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Мастер-класс  по горным лыжам 
для студентов ПетрГУ

По уже сложившейся традиции 
Глава Республики Карелия еже-
годно встречается со студентами 
в Татьянин день. В этом году по 
инициативе профкома студен-
тов ПетрГУ встреча состоялась 
на базе горнолыжного комплекса. 
Александр Петрович Худилайнен 
охотно согласился провести мастер-
класс по горным лыжам для студен-
тов, поскольку с юности занимается 
этим видом спорта.

Глава Карелии показал основные 
спортивные позиции при спуске и 
приемы эффективного торможе-
ния. А затем спустился по сложному 
«красному» склону Ялгоры, чтобы 
ребята увидели действия горнолыж-
ника в движении.

«Сегодня многие ребята "заболе-
ли" горными лыжами», — отметил 

председатель профкома студентов 
ПетрГУ Алексей Бутенко и от лица 
всех участников мастер-класса по-
благодарил А.П. Худилайнена за 
тренировку и внимание к студен-
там.

«На горных лыжах стояла впер-
вые в жизни. Люблю кататься на 
классических лыжах, выходные 
провожу на трассе "Фонтаны". 
Комплект оборудования сильно от-
личается от привычного и по весу, 
и по комфортности. Но, благодаря 
подробному инструктажу, удалось 
дважды скатиться с горки. Это один 
из лучших Дней студента. Спасибо 
за такой подарок», — поделилась 
Мария Шаповалова, специалист 
студенческого профкома ПетрГУ.

Александр Каширин, студент 
Института физической культуры, 

спорта и туризма, как и многие из 
присутствующих, тоже встал на 
горные лыжи впервые: «Очень по-
нравилось! Я не люблю зимние виды 
спорта, но это было очень увлека-
тельно и полезно для меня. Удалось 
перебороть страх и скатиться с гор-
ки и при этом остаться целым и не-
вредимым».

Запомнив основные заповеди 
начинающего горнолыжника, сту-
денты с огромным удовольствием 
сделали несколько спусков с горы, 
после чего за чашкой чая в кафе 
горнолыжного комплекса Глава 
Карелии и студенты обсудили пер-
спективы развития спорта и туриз-
ма в нашей республике. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Русское географическое 
общество выразило 

благодарность ректору 
ПетрГУ и университету 

На имя ректора Петрозаводско-
го государственного университета 
пришло Благодарственное письмо 
от первого вице-президента Рус-
ского географического общества 
академика Н.С. Касимова, в кото-
ром, в частности, говорится: 

«Уважаемый Анатолий Викто-
рович! Русское географическое об-
щество выражает искреннюю благо-
дарность Вам и в Вашем лице 
Петрозаводскому государственному 
университету за участие в образова-
тельной акции "Всероссийский гео-
графический диктант", объединив-
шей десятки тысяч людей, интере-
сующихся географией, во всех реги-
онах нашей страны». 

О стипендиях
Утвержден новый порядок по-

дачи заявлений на получение госу-
дарственных академических сти-
пендий за особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, 
общественной и культурно-твор-
ческой и спортивной деятельности в 
ПетрГУ на весенний семестр 2016 г.

Государственная академическая 
стипендия за особые достижения 
назначается студентам, получаю-
щим государственную академиче-
скую стипендию, сроком на один 
семестр. Повышенная стипендия 
может быть назначена студентам, 
обучающимся по всем основным 
образовательным программам спе-
циалитета и бакалавриата, начиная 
с 3-го семестра  обучения, а студен-
там, обучающимся по всем основ-
ным образовательным программам 
магистратуры, начиная с 1-го семе-
стра обучения. 

Если студент имеет особые до-
стижения в различных областях, то 
заявления и подтверждающие доку-
менты передаются во все соответ-
ствующие подразделения. 

В ПетрГУ состоялось первое 
в наступившем новом году заседание 

ученого совета
С докладом «О результатах 

научно-исследовательской работы
в 2015 г. и задачах на 2016 г.» вы-
ступил проректор по научно-ис-
следовательской работе Владимир 
Сергеевич Сюнёв.

Он отметил, что за отчетный 
период коллективом университета 
достигнуты значительные успехи в 
сфере научно-исследовательской и 
инновационно-производственной 
деятельности.

