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ПетрГУ - второй в России! 

Опубликован рейтинг ведущих вузов России, 
проведенный Фондом Владимира Потанина.

Петрозаводский государственный университет 
занял второе место, уступив Высшей школе эконо-
мики всего 0.02 балла.

В программах Фонда участвуют исключительно 
сильнейшие вузы нашей страны.

Данный рейтинг составлен по итогам реализа-
ции стипендиальных программ Фонда для студен-
тов и преподавателей.

Рейтинг является одной из авторитетных неза-
висимых оценок качества высшего образования в 
Российской Федерации.
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*     *     *
Тверже валюты – знания

Новый учебный год Карельский 
региональный институт управле-
ния, экономики и права ПетрГУ 
начинает в новом учебном корпу-
се, который находится по адресу: 
пр. Александра Невского, 8.

5 сентября состоялась торже-
ственная церемония, посвященная 
началу занятий. 

Со словами  напутствия к 
студентам и преподавателям об-
ратился директор института 
А.П. Литвинас, который поздра-
вил всех с началом нового учебно-
го года, пожелал успехов и выра-
зил  надежду, что в новом учебном 
корпусе всем будет еще удобнее и 
комфортнее.

*     *     *
Завершилась школа 

студенческих СМИ – 2016 

Цель школы – объединение 
участников проектов студенческих 
СМИ России, поиск и создание 
условий для профессиональной, 
творческой и социальной самореа-
лизации обучающихся.

Участники  школы – представи-
тели редакций, творческих коллек-
тивов и авторы молодежных ин-
формационных и медиапроектов, 
функционирующих на базе выс-
ших учебных заведений РФ.

Организаторы школы: Мини-
стерство образования и науки 
Российской Федерации и Петроза-
водский государственный универ-
ситет.

*     *     *
Студенты ПетрГУ приняли 

участие в церемонии возложе-
ния цветов в память о жертвах 

трагедии в Беслане 

Церемония возложения цветов 
состоялась 3 сентября – в День со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом.

К мемориальному комплексу 
«Колокол скорби» пришли жители 
Петрозаводска, в том числе студен-
ты Петрозаводского государствен-
ного университета. Они принесли 
с собой красные гвоздики и свечи, 
чтобы почтить память погибших.

Учись  в МФГ ПетрГУ 
В этом году стать участником 

МФГ могут не только студенты 
ПетрГУ, для которых предусмо-
трено очное участие, но и предста-
вители других организаций, для 
которых разработан специальный 
дистанционный курс.

МФГ ПетрГУ – модель обуче-
ния студентов основам социально-
го проектирования, всестороннего 
подхода в изучении региональных 
проблем, создания условий для ак-
тивизации участия студентов в со-
циально значимой жизни региона 
и страны.

В качестве лекторов и спике-
ров выступают преподаватели 
ПетрГУ, общественные деятели 
Петрозаводска и Карелии, экспер-
ты в области социального проек-
тирования из Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Кроме образовательной про-
граммы участники МФГ при-
мут участие в тренингах, мастер-
классах и акциях некоммерческих 
организаций, а также организуют 
авторские мероприятия.

В начале обучения слушате-
ли МФГ выбирают партнера-
наставника. Им может стать пред-
ставитель университета, бизнеса, 
НКО, федеральных органов госу-

дарственной власти или органов 
местного самоуправления. Вместе 
с наставником студент МФГ реа-
лизует совместный проект, кото-
рый необходимо будет защитить в 
конце учебного года.

Проект реализуется в рамках 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений, при 
поддержке Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

Профилакторий ПетрГУ начал 
работу после летних каникул

В профилактории проводится 
комплексное лечение при заболе-
ваниях костно-мышечной систе-
мы (остеохондроз позвоночника, 
хронические боли в спине, плече-
лопаточный периартрит, артроз), 
органов пищеварения, функцио-
нальных расстройствах нервной 
системы, ЛОР заболеваниях. 

По показаниям проводятся:  
физиотерапевтическое лечение:  
гальванизация, электрофорез, 
ДДТ и СМТ-терапия (ампли-
пульс), магнитотерапия, лазеро-
терапия, ультразвуковая терапия.  
Рефлексотерапия: иглоукалывание, 
прогревание биологически актив-
ных точек, введение лекарствен-
ных средств в биологически ак-

тивные точки – фармакопунктура.                                                                                    
Массаж: ручной (рефлекторно-
сегментарный, классический); 
аппаратный (аппаратный комплекс 
«Ормед», «Грэвитрин»).

