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День первокурсника 2018

Более 2000 человек из Петро-
заводска, Санкт-Петербурга, Мос- 
квы, районов Карелии, Мурман-
ской, Ленинградской, Вологодской 
и других областей, а также студен-
ты из 14 стран мира поступили в 
этом году в Петрозаводский госу-
дарственный университет.

Первые лица университета, го-
рода и Республики Карелия собра-
лись у главного корпуса ПетрГУ, 
чтобы сказать напутственные сло-
ва первокурсникам.

Ректор университета А.В. Во-
ронин поздравил первокурсников 
с началом нового этапа в жиз-
ни: «Почти 40 лет назад я пришел 
в Петрозаводский государствен-
ный университет. Здесь я обрел 
профессию, здесь я нашел друзей, 
здесь сегодня с нашим коллекти-
вом мы реализуем самые интерес-
ные планы по развитию высшего 
образования.

Я хочу, чтобы вы с честью несли 
высокое звание студента ПетрГУ. 
Все зависит только от вас: и то, ка-
кими вы станете профессионала-
ми, и то, как вы будете дальше раз-
виваться, и то, что ждет вас дальше 
в жизни. Трудиться в университете 
нужно очень серьезно. От этого 

зависит ваше будущее».
Л.А. Подсадник, заместитель 

премьер-министра Правительства 
Республики Карелия: «Универси-
тет – территория возможностей. 
И в ваших руках сделать так, что-
бы все те возможности, которые 
дает этот мощный, один из лучших 
вузов страны, воплотить в реаль-
ные дела. Сделать так, чтобы наша 
любимая Карелия и наша великая 
Россия стали лучше!»

В.Н. Пивненко, депутат Госу-
дарственной Думы от РК: «Желаю 
вам использовать каждый день, 
который вы проведете в универ-
ситете. Уверена, что вы будете вос-
требованы во всех областях нашей 
экономики. А поскольку студенты 
– это молодость, это дружба, это 
любовь, я хочу пожелать всем най-
ти друзей и обрести счастье!»

И.Ю. Мирошник, глава Петро-
заводского городского округа, вы- 
пускница ПетрГУ: «Я испытываю 
гордость каждый раз, когда говорю, 
что я окончила ПетрГУ. Неустанно 
славлю университет, который на 
практике показал, что он дает хо-
рошее, практичное образование. 
Уверена, вы станете хорошими 
специалистами, будете успешны 

в жизни. Студенты всегда слави-
лись своей социальной активно-
стью. Уверена, что вы будете уча-
ствовать во всех общественно важ-
ных направлениях жизни города».

В этом году в ПетрГУ было по-
дано более 7 тысяч 400 заявлений. 
Это на 1500 больше, чем в прошлом 
году. Конкурс по университету со-
ставил 6,67 чел. на место.

По целевым направлениям на 
первый курс поступили 124 чело-
века: 69 человек в Медицинский 
институт и 55 на программы бака-
лавриата (в том числе более 20 ре-
бят из моногородов поступили на 
педагогические специальности).

У 69 первокурсников есть золо-
тые знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), у 11 – дипломы о среднем 
профессиональном образовании с 
отличием, у 72 – дипломы победи-
телей и призеров олимпиад.

Самыми востребованными ста-
ли инженерные, гуманитарные, ме-
дицинские, языковые, экономиче-
ские направления подготовки.

Окончание на с. 8.
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Заседание Студенческого научного общества
13 сентября состоялось первое 

в этом учебном году заседание 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ. Оно было посвящено но- 
вой структуре СНО, выборам пред-
седателя Совета СНО, формирова-
нию трех межинститутских цен-
тров, пресс-центра, утверждению 
плана работы на 2018/19 учебный 
год. Участниками заседания стали 
более 40 студентов – представите-
лей институтов ПетрГУ.

С приветственной речью перед 
участниками заседания выступил 
В.С. Сюнёв, проректор по научно-
исследовательской работе ПетрГУ. 
Он определил актуальные форма-
ты научно-исследовательской дея-

тельности студентов, в частности 
научно-поисковые экспедиции в 
районы Республики Карелия, на-
учные публикации в студенческих 
журналах, выступления на апрель-
ской студенческой научно-практи-
ческой конференции. Напомнил, 
что ПетрГУ реализует Программу 
развития опорного вуза, которая 
задает направление деятельности 
и Студенческому научному обще-
ству тоже. Проректор пожелал 
участникам заседания успехов в 
творческих дерзаниях, выразил 
уверенность, что СНО поможет 
студентам вуза раскрыть свой на-
учный потенциал.