В год 75-летия университета 
научно-педагогическим коллекти-
вом были опубликованы 91 моно-
графия и 744 научных статьи в ре-
цензируемых журналах, в том чис-
ле WoS — 85, Scopus — 128, РИНЦ 
— 654, чему в значительной степе-
ни способствовала активная работа 
по реализации Программы стра-
тегического развития ПетрГУ на 
2012—2016 гг. 

В рамках Программы стратеги-
ческого развития выполнялось 72 
научно-исследовательских проекта, 
финансирование составило 18,9 млн 
руб. (собственные средства).

«В течение 2015 г. происходило 
дальнейшее усиление инновацион-
ной составляющей научных иссле-
дований. Продолжалась работа по 
организации и поддержке изобре-
тательской и патентно-лицензион-
ной деятельности. Подано 100 за-
явок на объекты промышленной 
собственности (2014 — 87), получе-
но 33 российских патента. Выигран 
грант по программе государствен-
ной поддержки пилотных проек-
тов по созданию и развитию инжи-
ниринговых центров и компаний 
на базе образовательных органи-
заций высшего образования, под-
ведомственных Минобрнауки Рос-
сии, — 40 млн руб.», — отметил 
В.С. Сюнёв.

Совершенствовалась система 
научно-исследовательской работы
студентов и молодых ученых. К дан-
ной работе активнее стали привле-
каться школьники. Проведена 67-я 
Всероссийская научная конферен-
ция обучающихся и молодых ученых. 
Создан раздел сайта, отражающий 
деятельность университета в этом 
направлении. Особо значимым со-

бытием стало открытие Ресурсного 
центра научно-технического творче-
ства обучающихся. Университетом 
было организовано 6 конкурсов 
на лучшую НИРС, 9 выставок сту-
денческих работ. Студентами опу-
бликовано 432 научных работы, 
завоевана 501 награда за научные 
работы. Подано 11 заявок на объ-
екты интеллектуальной собственно-
сти, получено 7 охранных докумен-
тов по таким заявкам. 16 студентов 
получают стипендии Президента 
РФ, 22 — Правительства РФ, 106 
— за особые достижения в научно-
исследовательской деятельности по 
Постановлению Правительства РФ 
№ 945 от 18.11.2011.

Проректор обратил внимание, 
что серьезные изменения, связан-
ные с реформированием Перечня 
ВАК, произошли с издаваемыми в 
университете научными журналами. 
Печатный журнал «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета» в соответствии с но-
выми требованиями вошел в новый 
Перечень ВАК по трем отраслям 
науки: биологические, историче-
ские и археология, филологические. 
Кроме того, четырем электронным 
научным журналам (из одиннадца-
ти) с учетом вхождения этих изданий 
в международные наукометричес-
кие базы также удалось войти в но-
вый Перечень ВАК.

Вниманию участников заседа-
ния была представлена выставка 
научных трудов преподавателей 
ПетрГУ, организованная сотрудни-
ками Научной библиотеки универ-
ситета.

Полный текст см. на сайте 
ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото О. КУСПИСА

• 30 января: день здоровья на 
воде — аквааэробика. 

Начало в 11:00, бассейн «Онего».
Телефон кафедры физической 

культуры: +7 (814-2) 71-10-17,  
+7 (911) 402-87-72.
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Положение о выборах ректора 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Выборы ректора университета 
проводятся в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пись-
мом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
20 января 2016 г. № НТ-65/12, 
Уставом университета и настоя-
щим Положением.

Ректор университета избирает-
ся тайным голосованием на конфе-
ренции работников и обучающих-
ся (далее — конференция) сроком 
до 5 лет из числа кандидатов, про-
шедших аттестацию в установлен-
ном порядке. 

1. Комиссия по выборам рек-
тора

Для подготовки и проведения 
конференции по выборам ректора 
решением ученого совета универ-
ситета создается комиссия по вы-
борам ректора. Количественный и 
персональный состав комиссии 
определяется ученым советом уни-
верситета.

Комиссия по выборам ректора 
создается одновременно с приня-
тием ученым советом университе-
та решения о проведении конфе-
ренции по выборам ректора.

В состав комиссии по выборам 
ректора, в количестве до 25 чело-

век, включаются ведущие научно-
педагогические сотрудники и пред-
ставители других категорий, рабо-
тающие в университете, а также 
представители профсоюзов работ-
ников и студентов, юридической и 
кадровой служб.