В профилактории проводится 
помощь при табачной зависимо-
сти методом иглоукалывания, кон-
сультации при избыточном весе. 

Адрес профилактория: 
ул. Герцена, 31-б,

телефон: 76-23-04
время работы: с 09-00 до 17-00

сб., вс. - выходные дни
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ПетрГУ - участник 
Международного военно-

технического форума «Армия-2016»
Форум «Армия-2016», орга-

низатором которого является 
Министерство обороны РФ - это 
самая масштабная площадка 
России для показа современных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники. На террито-
рии парка «Патриот» в г. Кубинка 
Московской области разместились 
выставочные павильоны и откры-
тые экспозиции общей площадью 
около 140 тыс. кв. м, созданы усло-
вия для демонстрации ходовых, 
летных и огневых возможностей 
вооружения и военной техники. 
В рамках форума предусмотрено 
проведение экспозиционной, ста-
тической, демонстрационной и 
научно-деловой программ, запла-
нированы выступления офици-
альных иностранных делегаций. 
Участниками форума выступают 
около тысячи различных науч-
ных организаций и предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, потребители продукции и 
услуг военного и двойного назна-
чения из России и из-за рубежа.

Инжиниринговый центр 
ПетрГУ участвует в экспо-
зиции тематического раздела 
«Приборостроение. Электроника. 
Радиоэлектронные технологии» 
при поддержке Минобрнауки 
России и Минпромторга России, 
представляя 8 разработок в обла-
сти наноэлектроники и интеллек-
туального приборостроения:

1. 3D-векторные сенсоры маг-
нитного поля и тензодатчики.

2. Разработка и производ-
ство микросборок по технологии 
System-in-Package (SiP).

3. Беспроводная система ло-
кального 3D-позиционирования 
с возможностью передачи телеме-
трии и медиаданных.

4. Болометры с МЭМС-
мембранами на базе материалов с 
колоссальным магнетосопротив-
лением (КМС).

5. Программно-аппаратный 
комплекс обнаружения пламени 
и дыма на базе анализа изображе-
ний со стационарно установлен-

ных видеокамер.
6. Инерциальный навигацион-

ный модуль.
7. Многофункциона льные 

биосовместимые NaKNbО3 на-
новолокна для биомедицинских 
применений и биоэлектроники.

8. Сверхтвердые самосмазы-
вающиеся тонкопленочные по-
крытия на основе BAM материа-
лов.

В рамках форума  проходят 
конференции и круглые столы.  
Так, на конференции «Магниты 
и магнитные системы» выступил 
доцент ПетрГУ Игнахин Владимир 
Станиславович с докладом «3D 
векторные сенсоры магнитного 
поля и тензодатчики на основе 
магнитомягких металлических 
стекол Fe60-xCoxP16B4». 

На конференции «Сенсоры и 
датчики. Сенсорика» - заместитель 
директора Инжинирингового цен-
тра Штыков Алексей Сергеевич с 
докладом «Разработка высокоин-
теллектуальных сенсорных систем 
на базе ПетрГУ». 

Отдельно хотелось бы отметить 
активное участие Петрозаводского 
государственного университета 
с проектом «Разработка и произ-
водство микросборок по техно-
логии SiP c интеллектуальными 
сенсорами из многофункциональ-
ных материалов» на стенде «Аллея 
промышленных технологий» 
спецэкспозиции Инновационный 
клуб, организованной акционер-
ным обществом «Центр поддерж-
ки инициативных разработок и 
инновационной деятельности 
«ПОЛИГОН» во взаимодействии 
с Главным управлением научно-
исследовательской деятельности и 
технического сопровождения пе-
редовых технологий (инновацион-
ных исследований) Министерства 
обороны Российской Федерации.

*   *   *
• 12 сентября приглашаем при-

нять участие в торжественной це-
ремонии передачи «ключей к зна-
ниям», в которой примут участие 
более 1000 студентов первого кур-
са. 

