туровский Генрих Всеволодович,
руководитель ансамбля народной музыки ПетрГУ «Тойве».
Почетной грамотой Министерства
по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия
награждены:
• Гаврилов Владимир Дмитриевич,
доцент кафедры спортивных дисциплин.
• Дивак Игорь Александрович,
старший преподаватель кафедры теории
и методики физического воспитания.
• Каратаев Юрий Филиппович,
старший преподаватель кафедры теории
и методики физического воспитания.
• Кемза Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин.
• Коробейникова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин.
• Лансков Евгений Анатольевич,
старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин.
• Романюк Валерий Александрович,
старший преподаватель кафедры физической культуры.

ПетрГУ – 75 лет
Благодарственным письмом
Министерства по делам
молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия
награждены:
• Воронова Елена Константиновна,
доцент кафедры теории и методики физического воспитания.
• Галашова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий.
• Главный Валерий Борисович,
старший преподаватель кафедры физической культуры.
• Евсина Ольга Валерьевна, директор бассейна «Онего».
• Калабина Татьяна Николаевна,
старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий.
• Кариаули Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры физической
культуры.
• Колосов Григорий Николаевич,
старший преподаватель кафедры физической культуры.
• Матвеева Валентина Степановна,
специалист учебно-методического центра.
• Неповинных Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры
физической культуры.
• Федосова Анна Александровна,
старший преподаватель кафедры физической культуры.
• Чингина Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры физической культуры.
Почетной грамотой Министерства
строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия награждены:
• Балыбердина Екатерина Владимировна, инженер учебно-производственного центра.
• Глущенко Юлия Владимировна,
специалист дирекции ИЛИСН.
• Гольдштейн Юрий Борисович, профессор кафедры общетехнических дисциплин.
• Девятникова Людмила Анатольевна, начальник отдела планирования
научно-исследовательских работ.
• Емельянова Елена Геннадьевна,
начальник отдела подготовки и аттестации научно-педагогических работников.
• Зайцева Мария Игоревна, доцент
кафедры организации строительного
производства.
• Марков Олег Борисович, доцент
кафедры общетехнических дисциплин.
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• Назарьев Петр Павлович, доцент
кафедры общетехнических дисциплин.
• Ратькова Елена Игоревна, доцент
кафедры архитектуры, строительных
конструкций и геотехники.
Почетной грамотой Министерства
сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия
награждены:
• Гришина Наталья Владимировна,
доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства
и товароведения.
• Комлык Ирина Петровна, доцент
кафедры зоотехнии, рыбоводства и товароведения.
• Лепешева Ирина Алексеевна, доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства
и товароведения.
• Муравья Лариса Николаевна, доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства
и товароведения.
• Нянникова Альбина Владимировна, доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства и товароведения.
• Сиротинина Валерия Юрьевна,
доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства
и товароведения.
• Фролова Наталья Юрьевна, доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства
и товароведения.
• Хуобонен Марина Энсиовна, доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства
и товароведения.
• Чистякова Ирина Александровна,
доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства
и товароведения.
Почетной грамотой Министерства
по природопользованию и экологии
Республики Карелия награждены:
• Васильев Алексей Сергеевич, доцент кафедры технологии и оборудования лесного комплекса.
• Васильев Сергей Борисович, профессор кафедры транспортных и технологических машин и оборудования.
• Давыдков Геннадий Анатольевич,
доцент кафедры транспортных и технологических машин и оборудования.
• Кузнецов Алексей Владимирович,
доцент кафедры технологии и оборудования лесного комплекса.
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• Куликов Николай Михойлович,
заведующий лабораторией учебнопроизводственного центра.
• Лябзина Светлана Николаевна,
доцент кафедры зоологии и экологии.
• Мамонтова Ольга Владимировна,
доцент кафедры зоологии и экологии.
• Мышинская Елена Михайловна,
специалист по работе со студентами дирекции ИЛИСН.
• Юрьева Анна Леонидовна, доцент
кафедры лесного хозяйства и ландшафтной культуры.
Почетной грамотой Государственного
комитета Республики Карелия
по развитию информационнокоммуникационных технологий
награждены:
• Бурсин Игорь Леонидович, заведующий сектором системного программирования Регионального центра новых
информационных технологий.
• Кипрушкин Сергей Альбертович,
заместитель директора по развитию
Регионального центра новых информационных технологий.
• Корякина Алла Николаевна, начальник отдела электронных образовательных ресурсов Учебно-методического
управления.
• Косицын Дмитрий Петрович, заместитель директора по развитию Центра систем автоматизации.
• Марахтанов Алексей Георгиевич,
заместитель директора по развитию
Регионального центра новых информационных технологий.
• Петрова Елена Владимировна,
ведущий специалист отдела электронных образовательных ресурсов Учебнометодического управления.
• Соколов Владислав Евгеньевич,
преподаватель кафедры прикладной математики и кибернетики.
• Суворов Илья Олегович, главный специалист Регионального центра
новых информационных технологий.
• Юрьева Галина Васильевна, начальник отдела информационного обслуживания и мониторинга учебного
процесса Учебно-методического управления.
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На торжественной церемонии
На торжественном заседании
Ученого совета, посвященном 75летию ПетрГУ, церемонию провел
ректор университета профессор
Анатолий Викторович Воронин.
Почетными докторами Петрозаводского государственного университета 2015 года стали:

ситета растительных полимеров;
• Макаров Николай Иванович
– генеральный директор ЗАО
«Карелстроймеханизация»,
член
Попечительского совета ПетрГУ;
• Санаев Виктор Георгиевич – профессор, ректор Московского государственного университета леса;

ни заслуга моей деятельности, но в
то же время и обязанность продолжать вместе с университетом работать на благо Карелии, ребят, которые будут продолжать выпускаться
из стен Петрозаводского государственного университета», – поделился впечатлениями почетный доктор

• Нургалиев Рашид Гумарович
– заместитель Секретаря Совета
Безопасности России, выпускник
ПетрГУ;
• Каганов Вениамин Шаевич – заместитель министра образования и
науки Российской Федерации, выпускник ПетрГУ;
• Семенов Владимир Николаевич
– председатель Законодательного собрания Республики Карелия, член
Попечительского совета ПетрГУ, член
Совета ректоров вузов Республики
Карелия;
• Вайсберг Леонид Абрамович
– профессор, член-корреспондент
РАН, председатель совета директоров
научно-производственной корпорации «Механобр-Техника»;
• Карьялайнен Тимо – профессор
Университета Восточной Финляндии;
• Лехтинен Леена Карина – профессор Университета Турку и
Университета Тампере;
• Луканин Павел Владимирович
– ректор С.-Петербургского государственного технологического универ-

• Филиппов Владимир Михайлович – профессор, академик Российской академии образования, ректор Российского университета дружбы народов;
• Хейнинен Ласси – профессор
Университета Лапландии;
• Хямюнен Тапио – профессор
Университета Восточной Финляндии.
Под звуки студенческого гимна «Gaudeamus» в исполнении
Академического хора ПетрГУ всем им
были торжественно вручены регалии
почетного доктора университета: мантия, академическая шапочка, диплом
почетного доктора Петрозаводского
государственного университета.

ПетрГУ В.Н. Семенов, председатель
Законодательного собрания республики, член Попечительского совета
ПетрГУ, член Совета ректоров вузов
Республики Карелия.

«Я испытываю ощущение гордости за Петрозаводский государственный университет. Это накладывает
дополнительные обязанности, это
почетно, это оценка моей деятельности. Вся жизнь, которая прошла
у меня в Карелии, была связана с
ПетрГУ. Присуждение звания почетного доктора – это в какой-то степе-

Леонид Абрамович Вайсберг,
д-р техн. наук, профессор, чл.-корр.
РАН, председатель совета директоров
научно-производственной корпорации «Механобр-Техника», сказал: «Я
люблю бывать в Петрозаводске, стараюсь делать это хотя бы раз в год,
надеюсь, теперь буду приезжать чаще.
На вокзале я услышал слова песни

ПетрГУ – 75 лет
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присуждения звания «Почетный доктор ПетрГУ»
"Долго будет Карелия сниться…".
Вспомнил, как впервые я ее услышал
более 50 лет назад, будучи школьником. Тогда я и представить не мог,
что когда-нибудь приеду в Карелию,
в Петрозаводск, ПетрГУ и буду получать здесь мантию почетного доктора.
В связи с этим возникает ощущение
трепета. Члены моей семьи относятся к моим достижениям с юмором,
говорят, мне вручили мантию величия. ПетрГУ – явление уникальное.