Комиссия по выборам ректора:
а) рассматривает документы, 

поступившие от кандидатов на 
должность ректора;

б) представляет на утверждение 
ученого совета форму бюллетеня 
для тайного голосования;

в) подготавливает проект спи-
ска кандидатов на должность рек-
тора и заключения по кандидату-
рам;

г) подготавливает проекты до-
кументов, принимаемых конфе-
ренцией по выборам ректора;

д) осуществляет иные меро-
приятия, необходимые для прове-
дения выборов ректора;

е) подготавливает документы, 
необходимые для представления 
в Аттестационную комиссию Ми-
нистерства образования и науки 
РФ.

Руководит деятельностью ко-
миссии ее председатель, назначае-
мый ученым советом университета 
из числа членов комиссии.

Заседания комиссии проводят-

ся по мере необходимости. Решения 
комиссии принимаются большин-
ством голосов от числа присут-
ствующих на заседании ее членов.

2. Требования, предъявляе-
мые к кандидатам на должность 
ректора

Требования к квалификации, 
предъявляемые к кандидатам на 
должность ректора, определены 
приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 янва-
ря 2011 г. № 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей руководи-
телей и специалистов высшего 
профессионального и дополни-
тельного профессионального об-
разования»: высшее профессио-
нальное образование, дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в области государственно-
го и муниципального управления, 
управления персоналом, управле-
ния проектами, менеджмента и 
экономики; наличие ученой степе-
ни и ученого звания; стаж научной 
или научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет.

Продолжение на с. 4.

Выбираем ректора
В связи с окончанием в марте 

2016 г. полномочий ректора Пет-
розаводского государственного 
университета в ПетрГУ реализу-
ется процедура выборов ректора  
и работает комиссия по выборам 
ректора (председатель — декан АТФ 
Н.А. Онищенко) (в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», письмом 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 января 
2016 г. № НТ-65/12).

Право выдвижения кандидатов 
на должность ректора университета 
принадлежит:

— ученому совету университета;
— ученым советам факультетов, 

институтов, филиала университета;
— собраниям трудовых коллек-

тивов структурных подразделений 
университета;

— самовыдвиженцам.

Кандидаты на должность рек-
тора представляют необходимые 
документы и материалы (см. п. 3 
Положения о выборах ректора 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский го-
сударственный университет») в 
комиссию по выборам ректора с 
14 часов 27.01.2016 до 17 часов 
15.02.2016 по адресу: г. Петроза-
водск, пр. Ленина, 33, кабинет 115, 
тел.: (8142) 71-10-22 (Соколовой 
Марии Андреевне).

26 января 2016 г. на заседании ученого совета ПетрГУ решением ученого совета были утверждены Положе-
ние о выборах ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Нормы представительства 
от коллективов факультетов, институтов и подразделений по выборам ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет» на конференции работников и обучающихся ПетрГУ и Cостав комиссии по 
подготовке к проведению конференции работников и обучающихся ПетрГУ по выборам ректора ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет». 
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Должность ректора может за-
мещаться лицом в возрасте не 
старше 65 лет.

3. Порядок выдвижения кан-
дидатур на должность ректора и 
сроки их представления в комис-
сию по выборам ректора

Право выдвижения кандидата 
на должность ректора университе-
та принадлежит:

— ученому совету университе-
та;

— ученым советам факульте-
тов, институтов, филиала универ-
ситета;

— собраниям трудовых кол-
лективов структурных подразде-
лений университета;

— самовыдвиженцам.
На должность ректора может 

быть выдвинуто неограниченное 
число кандидатур.

Решение о выдвижении канди-
дата принимается большинством 
голосов присутствующих на засе-
дании ученого совета открытым 
голосованием.

Ученый совет университета, 
ученые советы факультетов, ин-
ститутов, филиала представляют в 
комиссию по выборам ректора 
университета выписки из протоко-
лов заседаний с подписями предсе-
дателя и ученого секретаря ученого 
совета. В выписке содержатся дан-
ные о количестве участвовавших в 
заседании, количестве принимав-
ших участие в голосовании по вы-
движению кандидатур на долж-
ность ректора университета и ко-
личестве голосов, поданных за вы-
двинутую кандидатуру в поддерж-
ку, против и воздержавшихся.