9:50 Возложение цветов к памят-
ной доске (Вестибюль главного 
корпуса, пр. Ленина, 33);

10:00 Торжественная цере-
мония посвящения в студенты 
(Центральный вход главного кор-
пус, пр. Ленина, 33);

11:00 Экологическая ак-
ция по посадке деревьев 
(Б-р Студенческий);

11:30 Открытие студенческо-
го спортивного сезона (Стадион 
ПетрГУ, ул. Герцена, 31-б);

13:00 Встреча с адаптерами;
16:00 Встреча в «Луми» 

(Наб. Неглинская, 52).
• 14 сентября в 15:00  состоится 

открытие лабораторий Наноцентра 
ПетрГУ в университетском кампусе 
ПетрГУ (ул. Университетская, д. 10)  
научно-производственного центра 
«Наноцентр ПетрГУ». В рамках от-
крытия Наноцентра будут проде-
монстрированы образцы техники 
и технологий, разрабатываемые на 
базе Наноцентра, будут представ-
лены научно-исследовательские 
разработки, ведущиеся коллекти-
вом ученых, а также малыми инно-
вационными предприятиями вуза.

*   *   *
• С 5 по 22 сентября объявлен  

дополнительный набор на заочное 
отделение на направления бакалав-
риата и магистратуры. 

Вступительные испытания прово-
дятся с 23 по 28 сентября. Справки 
по тел.: 8 (8142) 71-10-30. Прием 
производится в секретариате при-
емной комиссии, каб. 127 главного 
корпуса ПетрГУ.

 *   *   *
• С 01 по 30 сентября 2016 г. 

все сотрудники ПетрГУ могут 
пройти флюорографическое об-
следование в ООО «Медицинская 
клиника «Онегомед» по адресу: 
г. Петрозаводск, наб. Лососин-
ская, д. 9. Пройти обследование 
могут сотрудники всех подразделе-
ний.

Время работы:
пн.– пт. с 09:00 до 14:00.
При себе иметь паспорт.
Очередное флюорографическое 

обследование необходимо пройти 
сотрудникам, у которых после по-
следнего обследования прошло бо-
лее 1 года.

По вопросам о прохождении  
обследования обращаться в от-
дел охраны труда (каб. №201, ул. 
Анохина, 20, тел. 71-10-97).
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Обсудили  развитие высшего образования 
В Санкт-Петербурге прошёл 

форум «Развитие высшего обра-
зования». Участниками форума 
стали представители образова-
тельных организаций высшего об-
разования, в том числе и молодые 
учёные — обладатели грантов и 
стипендий Президента Российской 
Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, руководители и 
участники научных проектов.

Петрозаводский университет 
представляли кандидат наук, ру-
ководитель проекта гранта РФФИ 
«Рентгеноструктурный анализ 
многокомпонентных аморфно-
кристаллических систем: развитие 
методов и структура композицион-
ных материалов на основе жидкого 
стекла» Н.С. Скорикова и аспи-
ранты Н.Ю.Кузнецова (участник 
проекта «Традиционное общество 
как фактор стабильности в поли-
этничном приграничном регионе: 
Карелия в XVII – начале XX в.»), 
А.С. Вдовенко и С.А. Марченко 
(обладатели стипендии Президента 
РФ).

На Пленарном заседании перед 
участниками форума выступи-
ла министр образования и нау-
ки Российской Федерации О.Ю. 
Васильева. Министр образования 
отметила, что впервые на форуме 
собрались представители из 71 ре-
гиона России (445 делегатов) для 
обсуждения проблем высшей шко-
лы и представили консолидирован-
ные предложения учёного сообще-
ства Председателю Правительства. 

Форум проходил в Технопарке 
(четыре дискуссионные площадки: 
«Университет и инновационное 
развитие региона», «Развитие тех-
нологий и содержания высшего об-
разования как условие успешного 
трудоустройства», «Развитие иссле-
дований и инноваций», «Развитие 
государственной системы научной 
аттестации»; встреча участников с 
Председателем Правительства Д.А. 
Медведевым) и в университете 
ИТМО (Пленарное заседание).

Н.С. Скорикова и Н.Ю. Кузне-
цова приняли участие в работе дис-

куссионной площадки «Развитие 
государственной системы научной 
аттестации». В ходе работы пло-
щадки обсуждался вопрос о систе-
ме советов по защите диссертаций 
на соискание учёных степеней. 