Об особом значении СНО в 

структуре ПетрГУ как центре ре-
ализации научного потенциала 
студентов высказался лидер Объ-
единенного совета обучающихся 
Александр Чернышев. Он подчер-
кнул необходимость успешного 
осуществления исследовательских 
проектов в рамках вуза и за его 
пределами и выразил надежду на 
эффективную и перспективную де-
ятельность членов Студенческого 
научного общества.

Подробнее читайте на сайте 
ПетрГУ: https://petrsu.ru/news/2018/ 
42007/v-petrgu-sostoyalos-

С 1 сентября 2018 года нормативные размеры стипендии для студентов, аспирантов и ординаторов 
российских вузов проиндексированы на 4 %, в связи с экономией стипендиального фонда в 2018 году 
в ПетрГУ размеры стипендии в ПетрГУ с сентября по декабрь 2018 года будут выше нормативных. 
Информация о размерах стипендий приведена в таблице.

Наименование стипендии
Нормативный размер стипендии 

для Петрозаводска с учетом 
увеличения на 4 % с 1 сентября 2018 г.

Размер стипендии в ПетрГУ 
в сентябре – декабре

Государственная академическая стипендия студентам 2 697 4 000
Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся на «отлично»

5 394 8 000

Государственная социальная стипендия студентам 4 046 6 000
Государственная стипендия аспирантам 5 308 7 872
Государственная социальная стипендия аспирантам 
согласно перечню специальностей научных 
работников технических и естественных отраслей наук

12 743 18 900

Государственная стипендия ординаторам 13 522 20 054

Другие стипендии студентам

Наименование стипендии Размер стипендии в ПетрГУ 
в сентябре – декабре

Государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам 1-х и 2-х курсов, 
имеющим оценки «отлично», «хорошо» или «отлично» и «хорошо»

8 000

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения 
в учебной деятельности

17 000

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения 
в научно-исследовательской деятельности

17 000

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения 
в общественной деятельности

12 000

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения 
в культурно-творческой деятельности

12 000

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения 
в спортивной деятельности.

12 000
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Первая встреча ученых ПетрГУ и ЧГУ

Директор Института истории, 
политических и социальных наук 
ПетрГУ Сергей Геннадьевич Вери-
гин встретился с доктором куль- 
турологии, кандидатом историче-
ских наук, профессором Чуваш-
ского государственного универси-
тета В.А. Васильевым.

Во встрече также приняла уча-
стие завкафедрой прибалтийско- 
финской филологии Института 
филологии ПетрГУ Т.В. Пашкова и 
другие ученые ПетрГУ. 

«В этом году я защищала в 
Чувашском университете свою док- 
торскую работу. Очень приятно 
теперь видеть представителя этого 
университета у нас в гостях», – ска-
зала Т.В. Пашкова.

Владимир Александрович при-
знался, что Карелия его покорила с 
первого взгляда.

«Петрозаводский университет, 
его музеи, где мне показали уни-
кальные предметы народного быта, 
достопримечательности города – 
все покорило мое сердце. Я влю-
бился в Петрозаводск. Здесь живут 
прекрасные люди», – отметил про-
фессор из Чувашии.

«Наш край тесно связан с 
Карелией. Здесь начинал свой 
трудовой путь наш земляк – ле-
гендарный космонавт Андриян 
Григорьевич Николаев. В Карелии 
служил в армии мой коллега док-
тор исторических наук Юрий 
Павлович Смирнов. Сейчас между 
нашими университетами склады-
ваются партнерские отношения. 
В этом году прекрасно защитила 
свою докторскую работу Татьяна 
Владимировна Пашкова. К нам 
могут приезжать для обучения 

магистранты, уверен, что у нас 
еще найдется много точек сопри-
косновения», – считает Владимир 
Александрович Васильев.

В подарок университету он 
передал книгу о космонавте Ни-
колаеве, а в музей истории ПетрГУ 
номер газеты «Ульяновец» со ста-
тьей о Ю.П. Смирнове.

«Это была первая встреча по 
установлению контактов сотруд-
ничества между нашим универ-
ситетом и Чувашским государ-
ственным университетом. Мы до-
говорились о совместных научных 
конференциях, семинарах и под-
готовке статей для публикаций в 
научных журналах», – рассказал 
Сергей Геннадьевич Веригин. 