Выписка, а также письменное 
заявление кандидата о согласии 
участвовать в выборах и основные 
положения его программы пред-
ставляются в комиссию по выбо-
рам ректора с 14 часов 27.01.2016 
до 17 часов 15.02.2016. Кандидат на 
должность ректора имеет право 
снять свою кандидатуру на любом 
этапе выборной компании.

Кандидат на должность ректора 
представляет в комиссию по выбо-
рам ректора следующие докумен-
ты:

— заявление о намерении при-
нять участие в выборах ректора;

— выписку из протокола засе-

дания ученого совета университе-
та, ученого совета факультета, ин-
ститута, филиала по выдвижению 
кандидата к избранию на долж-
ность ректора (кроме случая само-
выдвижения);

— документы и их копии, под-
тверждающие требования к ква-
лификации, предъявляемые к 
кандидатам на должность ректо-
ра, указанные в п. 2 настоящего 
Положения.

Комиссия по выборам ректора 
рассматривает поданные докумен-
ты и не позднее 16.02.2016 подает 
список кандидатов ученому сове-
ту университета на утверждение. 
Ученый совет университета не 
утверждает кандидата на долж-
ность ректора, если он не соответ-
ствует требованиям к квалифика-
ции, предъявляемым к кандида-
там на должность ректора, указан-
ным в п. 2 настоящего Положения, 
о чем кандидат извещается пись-
менно.

Утвержденный ученым советом 
университета список кандидатов 
на должность ректора с пакетом 
необходимых документов, указан-
ных в письме Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 20 января 2016 г. 
№ НТ-65/12, представляется на со-
гласование в Аттестационную ко-
миссию Минобрнауки России до 
09.03.2016. После согласования 
кандидатур список вывешивается 
на досках объявлений и на сайте 
университета не позднее чем за 
7 дней до даты конференции. 

В объявлении указывается, где 
можно ознакомиться с программа-
ми кандидатов, а также дата и ме-
сто проведения конференции по 
выборам ректора.

 Кандидаты на должность рек-
тора должны не позднее чем за 
8 дней до даты конференции пред-
ставить в редакцию газеты «Пет-
розаводский университет» в печат-
ном виде предлагаемую программу 
действий по основным направле-
ниям деятельности университета. 
Представленные материалы кан-
дидатов в полном объеме должны 
быть напечатаны в одном номере 
газеты и размещены на сайте уни-
верситета не позднее чем за 7 дней 
до начала конференции.

4. Нормы представительства, 
порядок и сроки выборов делега-
тов от факультетов, институтов, 
других структурных подразделе-
ний на конференции по выборам 
ректора 

По утвержденным ученым со-
ветом университета квотам делега-
ты конференции выбираются на 
собраниях работников факульте-
тов, институтов, филиала и иных 
структурных подразделений от-
крытым или тайным голосованием 
(по решению собрания) простым 
большинством голосов. 

Кроме того, в число делегатов 
конференции включаются:

1) все члены ученого совета 
университета;

2) заведующие кафедрами (кро-
ме перечисленных в п. 1);

3) профессора, доктора наук 
(штатные работники ПетрГУ), кро-
ме перечисленных в п. 1, 2.

Действующее законодательство 
и Устав университета предусма-
тривают участие в работе конфе-
ренции всех категорий работни-
ков, обучающихся, представителей 
профсоюзных организаций. 

В число делегатов, избираемых 
коллективами факультетов, инсти-
тутов и подразделений, не входят 
делегаты, перечисленные в п. 1, 2, 3 
настоящего раздела.

Списки делегатов конференции 
от структурных подразделений, 
подписанные председателем и се-
кретарем собрания, представляют-
ся в комиссию по выборам ректо-
ра. Комиссия по выборам ректора 
составляет общий список делега-
тов, который оформляется прото-
колом комиссии по выборам рек-
тора не позднее чем за 7 дней до 
даты проведения конференции.

В состав подразделений, деле-
гирующих своих представителей 
на конференцию университета, 
включаются профсоюзные органи-
зации в соответствии с Законом 
РФ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельно-
сти» (ст. 16, п. 2).

5. Дата проведения конферен-
ции по выборам ректора

Дата проведения конференции 
по выборам ректора университета 
назначается ученым советом уни-

Продолжение на с. 5.
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верситета после принятия реше-
ния Аттестационной комиссией и 
согласовывается с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.