С.А. Марченко и А.С. Вдовенко 
стали участниками дискуссионной 
площадки «Развитие исследований 
и инноваций», на которой были 
подняты темы о наиболее эффек-
тивной форме организации науки 
в вузе, о создании устойчивых ме-
ханизмов долгосрочного научно-
технического сотрудничества и о 
создании на территории России 
уникальных научных установок 
класса магасайенс для проведения 
научных исследований. В переры-
ве между работой дискуссионных 
площадок и Пленарным заседани-
ем участники форума познакоми-
лись с выставкой достижений уче-
ных и студентов ИТМО.

В Студенческом бизнес-инкубаторе открылись 
курсы для предпринимателей 

29 августа был дан старт про-
грамме «Предпринимательство в 
условиях инновационной эконо-
мики: проектный и финансовый 
менеджмент инновационных и ин-
вестиционных проектов». В рам-
ках лекционных модулей предпри-
ниматели будут изучать вопросы 
экономики инноваций и иннова-
ционного предпринимательства, 
государственной и грантовой 
поддержки предпринимательства, 
монетизации бизнес-проектов. 
Программа включает не только 
традиционные форматы обучения, 
но и тренинги, мастер-классы, 
практические выездные занятия. В 
ходе прохождения программы слу-
шатели должны будут подготовить 
и представить свой предпринима-
тельский проект.

Все слушатели получат свиде-
тельства или сертификаты о повы-
шении квалификации.

Отметим также, что подобные 
образовательные программы дают 

возможность принять участие в 
конкурсах на предоставление гран-
тов и субсидий малым и средним 
предприятиям.

Студенческий бизнес-инкуба-
тор ПетрГУ совместно с 
Министерством экономического 
развития и промышленности 
Республики Карелия  проводит 
цикл образовательных программ 

повышения квалификации для 
представителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Республики Карелия уже на протя-
жении  многих лет.

В этом году программа реали-
зуется при поддержке региональ-
ного интегрированного центра 
(РИЦ РК).
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Открыта виртуальная консультация в НБ ПетрГУ
Многие слышали крылатую 

фразу: «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». В данном 
высказывании автор, известный 
предприниматель Ротшильд, под-
нимает проблему роли информа-
ции в жизни человека. 

Располагая ценными знаниями, 
а также зная, где их можно добыть, 
человек может стать успешным, а 
также сэкономить время.

Последнее особенно важно для 
студентов, а в период подготовки 
курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ становится еще 
более актуальным. Перед ребята-
ми стоит задача найти источники 
информации, а также правильно 
оформить библиографический 
список.

И в том и в другом вопросе по-
мощь готовы оказать сотрудники 
справочно-библиографического 
отдела Научной библиотеки 
ПетрГУ. Сейчас открыты вирту-
альные консультации.

Библиографы по электронной 
почте sbo@psu.karelia.ru консуль-
тируют по оформлению библио-
графических записей в списках ис-
пользованной литературы для на-
учных работ и при поиске инфор-
мации по тематическим запросам
(алгоритм поиска).

Работа ведется только с запро-
сами читателей НБ ПетрГУ, т.е. при  
отправлении письма с запросом, 
необходимо указать фамилию, имя, 
отчество, факультет, курс – для 
студентов, а для преподавателей и 

сотрудников – фамилию, имя, от-
чество, место работы и должность.

Запросы принимаются с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 
17:00 и выполняются в порядке их 
получения.

По словам начальника 
справочно-библиографического 
отдела Александры Николаевой, 
сервис «Виртуальная консульта-
ция» особенно востребован сту-
дентами заочного отделения фа-
культетов и институтов универси-
тета, студентами и преподавателя-
ми филиала ПетрГУ –  КРИУЭП.

Пресс-служба ПетрГУ

Три первых места! 
Таков результат Лаборатории 

народного и исторического су-
достроения ПетрГУ на XVIII 
Международном фестивале тради-
ционного судостроения и судоход-
ства «Кижская регата», прошедшем 
на острове Кижи.

ПетрГУ на фестивале пред-
ставляли  две лодки: карбас 
«Лукоморье» и лодка-верейка 
«Ласточка». Участие в «Кижской 
регате» стало одним из этапов 
экспедиции «Русский Север: от 

Ильменя до Арктики»», которая 
организована в рамках Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений.

В номинации «Судостроители 
Молодежной регаты» конкур-
са судостроителей  «Народная 
лодка» первое мест занял карбас 
«Лукоморье». Он был построен 
аспирантом института педагогики 
и психологии Егором Клюевым со-
вместно со студентами  института 
лесных, инженерных и строитель-

ных наук Михаилом Кашуком и 
Олегом  Боришкевичем.