Светлана СЕМЁНОВА

10 лет сотрудничества ПетрГУ и Outotec
Сотрудничество Петрозаводс-

кого государственного универси-
тета c финской компанией Outotec 
началось 10 лет назад. 

«Нас познакомил В.А. Шлямин.  
В то время он возглавлял Торговое  
представительство России в Фин-
ляндии. Все эти годы сотрудниче-
ство не только продолжается, но и 
укрепляется, – говорит  техноло-
гический директор Outotec  Антти 
Ройне. – Уже в первый год нашего 
сотрудничества ПетрГУ смог ре-
шить для нас очень сложную за-
дачу по расчету минимума энергии 
Гиббса. Мы работаем  со многими 
университетами и компаниями в 
Финляндии, Швеции, Германии, 
но работать с Петрозаводским 
госуниверситетом и, в частности, 
с компанией Opti-Soft всегда инте-

ресно. Здесь очень легко взаимо-
действовать с командой разработ-
чиков, предлагаются уникальные 

математические решения, работать 
очень комфортно».

Outotec – финская компания, 
мировой лидер в поставках техни-
ческих решений для предприятий 
горно-обогатительной и металлур-
гической промышленности.

Outotec проектирует и произ-
водит технологические комплексы 
полного цикла для горно-обогати-
тельной, металлургической, хими-
ческой и энергетической промыш-
ленности, опираясь на базу более 
чем 100-летнего опыта.

Opti-Soft – российская IT-ком- 
пания, созданная при Петрозавод-
ском госуниверситете. С 2002 года 
реализовано более 250 проектов 
для предприятий и компаний 
России и зарубежных стран.
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ПетрГУ принял участие в 9-м Международном 
симпозиуме по экзотическим ядрам (EXON-2018)

В Петрозаводск на научное со-
бытие съехались более 120 веду-
щих физиков-ядерщиков из 20 
стран: Японии, Италии, Франции, 
Германии, России, Польши, Юж-
ной Америки и др.

Организаторы симпозиума – 
пять крупнейших научных центров, 
в которых успешно развивается 
это направление: Объединенный 
институт ядерных исследований 
в Дубне, Национальный центр 
GANIL (Франция), Исследователь-
ский центр RIKEN (Япония), На- 
учный центр по физике тяжелых 
ионов GSI (Германия) и Лабора-
тория сверхпроводящих цикло- 
тронов (Мичиган, США). Сопред-
седателями оргкомитета симпозиу-
ма стали ведущие ученые этих пяти 
научных центров мира – акаде-
мик РАН Ю.Ц. Оганесян (ОИЯИ), 
профессора Ф. Сталей (GANIL), 
Х. Энио (RIKEN), К. Штокер (GSI) 
и К. Гельбке (США).

ЕХОN проводится раз в два 
года. За это время происходит мно-
го научных событий и появляется 
много новых результатов. Поэтому 
заседания проходят в течение пяти 
дней и график очень плотный.   
Многие доклады, с которыми вы-
ступили ученые, содержат новые 
идеи, которые в будущем будут во-
площаться в Европе, США, России, 
Японии, Италии.

С приветствием на английском  
языке ко всем участникам сим-
позиума обратилась проректор 
по международному сотрудниче-
ству ПетрГУ М.С. Гвоздева: «Мы 
рады приветствовать всех участ-
ников конференции такого уров-
ня в нашем городе. Конференция 
проводится при участии Петро-
заводского государственного уни-
верситета, который является опор-
ным вузом Республики Карелия. 
Для Петрозаводского университе-
та  контакты с ведущими учены-
ми и руководителями основных 
ядерно-физических научных цен-
тров мира послужат основой для 
будущего сотрудничества в обла-
сти фундаментальной физики и 
прикладных исследований, а также 
в медицине, экологии, геологии, 
информационных технологиях. 

И старт таким контактам был дан 
во время сателлитной школы для 
студентов старших курсов, аспи-
рантов и молодых ученых Физико-
технического и Медицинского ин-
ститутов ПетрГУ».

Среди участников – представи-
тели крупнейших  научных инсти-
тутов и исследовательских лабора-
торий.

С.Н. Дмитриев – доктор физи-
ко-математических наук, автор 
более 170 публикаций, профессор, 
директор Лаборатории ядерных 
реакций им. Г.Н. Флерова. 