Ученый совет ПетрГУ не позд-
нее чем за 7 дней до проведения 
конференции определяет дату и 
время проведения конференции. 

Объявление о проведении кон-
ференции и выдвинутых кандида-
тах должно быть опубликовано в 
газете «Петрозаводский универси-
тет», размещено на стендах в учеб-
ных корпусах и на сайте ПетрГУ 
не позднее чем за 7 дней до про-
ведения конференции. 

6. Процедура проведения 
конференции по выборам ректо-
ра

Перед началом работы конфе-
ренции проводится регистрация 
участников конференции.

Конференцию университета 
открывает председатель профсо-
юзного комитета работников 
ПетрГУ. Открытым голосованием 
проводится избрание председате-
ля, ведущего заседание конфе-
ренции.

Конференция считается право-
мочной, если в ее работе принима-
ет участие не менее 2/3 делегатов 
от списочного состава.

Конференция открытым голо-
сованием из своего состава изби-
рает мандатную комиссию по про-
верке полномочий делегатов и 
счетную комиссию в составе 5 че-
ловек, принимает регламент кон-
ференции, избирает секретариат в 
составе 3 человек.

Решение мандатной комиссии 
по проверке полномочий делегатов 
конференции оглашается ее пред-
седателем до начала тайного голо-
сования и утверждается делегата-
ми конференции.

Председатель комиссии по вы-
борам ректора информирует деле-
гатов о кандидатах на должность 
ректора.

Каждому из кандидатов предо-
ставляется слово для изложения 
своей программы и ответов на во-
просы делегатов конференции.

По решению конференции мо-
жет быть проведено обсуждение 
программ кандидатов на долж-
ность ректора. 

Все претенденты, не заявившие 
о снятии своей кандидатуры, вно-
сятся в единый бюллетень для тай-
ного голосования. В случае, если 
претендент на должность ректора 
снимает свою кандидатуру, реше-
ние о невключении этой кандида-
туры в бюллетень для тайного го-
лосования принимается открытым 
голосованием большинством голо-
сов участников конференции.

После выступления кандидатов 
на должность ректора и делегатов 
конференции члены счетной ко-
миссии раздают делегатам бюлле-
тени для тайного голосования.

Число избирательных бюллете-
ней должно равняться списочному 
числу делегатов конференции.

На обороте каждого бюллетеня 
ставятся подписи председателя и 
секретаря комиссии по выборам 
ректора и заверяются печатью 
университета.

Для проведения тайного голо-
сования составляется единый бюл-
летень, в который вносятся все 
кандидатуры с указанием фами-
лии, имени, отчества.

Каждый делегат конференции 
получает один бюллетень под ро-
спись и голосует лично. Голосова-
ние за других лиц не допускается.

Для проведения тайного голо-
сования в месте проведения кон-
ференции устанавливаются урны 
для бюллетеней. При этом должны 
быть созданы условия для осу-
ществления тайного голосования 
(установлены кабины, выделены 
отдельные кабинеты и т.д.).

Подсчет голосов делегатов кон-
ференции начинается сразу после 
окончания голосования и прово-
дится без перерыва до установле-
ния итогов голосования. Перед на-
чалом подсчета голосов председа-
тель счетной комиссии в присут-
ствии членов комиссии подсчиты-
вает и погашает неиспользованные 
бюллетени, количество их вносит-
ся в протокол. Затем устанавлива-
ется число зарегистрированных 
делегатов конференции и число 
выданных бюллетеней. Эти данные 
заносятся в протокол.

Вскрывается урна и произво-
дится подсчет голосов членами 
счетной комиссии на основе изби-
рательных бюллетеней.

После подсчета голосов делега-
тов конференции по выборам рек-
тора счетная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования, в 
котором указываются следующие 
данные:

— общее число списочного со-
става делегатов конференции;

— число зарегистрированных 
делегатов;

— число выданных избиратель-
ных бюллетеней;

— число выданных (неисполь-
зованных) бюллетеней;

— число бюллетеней, оказав-
шихся в урнах;

— число действительных изби-
рательных бюллетеней;

— число бюллетеней, признан-
ных недействительными;

— число голосов, поданных за 
каждого кандидата, включенного в 
избирательный бюллетень.

Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами счет-
ной комиссии. При этом любой 
член счетной комиссии может при-
ложить свое особое мнение.