В номинации «Традиционные 
народные лодки» победительни-
цей признана «Ласточка», создан-
ная студенткой института лесных, 
инженерных и строительных наук 
Марией Черновой (руководитель 
строительства – Егор Клюев), ко-
торая завоевала первое место в 
гонке традиционных деревянных 
лодок (одна пара весел).

Призы победителям вруча-
ли Глава Карелии Александр 
Худилайнен и директор музея-
заповедника «Кижи» Елена 
Богданова.

Призом губернатора был на-
гражден руководитель Лабора-
тории народного и исторического 
судостроения Тарас Тюпко.

Работа Лаборатории народного 
и исторического судостроения осу-
ществляется в рамках Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений и Программы 
развития деятельности школьных 
объединений.
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ПетрГУ провел  Всероссийский студенческий 
спортивно-патриотический лагерь АССК

В течение недели  у  ребят про-
ходили туристические походы, 
клубные турниры  по волейболу и 
футболу,  сдача «Студзачёта АССК 
России» – аналога норм ГТО, 
брейн-ринг по истории России, со-
ревнования по национальным  ви-
дам спорта, во время которых сту-
денты освоили навыки  карельской 
игры «кюккя».

  Для  участников провели спе-
циальный комплексный тренинг 
на сплочение, уроки начальной 

военной подготовки, стрельбы из 
пневматической винтовки, изучи-
ли основы самообороны.

Вечерами проходили творче-
ские встречи с известными поэта-
ми и бардами Карелии – поэтессой 
Натальей Лайдинен, автором и ис-
полнителем Евгением  Шороховым,  
руководителем туристического 
клуба «Сампо» Юрием Ланёвым. 
Это была яркая, незабываемая не-
деля впечатлений от удивительной 
карельской природы, от насыщен-

ных по своему содержанию меро-
приятий. 

«Мы проводим  это мероприя-
тие уже третий раз и готовы снова 
и снова встречать на гостеприим-
ной карельской земле молодых,  
инициативных, ярких студентов 
со всей России. Здесь вы обретаете 
друзей, создаете команды, осознае-
те масштабы нашей страны, обща-
ясь друг с другом, под чутким ру-
ководством профессионалов свое-
го дела. Это, несомненно, позволит 
вам в будущем реализовать свои 
самые смелые проекты», –  сказал, 
обращаясь к участникам лагеря 
проректор по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ  Василий 
Катаров.

Кубок победителя завоевала команда ПетрГУ
8 команд: «Альтаир», «ПетрГУ», 

«Альянс», «Карэкс», «Штурм», 
«Ярмарка», «Энергия», «Челси»,  
боролись за Кубок победителя 
Первого летнего турнира по мини-
футболу. За третье место боролись 
«Альянс» и «Карэкс». Уже после 
первого тайма «Альянс» выбился 
в лидеры (со счетом 2:1). За время 
второго тайма в ворота «Карэкса» 
были забиты еще три мяча, а все 
попытки соперников сравнять счет 
остались безуспешными. 

Интрига в матче между 
«ПетрГУ» и «Альтаиром» держа-
лась до самого конца. Сначала 
вперед вышел «Альтаир», забив 
два гола за первые десять минут 
с начала матча, но затем команда 
университета собралась с силами, 
и уже в начале второго тайма счет 
был равным. Обе команды рвались 
к победе во что бы то ни стало, и 
стоило одному из соперников за-
бросить мяч в ворота, как сразу 

же то же самое делал другой. На 
последней минуте второго тайма, 
буквально с разницей в 15 секунд, 
противники забили по четвертому 
голу, и для определения сильней-
шей команды было назначено до-
полнительное время – два тайма 
по три минуты. Здесь ПетрГУ уда-
лось выйти вперед и удержать ли-
дерство. 4:5 в пользу студенческой 
команды.

Завершился турнир церемо-

нией награждения. Медали и по-
дарки от спонсоров были вручены 
бронзовому призеру – команде 
«Альянс», занявшему второе ме-
сто «Альтаиру», а  победителю 
– «ПетрГУ», был передан Кубок. 
Кроме тройки команд-призеров, 
награждены были также и отдель-
ные футболисты. Лучшим вра-
тарем турнира стал Егор Павлов 
(«Альянс»), лучшим бомбардиром 
(с результатом 30 мячей) – Алексей 
Акимов. В матче за третье место 
лучшими игроками стали Василий 
Дружинин («Альянс») и Кудаш 
Игорь («Карэкс»). В финальном 
матче сильнейшими были призна-
ны Рустам Джаббаров («ПетрГУ») 
и Олег Гордеев («Альтаир»).