Сергей Дмитриев рассказал, 
что, кроме фундаментальных ис-
следований в области ядерной фи-
зики и, в частности, синтеза новых 
сверхтяжелых элементов, работа   
Лаборатории связана с исследова-
ниями в области нанотехнологий, 
радиационной стойкости мате-
риалов, модификации поверхно-
стей. Особое место в прикладных 
исследованиях получило созда-
ние ускорительных комплексов 
тяжелых ионов для промышлен-
ного производства. В последние 
годы  увеличен объем эксперимен-
тов по тестированию электрон-
ных компонентов в интересах 
Федерального космического агент-
ства («Роскосмос»). Исследования 
проводятся в широком междуна-
родном сотрудничестве со страна-
ми-участницами ОИЯИ и ведущи-
ми ядерно-физическими центрами 
мира.

«Это девятый по счету сим-
позиум. Мы были в Форосе,  
Владивостоке, на Байкале, в Ка- 
зани, Сочи, Калининграде, Петер-

гофе, Ханты-Мансийске,  сейчас 
приехали в Петрозаводск. Мы 
всегда проводим встречи в рос-
сийских городах, чтобы и россий-
ские ученые, и ученые всего мира 
могли посмотреть, какая у нас кра-
сивая страна. Мы сотрудничаем со 
многими университетами страны, 
сейчас налаживаются контакты 
с Петрозаводским государствен-
ным университетом. В лекциях и 
обсуждениях участвуют ученые 
и студенты Физико-технического 
института. Это прекрасная воз-
можность получить  информацию 
о последних новейших достижени-
ях ядерной физики, пообщаться с 
учеными всего мира. Нам есть что 
обсудить, на что направить усилия. 
Это, безусловно, требует много сил, 
и, конечно, требуется талантливая 
молодежь. Поэтому не исключена 
возможность, что уже в ближайшее 
время к нам в Дубну, где находится 
Объединенный институт ядерных 
исследований, приедут ваши сту-
денты для стажировки и практики, 
для участия в исследованиях.  Мы 
предоставляем возможность рабо-
тать в наших лабораториях маги-
странтам и аспирантам из многих 
российских университетов. Кроме 
того, не исключаем возможности 
открытия в Петрозаводске Инфор-
мационного центра ОИЯИ, чтобы 
привлекать студенческую моло-
дежь, аспирантов для выполне-
ния исследовательских научных 
работ. Мы также договорились с 
ректором Петрозаводского уни-
верситета Анатолием Ворониным  
о встрече, которая состоится в ок-
тябре в Дубне», – рассказал Сергей 
Дмитриев.

Дубна – это молодой и совре-
менный, динамично развивающий-
ся город в Московской области. Он 
получил статус города в 1956 году, 
когда в Советском Союзе был  об-
разован Объединенный институт 
ядерных исследований – между-
народный научный центр, полу-
чивший всемирную известность 
благодаря огромным эксперимен-
тальным установкам с рекордны-
ми параметрами и прецизионным 
приборам, позволяющим получать 
уникальные данные о строении 
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материи, о силах взаимодействия в 
природе.

Д.В. Каманин, кандидат физи-
ко-математических наук, заме-
ститель главного ученого секре-
таря, начальник отдела между-
народных связей, об экзотиче-
ских ядрах, задачах, открытиях: 
«Фундаментальная задача ядерной 
физики – исследование строения 
ядерного вещества и определя-
ющих его физических законов. 
Предсказательная сила теорети-
ческих построений в полной мере 
проверяется в области неизвестно-
го – поэтому настолько важно по-
лучение и изучение свойств ядер, 
находящихся далеко от привычной 
области стабильности, ядер в экс-
тремальном состоянии – экзоти-
ческих ядер. Объектами внимания 
являются «бешено» вращающиеся 
ядра, ядра с высокой энергией воз-
буждения, их можно назвать «го-
рячими» ядрами, сильно дефор-
мированные, с необычайной кон-
фигурацией, с аномально высоким 
числом протонов или нейронов, 
сверхтяжелые ядра. Синтезируя и 
изучая экзотические ядра и новые 
сверхтяжелые элементы, мы про-
двигаемся в понимании не только 
фундаментальных свойств само-
го ядра, но и окружающей нас 
Вселенной. Это сложная задача 
постоянно новых технологических 
решений, строительства специ-
ализированных ускорительных 
комплексов. В частности, в нашем 
институте завершается строи-
тельство Фабрики сверхтяжелых  
элементов – циклотрона ДЦ-280 и 
комплекса исследовательских ин-
струментов – масс-сепараторов, 
который обеспечит нам лидиру-
ющие позиции в мире по синтезу 
новых сверхтяжелых элементов и 
ярчайшие открытия. Новые эле-
менты – это своеобразная визит-
ная карточка ОИЯИ».