Протокол счетной комиссии по 
выборам ректора оглашается пред-
седателем и утверждается делега-
тами конференции.

7. Решение о выборах ректо-
ра

По результатам тайного голосо-
вания конференция принимает 
одно из следующих решений:

— избрание одного из кандида-
тов на должность ректора универ-
ситета;

— назначение второго тура вы-
боров с указанием двух кандидатов 
на должность ректора;

— признание выборов несосто-
явшимися.

Решение о выборах ректора яв-
ляется действительным, если в го-
лосовании приняло участие не ме-
нее 2/3 списочного состава участ-
ников конференции.

Избранным считается канди-
дат, получивший наибольшее ко-
личество голосов, но не менее 50% 
+ 1 голос.

Если голосование на конферен-
ции проводилось по 2 кандидату-
рам и никто из кандидатов не на-
брал необходимого количества го-
лосов, то выборы признаются не-
состоявшимися.
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Если голосование на конферен-
ции проводилось более чем по 2 
кандидатурам и никто из кандида-
тов не набрал необходимого коли-
чества голосов, то 2 кандидата, на-
бравшие наибольшее количество 
голосов, включаются в список для 
повторного голосования. Если ни 
один из кандидатов не набрал не-
обходимого количества голосов, 

выборы признаются несостояв-
шимися.

Повторные выборы ректора 
университета проводятся в случае 
нарушения процедуры выборов 
ректора университета, установлен-
ной законодательством Россий-
ской Федерации и (или) положе-
нием о выборах ректора универ-
ситета, либо в случае признания 

выборов ректора университета не-
состоявшимися или недействи-
тельными.

После избрания ректор универ-
ситета вступает в должность после 
утверждения его в должности Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации и заклю-
чения с ним трудового договора.

НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
от коллективов факультетов, институтов 

и подразделений по выборам ректора 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» 
на конференции работников 

и обучающихся ПетрГУ 

1. Кольский филиал — 3 чел.
2. Структурные подразделения — 18 чел.
 СевНИИРХ — 1 чел.
 КРИУЭП — 2 чел.
 IT-парк — 3 чел.
 Научная библиотека — 4 чел.
 РЦ НИТ — 4 чел.
 Издательство — 2 чел.
 Ботанический сад — 1 чел.
 Столовые — 1 чел.
3. Управления и отделы — 15 чел.
4. Профсоюзная организация работников

  ПетрГУ — 17 чел.
5. Профсоюзная организация студентов 

            ПетрГУ — 5 чел.
6. Факультеты и институты (НПР) — 32 чел.
 АТФ — 2 чел.
 ГГФ — 1 чел.
 ИИПСН — 2 чел.
 ИЛИСН — 3 чел.
 ФМиИТ — 2 чел.
 Медицинский институт — 4 чел.
 ФТФ — 3 чел.
 Филологический факультет — 2  чел.
 ЭБФ — 2 чел.
 Экономический факультет — 2 чел.
 Юридический факультет — 1 чел.
 ИПП — 2 чел.
 ИИЯ — 2 чел.
 ИФСиТ — 2 чел.
 Подготовительный факультет — 1 чел.
 Факультет повышения квалификации 

 — 1 чел.
Итого: 90 чел.
Кроме того, дополнительно в состав делега-

тов включаются все члены ученого совета 
университета; заведующие кафедрами; профес-
сора, доктора наук, для которых ПетрГУ являет-
ся основным местом работы. 

CОCТАВ КОМИССИИ
по подготовке к проведению 

конференции работников и обучающихся 
ПетрГУ по выборам ректора 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет»

Онищенко Н.А., декан агротехнического фа-
      культета, председатель комиссии.

Кучко Т.Ю., председатель профкома работ-
      ников ПетрГУ, зам. председателя комиссии.