Команду ПетрГУ мы поздрав-
ляем с заслуженной победой и же-
лаем успешно выступить на при-
ближающейся Спартакиаде Союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России!
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В ПетрГУ стартовал 
традиционный проект «Адаптер»

Алексей Бутенко, председатель 
профкома студентов ПетрГУ, рас-
сказал об основной идее этого про-
екта:

«Ребята-адаптеры приходят в 
группу первокурсников и знакомят  
между собой, проводят различные 
мероприятия, игры, что сказыва-
ется на сплочении первокурсни-
ков. Они быстрее включаются в 
учебный процесс. Адаптеры – это 
студенты второго курса, которые 
сами недавно были первокурсни-
ками, поэтому очень хорошо пони-
мают новичков. Ребята знакомят  
первокурсников с работой уни-
верситета, с корпусами, музеями, 
историей университета. Адаптеры 
должны сплотить ребят и сформи-
ровать понимание единой группы, 
которой предстоит учиться вместе 
4 или 6 лет. Система  очень  хорошо 
себя зарекомендовала».

Первокурсники ПетрГУ 
знакомятся с университетом

В Петрозаводском универ-
ситете проводится адаптацион-
ная неделя для первокурсников. 
Запланированные в рамках этой 
недели мероприятия помогут сту-
дентам быстрее адаптироваться 
в стенах университета, подробно 
узнать про организацию учебного 
процесса в нашем вузе, выяснить, 
какие возможности предлагает 
ПетрГУ для занятий исследова-
тельской деятельностью, спортом, 
творчеством и т.д.

Ст у д е н т ы - п е рв ок у р с н и к и 
уже познакомились с руко-

водителями своих институ-
тов и факультетов, со своими 
преподавателями-кураторами, 
адаптерами-студентами старших 
курсов. Перед студентами вы-
ступил проректор по учебной ра-

боте К.Г. Тарасов, проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв, начальник учебно-
методического управления М.В. 
Данилова, начальник отдела ин-
формационного облуживания и 
мониторинга учебного процесса 
Г.В. Юрьева. Впереди ребят ждут 
знакомство с представителями от 
будущих работодателей, научной 
библиотеки ПетрГУ, спортивных 
клубов, творческих коллективов.

Учебно-методическое управление
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КУЛЬТУРА

Открытие выставки Егора Кукушкина
5 сентября состоялось открытие выставки петрозаводского художника Егора Кукушкина, 

члена Творческого союза художников России.
Если за окном осень и дождь,  

то в фойе второго этажа главно-
го корпуса ПетрГУ ярких красок 
стало еще больше. Посмотреть 
картины, эскизы и макеты к теа-
тральным постановкам собрались 
сотрудники, преподаватели и сту-
денты ПетрГУ. 

«Какое благостное впечатле-
ние производят Ваши картины! 

Эти краски способны поднять на-
строение в любую погоду! Очень 
радостно, что такая выставка бу-
дет сопровождать наших сотруд-
ников на рабочие места»,– сказала   
в приветственном слове Наталья 
Сократовна Рузанова, советник 
при ректорате. 

Поддержать коллегу и друга при-
шел Вячеслав Поляков, заслужен-
ный артист Республики Карелия 
и режиссер Национального теа-
тра РК: «Соединение театрального 
искусства и живописи творит чу-
деса. Особенно приятно, что чуде-
са эти возникают, когда я работаю 
с таким позитивным человеком, 
как Егор».

На вопросы гостей Егор отве-
чал в свойственной ему манере – 
быстро и весело.

– В каком состоянии находится 
искусство живописи в Карелии?

– Оно живо!
– В каком стиле в пишете 

картины?
– А кто его знает?
Вероятно, всем присутствую-

щим хотелось задать художнику 
главный вопрос: «Откуда столько 
позитива?» 

Однако Егор, шутник и балагур, 
отмахнулся бы и от этого вопроса. 
«Где взял, там нет».

Художник пожелал всем хоро-
шего настроения и неиссякаемой 
жизненной энергии. 

Светлана Алексеева