Дубна – это город ученых. Их 
научная программа, поиск новых 
элементов очень важны для фунда-
ментальной науки и научного пре-
стижа России. Напомню, учеными 
из Дубны на ускорительном ком-
плексе У-400 Лаборатории ядерных 
реакций ОИЯИ им. Г.Н. Флерова 
был открыт ряд новых химических 
элементов периодической таблицы 
Д.И. Менделеева.

Среди них элемент 114 – флеро-

вий, названный в честь выдающе- 
гося физика академика Г.Н. Флерова 
(1913−1990) – автора открытия но-
вого вида радиоактивности – спон-
танного деления тяжелых ядер, 
основоположника ряда новых на-
учных направлений, основателя и 
первого директора ЛЯР ОИЯИ, ко-
торая сейчас носит его имя.

Элемент 105 – дубний увекове-
чил подмосковный город Дубну, а 
элемент 115 – московий назван в 
честь Московской области, где на-
ходится Объединенный институт 
ядерных исследований.

Самый тяжелый синтезирован-
ный элемент оганессон, номер 118, 
напоминает своим именем о ро- 
дителе сразу целой плеяды дуб-
ненских сверхтяжелых элементов 
– академике Юрии Оганесяне, на-
учном руководителе Лаборатории 
ядерных реакций имени Г.Н. Фле-
рова. Его химические питомцы 
образовали в таблице Менделеева 
настоящий остров – Остров ста-
бильности.

Открытия, сделанные плеядой 
всемирно-известных ученых, из-
менили мир и продолжают изме-
нять его сегодня,  повышая  каче-
ство  повседневной жизни и спо-
собствуя новым научным дости-
жениям. Следующий год, 2019-й, 
объявлен ООН Международным 
годом периодической таблицы  
химических элементов в честь пе-
риодического закона, открытого  
Дмитрием Менделеевым.

Профессор Ю.Э. Пенионжкевич 
работает в Объединенном инсти-
туте ядерных исследований, как 
он сам признался, с того времени, 
когда не было «ни секторов, ни на-
чальников». Вся его научная жизнь 
связана с Лабораторией ядерных 
реакций.

«Организация международных 
симпозиумов по экзотическим 
ядрам (EXON) является  одной из 
самых интересных страниц моей 
жизни. Нам удается проводить та-
кую представительную и полезную 
для ученых, инженеров, преподава-
телей университетов, аспирантов 
и студентов конференцию на тер-
ритории Российской Федерации. 
Эти симпозиумы играют огром-
ную роль в выработке программы 
совместных исследований с веду-
щими научными центрами мира. 
На симпозиумах докладываются 

результаты совместных исследова-
ний и планы коллабораций по соз-
данию экспериментальных устано-
вок для совместных исследований.

Многие коллеги из других цен-
тров стали устраивать саттеллит-
ные симпозиумы по экзотическим 
ядрам, продолжая наши тради-
ции. Так, в 2013 году конференция 
по экзотическим ядрам прошла 
в Кейптауне (Южная Африка), а 
в 2014 году – в Варне (Болгария). 
Сейчас – в Петрозаводске. Мы за-
вязали контакты с физиками из 
Петрозаводского государственно-
го университета. Мы видим, что 
они очень заинтересованы в парт- 
нерстве. Как правило, все на-
чинается с вопроса «А при чем 
здесь мы и экзотические ядра?». 
Однако после нескольких лекций 
«Экзотические ядра и высокие 
технологии», которые мы читаем 
в университетах, интерес к наше-
му мероприятию возрастает и по 
мере его подготовки и проведения 
переходит в сплошной восторг и 
полное взаимопонимание», – поде-
лился  Юрий Пенионжкевич.

Познакомившись с этими уди-
вительными людьми, поражаешь-
ся не только серьезности их на-
учных исследований и открытий, 
но и чувству юмора. Все, кто смог 
побывать на этих встречах, могут 
сказать, что побывали на праздни-
ке.

«Каждый EXON – это и празд-
ник, и уже сложившиеся традиции. 
Мы организуем для участников 
специальные программы и экскур-
сии. При такой сложной и напря-
женной работе без юмора продер-
жаться трудно», – говорит Юрий 
Пенионжкевич. А его супруга 
Валентина Викторовна (конструк-
тор по профессии) добавляет: «Да, 
это так. Мы и пошутить любим, 
и песни попеть. Без этого никак 
нельзя жить».