Как по истории своего появления,
так и по роли, которую он сегодня
играет. Карелия – часть России, граничащая с ЕС. В связи с этим желаю
Петрозаводскому государственному
университету продолжать обеспечивать высокий гуманитарный уровень, уровень образования, гуманизировать территорию. Желаю ПетрГУ
оставаться яркой звездой в регионе,
граничащем с Европой».

Генеральный директор ЗАО
«Карелстроймеханизация»,
член
Попечительского совета ПетрГУ
Николай Иванович Макаров отметил: «Я испытываю благодарность к
Ученому совету за высокую оценку
моего вклада в развитие университета. Желаю университету развиваться,
мы всегда будем гордиться его достижениями».
Ректор С.-Петербургского государственного университета растительных полимеров Павел Владимирович

Луканин сказал: «Испытываю гордость,
признательность и благодарность за
высокую честь стать почетным доктором славного университета в юбилейный для него год. В ПетрГУ я
впервые побывал в 1999 году, когда
мы открывали филиал. За эти годы
у меня появилось много друзей, и я
приезжаю в ПетрГУ, как в свой родной вуз. Желаю, чтобы университет
развивался, пополнялся хорошими
абитуриентами и чтобы коллектив
университета был дружным и квалифицированным, сплоченным».
«Звание "Почетный доктор ПетрГУ"
стало признанием моей работы с
Петрозаводским университетом, которая длилась долго. Мне это очень
приятно», – поделилась впечатле-

ниями профессор Университета
Турку и Университета Тампере Леена
Карина Лехтинен.

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА и О. КУСПИСА
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Лучшие студенты и аспиранты ПетрГУ
получат именные стипендии Республики Карелия
В 2015/16 учебном году 47 студентов, аспирантов и ординаторов
Петрозаводского государственного университета получат именные
стипендии Республики Карелия.
Распоряжение о назначении стипендий подписал Глава Карелии
Александр Худилайнен.

Именная стипендия Республики
Карелия – это поощрение за достижение особых успехов в учебной,
учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве,
социально значимой и общественной
деятельности.

Стипендия назначается с 1 сентября на один учебный год и выплачивается ежемесячно, дополнительно к
государственной академической стипендии.
Пресс-служба ПетрГУ

В честь 75-летия ПетрГУ студенты
связали и подарили университету шарф длиной в 156 метров
На юбилейном 75-м Дне первокурсника студенты преподнесли в
подарок ПетрГУ шарф, связанный
своими руками. Командный шарф
университета претендует на внесение
в Книгу рекордов России. Студенты
всех факультетов и институтов вязали шарф в течение нескольких месяцев в любую появившуюся у них
свободную минуту. В знак заботы о
любимом университете они повязали
его у входа в главный корпус ПетрГУ.
На вопрос, почему в качестве подарка было решено связать именно
шарф, студенты ПетрГУ отвечают:
«Студенты нашего университета –
большая семья и связаны между собой, как ниточки в этом шарфе».
«Это очень приятный теплый подарок», – поблагодарил студентов
ректор ПетрГУ А.В. Воронин.
«Это труд колоссального количества людей, они просто молод-

цы!» – сказал председатель
студенческого профкома
Алексей Бутенко.
Напомним, идея связать
шарф для университета
возникла у студентки 2-го
курса филологического факультета Ольги Архиповой.
По словам студентки, вязание – одно из ее любимых
увлечений с 6 лет. Вязать
Ольгу научила бабушка.
«Сначала задумывался
небольшой шарф: каждый
факультет привязывал буквально пару рядов своего
цвета. Но затем эта мысль
переросла в большой проект. Каждый факультет и
институт вязали не пару
рядов, а целых 10 метров.
Шарф – это подарок нашему любимому вузу на 75летие. Безусловно, мы хотим, чтобы нас заметили, и
поэтому мы подали заявку
в Книгу рекордов России.
Очень надеемся на рекорд»,
– рассказал куратор проекта студент филологического факультета Богдан
Кондратов.
Елена САВЕНКО
Фото О. КУСПИСА
и В. ГРИГОРЬЕВА
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