Члены комиссии:
Акулов В.Б., декан экономического факультета.
Аминов В.Н., декан горно-геологического фа-

      культета.
Балашов А.Т., директор Медицинского инсти-

      тута.
Балашов Д.И., декан физико-технического фа-

      культета.
Бурдюгова Н.А., директор Института педагоги-

      ки и психологии.
Бутенко А.А., председатель студенческой проф-

      союзной организации.
Варфоломеев А.Г., декан факультета математи-

      ки и информационных технологий.
Веригин С.Г., директор Института истории, по-

      литических и социальных наук.
Гвоздева М.С., директор Института иностран-

      ных языков.
Ивантер Э.В., декан эколого-биологического 

      факультета.
Кирилина В.М., директор Института физи-

      ческой культуры, спорта и туризма.
Кунильский А.Е., декан филологического фа-

      культета.
Лопуха А.О., проректор по довузовской и 

      профориентационной работе.
Насадкина О.Ю., директор РЦ НИТ.
Отливанчик М.П., директор Научной библио-

      теки.
Питухин А.В., директор Института лесных, ин-

      женерных и строительных наук.
Соколова М.А., начальник отдела кадров. 
Томащук В.М., начальник юридического 

      отдела.
Чернов С.Н., декан юридического факультета.
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Годы учебы в ПетрГУ — 
замечательное время для 
участия студентов в про-
ектной деятельности: науч-
ной, образовательной, до-
суговой. В этом плане по-
знавательно изучение опы-
та, транслируемого детско-
юношескими центрами при 
организационно-техничес-
кой поддержке Петрозавод-
ского университета. Пример 
тому — проекты детских 
праздников Духовно-прос-
ветительского православного цент-
ра во имя прп. Александра Свир-
ского, реализуемые на базе ПетрГУ. 

Один из таких праздников со-
стоялся 21 января. Он был посвя-
щен Рождеству и проходил на сце-
не актового зала университета в 
форме спектакля «Святой источ-
ник». Мне довелось побы-
вать в зале еще до начала 
представления. Сразу по-
разило большое количество 
детей: от малышей до юно-
шества. При всей организа-
ционной суете каждый был 
занят общим делом — цари-
ла дружная атмосфера под-
готовки спектакля, объеди-
нявшая ребят, педагогов и 
родителей. 

В кратком интервью мне 
удалось выяснить, что та-
кие проекты преследуют не-
сколько целей: просветительских, 
воспитательных, образовательных. 
Важно, чтобы «люди знали, что в 
городе есть Православный центр, 
где дети занимаются бесплатно, 
изучают основы православия, могут 
стать актерами театральной сту-
дии и каждые полгода принимать 
активное участие в организованных 
ими же самими разнообраз-
ных спектаклях». 

Как оказалось, каждый 
год Центр ставит совершен-
но новый спектакль, не ме-
няется только тематическая 
суть — христианские празд-
ники: Рождество или Пасха. 
Подготовка начинается в 
сентябре, когда завершается 
написание сценария, автором 
которого является режиссер-
постановщик Православного 
центра Анастасия Попова. 

Шесть лет Православный центр 
ставит детские спектакли на сце-
не актового зала Петрозаводско-
го университета. Это — свидетель-
ство многолетнего доброго со-
трудничества Петрозаводской и 
Карельской епархии с ПетрГУ. По 
словам протоиерея Олега Евсеева, 
университет создал прекрасные 

возможности для реализации твор-
ческого потенциала детей и юноше-
ства: «В ПетрГУ хороший зал, очень 
просторно, радует хорошее обору-
дование, особенно свет». 

Сразу после интервью с отцом 
Олегом в зал вошла энергичная мо-
лодая женщина, режиссер спекта-
клей Анастасия Валерьевна Попова. 

«Этот спектакль о веч-
ных ценностях: о любви, о 
милосердии и сострадании, 
он учит детей добру. В до-
ступной и занимательной 
форме дети демонстрируют 
свои способности к танцу, 
пению, поэтическому твор-
честву. Спектакль хоть и в 
русском народном стиле, но 
полностью адаптирован под 
современность, так сказать, 
на злобу дня», — рассказала 
Анастасия Валерьевна. 

Организаторам удалось создать 
домашнюю рождественскую атмос-
феру еще до начала сказки. В зал 
входили зрители разных возрастов, 
тепло здоровались друг с другом, 
непринужденно общались. Не по-
кидало ощущение, что это близкие 
друг другу люди, которых собрал 

праздник в предвкушении 
чего-то волшебного. Кулисы 
раскрылись, открыв всему 
залу прекрасные декора-
ции и актеров, одетых в ве-
ликолепные костюмы. Дети 
играли как настоящие про-
фессионалы! Зрительный 
зал чутко реагировал на 
каждую сцену спектакля. 