Встречи всех, кто занимается 
экзотическими ядрами, проходят 
в теплой, дружественной атмосфе-
ре, ведь не случайно девиз ОИЯИ 
– «Наука сближает народы».

Светлана СЕМЁНОВА
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И ученый, и редактор, и юбиляр
23 сентября отмечает свой юби-

лей Елена Игоревна Ратькова, до-
цент кафедры технологии и орга-
низации строительства.

Елена Игоревна – выпускница 
Петрозаводского государственного 
университета и уже почти 30 лет 
занимается преподавательской 
деятельностью. Она разработала 
курсы дисциплин по инженерной 
геологии, механике грунтов, осно-
ваниям и фундаментам, дренажам, 
дорогам и мостовым переходам, 
геомеханике, инженерному обу-
стройству территорий,  численным 
методам решения строительных 
задач, базам данных, машинной 
графике, проектированию объек-
тов гостинично-ресторанного хо-
зяйства.

Все эти годы Елена Игоревна 
руководила курсовыми и диплом-
ными работами студентов-строи-
телей.

Е.И. Ратькова активно занима-

ется научно-исследовательской ра- 
ботой, является автором более 30 
научных публикаций и 3 зареги-
стрированных программ для ЭВМ, 
руководителем студенческих ис-
следовательских работ и органи-
затором научной секции студенче-
ской конференции. Направление 
ее научной работы связано с повы-
шением эксплуатационно-эколо-
гической эффективности лесных 
машин в межсезонные периоды. 
Эта же тема легла в основу ее дис-
сертации.

Несмотря на большой объем 
учебной и научной работы, 
Е.И. Ратькова активно участвует в 
общественной жизни университе-
та, занимаясь редакционно-изда- 
тельской деятельностью, а в Ин- 
ституте лесных, горных и строи-
тельных наук является заместите-
лем директора.

Коллектив кафедры технологии 
и организации строительства сер-
дечно поздравляет Елену Игоревну 
с замечательным юбилеем!

Желаем нашей трудолюбивой 
и очаровательной коллеге все успе-
вать, сохраняя профессиональное 
мастерство, быть еще прекрасней, 
еще улыбчивее и обаятельнее.

Пусть во всем и всегда сопут-
ствуют удача и успех!

К поздравлениям присоединя-
ются и студенты с теплыми сло-
вами благодарности за доброжела-
тельность, терпеливость и пони-
мание.

XXXI съезд ЕАПОУ
C 13 по 15 сентября в Петро-

заводском государственном уни-
верситете проходил XXXI съезд 
Евразийской ассоциации профсо-
юзных организаций университе-
тов (ЕАПОУ).

В работе съезда принимал уча-
стие 51 делегат – представители из 
31 вуза России (Московский госу-
дарственный университет, Донской 
ГТУ, Марийский ГУ, Дагестанский 
ГУ, Витебский ГУ, Мордовский ГУ, 
Волгоградский ГУ и др.), ближнего 
зарубежья (Республика Беларусь, 
Азербайджан, Армения и др.).

С 1987 года заседания руково-
дителей профсоюзных организа-
ций университетов прошли в уни-
верситетах 6 стран.

Участники ЕАПОУ обсуждают  
важнейшие вопросы социально-
трудовых отношений, регулярно 
проводят мониторинги уровня за-
работной платы в системе образо-
вания. За тридцать лет установи-
лись плодотворные двусторонние 
контакты между многими универ-
ситетами.

Открыл пленарное заседание 

президент ЕАПОУ И.Б. Котлобов-
ский. Он огласил приветствие ко 
всем участникам съезда президен-
та Евразийской ассоциации уни-
верситетов, ректора МГУ академи-
ка В.А. Садовничего.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин с 
приветственным словом от име-
ни ректората и всего коллектива 
Петрозаводского государственно-
го университета обратился ко всем 
участникам съезда.

«В нашем университете мы рас-
сматриваем профсоюзные органи-
зации как важный фактор устой-
чивого  развития и стабильности», 
– сказал он.

В докладе «Петрозаводский го-
сударственный университет в со-
циальном пространстве» ректор 

рассказал об университете – опор-
ном вузе Республики Карелия, об 
опыте работы профсоюзной орга-
низации университета, о том, как 
решаются  вопросы социального 
положения работников и студен-
тов, а также подчеркнул необхо-
димость продолжения обмена по-
лезным опытом социального парт-
нерства между вузами.

