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Медицинский институт,  
 устремленный в будущее

В ПетрГУ прошла научная кон-
ференция, посвященная 100-летию 
Республики Карелия, 80-летию 
ПетрГУ, 60-летию Медицинского 
института, 5-летию Института вы-
соких биомедицинских техноло-
гий.

Приветствуя участников кон-
ференции, проректор ПетрГУ по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв   пожелал процветания, 
новых идей, поступательного дви-
жения вперед в будущее: 

- Медицинский  институт всег-
да был гордостью университета. 
Он вписал в историю вуза замеча-
тельные имена, каждое из которых 
громко заявляет о себе огромным 
вкладом в подготовку кадров для 
развития медицинской науки не 
только в Карелии. Медицинский 
институт всегда уверенно разви-
вался и  занимал передовые пози-
ции, славился новаторскими идея-
ми. Несомненно, так будет продол-
жаться: темпы работы института 
будут только возрастать.

Заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Каре- 
лия по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты 
И.Ю. Корсаков от имени главы 
Республики Карелия А.О. Парфен- 
чикова поздравил преподавате-
лей, сотрудников, студентов и 
выпускников ПетрГУ с юбилеем 
Медицинского института:

- Медицинский институт 
ПетрГУ - это институт с именем: 
с именами прекрасных препода-
вателей, которые внесли весомый 
вклад в развитие медицинской 
науки. О монографиях, которые 
выпускались в стенах этого ин-

ститута, знают по всей России. 
Высочайший профессионализм и 
верность делу - это то, что отлича-
ет выпускников института. Самое 
главное, для чего и был образован 
институт, - тысячи выпускников, 
которые сегодня работают во всех 
уголках нашей необъятной роди-
ны, спасают жизни людей. 

Председатель Законодательно- 
го Собрания РК Э.В. Шандало- 
вич рассказал, что среди депута-
тов Законодательного Собрания  
пять выпускников Медицин- 
ского института ПетрГУ. 

- Уверен, что эта площадка по-
служит дальнейшему развитию 
здравоохранения нашей республи-
ки и страны, - считает   Э.В. Шан- 
далович. 

Министр здравоохранения Рес- 
публики Карелия М.Е. Охлоп- 
ков сказал:

- Мы возлагаем на вас очень 
большие надежды. Надеюсь, что 
вы совершите революцию в сфере 
здравоохранения, ваше стремле-
ние в будущее позволит еще боль-
ше развивать область здравоохра-
нения.

От имени научного и академи-
ческого сообщества врачей Санкт-
Петербурга  участников конфе- 
ренции приветствовал акаде-
мик РАН, научный руководитель 
Института экспериментальной ме-
дицины Г.А. Софронов.

Ректор СЗГМУ им. И.И. Меч- 
никова С.А. Сайганов отметил: 

- Сегодня праздник у всей 
Карелии. Мы неразрывно связаны с 
Медицинским институтом ПетрГУ 
с давних времен. Подготовка спе-
циалистов Медицинского инсти-

тута всегда на высоте, с ними ин-
тересно беседовать как с профес-
сионалами, у них можно многому 
научиться. Школа Медицинского 
института очень сильная. 

С юбилеем институт поздрави-
ли главные врачи медицинских уч-
реждений РК, его выпускники. 

 Во время конференции  со-
стоялось обсуждение основных 
направлений реформы медицин-
ского образования в РФ с исполь-
зованием новых образовательных 
технологий (ЕМЦМО),   были под-
ведены итоги работы ИВБМТ в 
проведении фундаментальных и 
прикладных научных исследова-
ний, выполняемых сотрудниками 
Медицинского института, обсуж-
дены вопросы сотрудничества 
Медицинского института ПетрГУ 
с Министерством здравоохране-
ния РК, лечебными учреждениями 
Петрозаводска и районов Карелии  
для  оказания  консультативно-ди-
агностической помощи населению 
и многое другое. 

По материалам конференции 
планируется издание сборника те-
зисов. 

Елена САВЕНКО
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Сильнейшие программисты всего мира  
соревновались в ПетрГУ

В Петрозаводском государствен-
ном университете, опорном вузе 
Карелии, в 37-й раз проходили сбо-
ры по подготовке к финалу студен-
ческого чемпионата мира по про-
граммированию ICPC, который со-
стоится в июне 2020 года в Москве.

Проверить свои силы в ПетрГУ 
приехали сильнейшие програм-
мисты из России, Белоруссии, 
Казахстана, Польши, Чехии, Латвии, 
Украины, Южной Кореи, Китая.

Лучший результат по ито-
гам сборов показала команда 
Нижегородского государственного 
университета им Н.И. Лобачевского 
(Алексей Данилюк, Николай Кали-
нин, Александр Крапивин, Максим 
Емелин, Валерия Рябчикова).

Вторыми стали представители 
Сеульского национального универ-
ситета (Южная Корея). 

Третье место заняла сборная 
команда школьников и студен-
тов (Ильдар Гайнулин, Александр 
Морозов, Рамазан Нигматулин).