Благодарность зрителей 
выражалась в искренних 
чувствах, неподдельных 
эмоциях, громких ова-
циях и щедрых аплодис-

ментах. В свою очередь, каждо-
го, кто пришел в этот день на спек-
такль, организаторы наградили 
«сладким призом» — мороженым. 
И это, признаюсь, только подкре-
пило чувство домашней атмосферы, 
царившей в этот вечер. 

Беседа со зрителями после спек-
такля убедила в важности таких 

проектов, поскольку для 
многих, кто стал студен-
том ПетрГУ, «открытие» 
университета произошло 
именно через такие детские 
праздники.

Ксения СИМАНОВА, 
III курс, ИИПСН

Подготовлено в рамках
 профессионально-про-

филированной практики

Детские праздники в ПетрГУ
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СПОРТ

«Моя спортивная мечта — Олимпийские игры»

Математика — царица наук. Легкая 
атлетика — королева спорта. Мне уда-
ется совмещать учебу и спорт не так 
легко, как хотелось бы, но стараюсь 
учиться на «4».

Я пришел в этот вид спорта в ран-
нем возрасте, учась в начальных клас-
сах школы.

Я тренируюсь 5—6 дней в неделю 
по два раза в день. Многоборье вклю-
чает в себя 10 видов, поэтому трене-
ров у меня несколько, но основной — 
Александр Юрьевич Кишкин. 

Травмы в спорте часто случаются. И 
у меня были; хорошо, что не серьезные. 
Надеюсь, так будет и в дальнейшем.

Истина, которую я вывел для себя 
за годы тренировок: тяжкий труд 
побеждает талант.

Перед соревнованиями я веду себя 
как обычно, почти не нервничаю, иначе 
можно «перегореть».

Назвать себя суеверным не могу, но перед крупными 
соревнованиями не бреюсь.

Ощущение присутствия соперника буквально ря-
дом сильно влияет на меня, «подстегивает»: никогда не 
хочется проигрывать.

Во время соревнований болельщики на трибунах 

поддерживают нас, особенно на заклю-
чительном этапе.

Первая мысль после того как я 
понимаю, что финишировал на со-
ревнованиях первым: «Неплохо, но 
можно лучше».

Успешное преодоление препят-
ствий для меня — это стимул для 
покорения новых высот.

Мой личный рекорд в десятибо-
рье — 7043 очка. Установил рекорд 
Карелии среди юниоров.

Моя спортивная мечта — 
Олимпийские игры!

Свободное время я провожу с дру-
зьями или занимаюсь учебой. Часто 
приходится «закрывать долги», ко-
торые копятся за время участия в со-
ревнованиях или тренировочных 
сборах. Люблю играть в баскетбол.

После окончания университета я 
планирую продолжить заниматься лю-

бимым делом. Возможно,  перееду в другой город, так как 
у нас нет условий для тренировок в зимний период време-
ни, а он в Карелии долгий.

Елена САВЕНКО

В 2015 году Роман Плечов, студент факультета математики и информационных технологий, член сборной ко-
манды России по легкой атлетике, стал победителем командного чемпионата России по многоборьям, прошедшем 
в Адлере. Сегодня чемпион у нас в гостях и отвечает на наши вопросы в формате завершения фразы.

«Черно-белые» баталии
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялись турни-
ры по игре в шахматы и шашки среди 
сотрудников и преподавателей, а так-
же их детей.

Девять шахматистов сражались 
друг с другом по круговой системе до 
определения победителя, которым в 
итоге стал ст. преподаватель кафедры 
прикладной математики и киберне-
тики Е.Е. Ивашко. «Серебро» завое-
вала ведущий программист отдела 

информационных систем финансо-
вой и управленческой деятельности 
О.Л. Бурсина. «Бронза» досталась ин-
женеру отдела пожарной безопасно-
сти А.В. Зыкову.

В турнире среди детей сотрудни-
ков и преподавателей победил Геор-
гий Захаров.

В шашечных баталиях сильней-
шими оказались представители 
Управления комплексной безопасно-
сти: начальник отдела внутренней и 

антитеррористической безопасности 
В.А. Климушин (1-е место), опера-
тивные дежурные отдела внутрен-
ней и антитеррористической безо-
пасности В.В. Марков (2-е место) и 
А.В. Филимонов (3-е место).

Организатор соревнований — 
Институт физической культуры, 
спорта и туризма. 

Пресс-служба ПетрГУ 