Заслушав выступление ректора, 
президент ЕАПОУ И.Б. Котлобов-
ский отметил: «Каждая встреча 
в университете – это своеобраз-
ный "мастер-класс" для всех нас. 
Слушая ваш доклад, я понял, что 
Петрозаводский университет пой-
мал инновационную волну. Я очень 
рад, что у вас так хорошо развиты 
отношения социального партнер-
ства. Желаем вам успехов!»

Мероприятие приурочено к 
празднованию 100-летия профсо-
юзного движения в Республике 
Карелия, которое в настоящее вре-
мя объединяет 16 отраслевых ре-
спубликанских и 7 членских орга-
низаций, в рядах которых состоят 
58 тысяч работников.

ЮБИЛЕЙ
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Разговор о выбранной профессии
В рамках мероприятий адаптационной недели состоялась встреча студентов-первокурсников 

Института лесных, горных и строительных наук с представителями Петрозаводского филиала компании 
«АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш»). 

Гости ПетрГУ – Алексей Тро-
шев и Артем Хянин, выпускники 
ПетрГУ. Молодые люди обучались 
по направлению «Машины и 
оборудование лесного комплекса», 
окончили магистратуру вуза.

Они рассказали ребятам, поче-
му когда-то выбрали ПетрГУ, какие 
возможности открылись перед ни-
ми во время обучения, и о своем 
пути в профессию.

Сейчас Алексей работает  инже-
нером-конструктором первой ка- 
тегории в отделе главного конс-
труктора оборудования. Артем 
– инженер по качеству в отделе 
технического контроля.

«Еще в детстве, когда я раз-
бирал и собирал машинки, у меня 
проявился интерес к механизмам. 
Поэтому, когда нужно было выби- 
рать, куда поступать после школы, 
я решил пойти на "Машины и 

оборудование лесного комплекса". 
Я не предполагал, что буду работать 
на заводе, но я увидел современное 
производство, увидел, что на "Пет- 
розаводскмаше" созданы все усло-
вия для комфортного труда и от-
дыха», – рассказал Алексей.

Своими воспоминаниями поде-
лился Артем: «В Петрозаводском 
университете сильные преподава- 
тели. Если вы хотите детально 
разбираться в каком-то предмете, 
то они вам помогут и поддержат. 
Я выпустился инженером-меха-

ником. Мог пойти работать на 
станцию технического обслужи-
вания, но в университете дается 
образование, чтобы быть инжене-
ром-конструктором и инженером-
технологом».

Алексей Трошев и  Артем Хянин   
были стипендиатами именных 
стипендий филиала АО «АЭМ-
технологии» «Петрозаводскмаш». 
Они не только получали стипендию, 
но и проходили стажировку на 
предприятии, во время которой 
успели зарекомендовать себя, 
набраться опыта и пополнить свои 
портфолио.

«Если хотите учиться, в ПетрГУ 
вас научат. Остальное – в ваших 
руках», – такими словами закон- 
чили свое выступление выпускни-
ки университета, успешно ре-
ализующие полученные знания на 
благо Карелии.

Результаты творческого поиска студентов ПетрГУ
«Сделано руками» – так называ-

ется вернисаж, открытие которого 
состоялось в Центре националь-
ных культур и народного творче-
ства Республики Карелия.

Керамические вазы и подсвеч-
ники, коллекция костюмов, экс-
клюзивная авторская бижутерия, 
сумки из текстиля, дерева и бума-
ги, графические работы – все это 
результат творческого поиска за 
2017–2018 годы студентов кафедры 
технологии, изобразительного ис-
кусства и дизайна Петрозаводского 
государственного университета.

Первая группа экспонатов – ра-
боты, выполненные в рамках курса 
«Архитектура малых форм»: кера-
мические вазы и подсвечники.

Популярное и востребованное 
направление творчества – автор-
ская бижутерия в технике Wire 
Wrap (кручение проволоки).

На выставке представлена  и кол-
лекция костюмов Екатерины Оси- 
повой «Молодость Айно». Основ-
ным мотивом для работы послу-
жил древнекарельский женский 
костюм.

Работы выполнены под руко- 
водством преподавателей кафедры 
технологии, изобразительного ис- 
кусства и дизайна: Ирины Ана-
тольевны Власовой (один из кура- 
торов выставки), Елены Никола-
евны Тимофеевой и Натальи Вя-
чеславовны Ильиной.

Наталья Игракова, куратор 
выставки со стороны Центра на-
циональных культур и народного 
творчества Республики Карелия, 
отметила, что это первый опыт 
сотрудничества с кафедрой в об-
ласти выставочной деятельности: 
«Экспозиция небольшая, но для 
авторов работ ее значение вели-
ко. Студенты представили произ-

ведения, а значит, могут получить 
от публики оценку своих работ, 
найти поклонников и почитателей 
своего творчества».

Н. Игракова выразила заинте-
ресованность в продолжении со-
трудничества с ПетрГУ.

Посетители вернисажа не толь-
ко познакомились с работами сту-
дентов ПетрГУ, но и побывали в 
мастерских центра, где можно на-
учиться ткачеству, кружевоплети-
нию на коклюшках, лоскутному 
шитью, вышивке и многим другим 
ремеслам.

Вернисаж «Сделано руками» 
стал первым из цикла выставок 
«Ремесленное нашествие». Цель 
проекта – объединить мастеров 
прикладного творчества самого 
разного возраста и показать раз-
нообразие направлений, в которых 
работают городские ремесленники.

Выставка работает до 14 октя-
бря по адресу: Ремесленный квар-
тал (ул. Малая Слободская, 12 /
Неглинская наб., 7).

Арина БЕЛЯЕВА

ТВОРЧЕСТВО
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а.

День первокурсника 2018

Заключительным и самым вол-
нительным моментом торжествен-
ной части стала традиционная 
передача «ключа знаний». От лица 
студентов старших курсов его пере-
дала Юлия Петина, студентка 4-го 
курса ИМИТ, председатель лучше-
го профбюро, студенческий лидер 
СЗФО. 

Приняла эстафету, пообещала 
сохранить традиции и проявить 
лучшие качества в учебной и твор-
ческой жизни вуза Анна Савченко 
– обладательница Почетной гра-
моты и благодарственного письма 
главы Питкярантского района за 
активную жизненную позицию, 
социально-значимую деятельность 
и большой вклад в развитие куль-
турной жизни. 

Торжественность моменту доба-
вило выступление Академического 
хора ПетрГУ с международным 
студенческим гимном Gaudeamus 
и гимном Карелии. На этом за-
кончилась официальная часть 
праздника, но началось самое ин-
тересное – ярмарка проектов и 
танцевальный баттл институтов. 
На ярмарке первокурсники позна-
комились с научными, социальны-
ми и творческими объединениями 
ПетрГУ и смогли выбрать что-то 
себе по душе.

А.А. Бутенко, председатель сту- 

денческой организации профсо-
юза ПетрГУ: «В этом году мы от-
работали те же форматы, что и в 
прошлом. Руководители проектов 
говорят о большой популярности 
таких форматов. Еще один пози-
тивный момент – это погода. Мы 
готовили несколько запасных ва-
риантов, чтобы собраться на за-
крытом стадионе, но нам повезло. 
Мне кажется, сегодня был пре-
красный День первокурсника, ко-
торому можно смело ставить пя-
терку».

Впечатлениями от первых не-
дель учебы поделились студенты 
1-го курса Петрозаводского госу-
дарственного университета.

Абу Заид Маллух, Институт 
лесных, горных и строительных 
наук, Иордания: «После года на 
подготовительном факультете я 
поступил в Институт лесных, гор-
ных и строительных наук. Мне 
нравятся преподаватели, одно-

курсники и университет. На лек-
циях преподаватели говорят бы-
стро, поэтому приходится много 
заниматься дома. Разобраться с 
материалом во многом помогают 
русские студенты».

Святослав Морозов, Медицин-
ский институт, г. Североморск: 
«Выбрал ПетрГУ, потому что хотел 
быть поближе к дому. Институт 
понравился. Впечатления отлич-
ные. Очень хороший коллектив, 
замечательные преподаватели. У 
нас было много мероприятий, ор-
ганизованных адаптерами. Пока 
больше всего запомнился поход на 
природу». 

Анастасия Таланова, Инсти-
тут истории, политических и со-
циальных наук, г. Мурманск: «К 
нам приезжали адаптеры, расска-
зывали о ПетрГУ. Я очень рада, 
что поступила именно сюда. За 
это время нас уже очень хорошо 
адаптировали, не оставляли ни на 
минуту. Мы не терялись и очень 
быстро влились в студенческую 
жизнь».

Арсений Тузов, адаптер, Ин- 
ститут истории, политических и 
социальных наук: «Адаптация 
– лучший период жизни любого 
первокурсника. Мы очень много 
мероприятий подготовили для ре-
бят. И это еще не все. Впереди их 
ждет много интересного». 

Анастасия ВИТКО

Начало на с. 1.