От имени ректора ПетрГУ А.В. Во- 
ронина к программистам обратился 
профессор В.Н. Васильев, один из 
организаторов сборов: 

- Уже более 20 лет сборы в 
Петрозаводском госуниверситете 
помогают студентам осуществить 
мечту каждого спортивного про-
граммиста — завоевать медали круп-
нейшего соревнования по програм-
мированию ICPC. Сборы в ПетрГУ 
стали для участников первым эта-
пом в подготовке к международным 
соревнованиям. Следующий трени-
ровочный лагерь в ПетрГУ пройдет 
в феврале 2020 года. Желаю набрать-
ся сил и знаний к чемпионату мира и 
с честью представлять университеты 
своих стран! Успехов вам!

Участники сборов с 2006 года 

ежегодно привозят 5-7 комплектов 
медалей из 12 с финала чемпионата 
мира по программированию, в ко-
тором принимают участие более чем 
8000 команд из 2000 вузов 150 стран.

В этом году финал чемпиона-
та мира проходил в апреле в Порту 
(Португалия), где команда-участни-
ца петрозаводских сборов из МГУ 

стала двукратным чемпионом мира.
В прошлом году финал чемпи-

оната мира проходил в Пекине, где 
команды-участники петрозаводских 
сборов завоевали 6 медалей из 12 (3 
золотые и 3 бронзовые).

О.Б. Христенко, председатель 
жюри: 

- В сборах, проводимых Петро- 
заводским государственным уни-
верситетом, мы видим разнообразие 
авторских контестов, подготовлен-
ных представителями разных школ. 
Здесь хорошая, наработанная  уже 
годами  тренировочная база.

А вот что говорят победители и 
призеры:

Алексей Данилюк, представитель  
команды-победительницы:

- В сборах принимаю участие в 
11-й раз. В 2015 году уже побеждал 
на сборах, правда, это было в соста-
ве другой команды и университета. 

Нашей команде всего год, в ней все-
го два участника, а должно быть три, 
поэтому на сборах мы эксперимен-
тировали с составом — пробовали 
третьего игрока. В этом году, на мой 
взгляд, было много контестов, состо-
ящих только из сложных задач, ре-
шение которых давалось непросто. 
Все думают, что есть какой-то секрет 
победы, но его нет. Просто мы много 
тренируемся.

Ильдар Гайнулин, победитель 
международной олимпиады школьни-
ков по информатике IOI-2019, автор 
двух контестов:

- Участвую в сборах в третий 
раз. В этом году показали свой луч-
ший результат - заняли третье 
место. Мне понравились задачи. 
Сложно сравнивать, что нравит- 
ся больше - решать задачи или пи-

сать их. Мне интересно и то и другое. 
Я получаю от этого удовольствие.

Геннадий Короткевич, тренер  ко-
манды ИТМО:

- Я приезжаю уже не первый  
раз, мне нравится общаться с ре-
бятами, мне нравится решать за-
дачи. Сборы программистов Пет- 
розаводского государственного уни-
верситета - это очень масштабные 
мероприятия. Очень много приезжа-
ет ребят из  разных стран мира, по-
тому что  здесь школа для програм-
мистов на очень высоком уровне. 

Сборы в ПетрГУ проводятся с 
1998 года, с 2000-го - 2 раза в год: 
зимой и летом, с зимы 2002 года 
участвуют приглашенные коман-
ды из других городов. За это время 
участие в сборах приняли пред-
ставители 42 зарубежных универ- 
ситетов.

Арина БЕЛЯЕВА

Геннадий КороткевичВ.А. Кузнецов, В.Н. Васильев  
и серебряные призеры

Роман Сошкин,  
организатор сборов

В.А. Кузнецов, В.Н. Васильев  
и команда-победитель
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В ПетрГУ приехали на обучение реставраторы 
памятников деревянной архитектуры

Реставраторы памятников 
деревянного зодчества из 14 
стран мира - Аргентины, Новой 
Зеландии, Филиппин, Словении, 
Австралии, Турции, Финляндии, 
Канады, Палестины, Польши, 
Индии, Испании, России - собра-
лись в ПетрГУ на открытии курса 
ИККРОМ (Международный ис-
следовательский центр по сохра-
нению и реставрации культурных 
ценностей). Это единственный в 
России курс ИККРОМ.

Приветствуя участников курса, 
проректор ПетрГУ по международ-
ной деятельности М.С. Гвоздева 
отметила: 

- Это уже вторые курсы 
ИККРОМ, проводимые в ПетрГУ.  
Впервые они состоялись в 2017 
году. Обучение проходит на нашей 
базе.  Проведение мероприятия - 
серьезное признание университе-
та как  экспертной площадки. Это 
прекрасная возможность познако-
миться  с подходами и технология-
ми, которые применяют реставра-
торы из разных стран, поделиться 
своими компетенциями и пооб-
щаться, развивать взаимодействие 
в дальнейшем. Курсы стали первой  
международной школой, которая 
проходила уже на базе ПетрГУ как 
опорного университета, и это еще 
раз подтверждает правильно вы-
бранный формат,  тем более что 
эта школа очень удачно участвует в 

реализации проекта «Мягкая без-
опасность», который был запущен 
в этом году. Помимо того что это 
площадка для специалистов в об-
ласти консервации и реставрации 
памятников, это еще и очень важ-
ный формат международного со-
трудничества в логике добрососед-
ства: здесь мы встречаемся, обща-
емся, делимся опытом.  Надеемся, 
что такое взаимодействие продол-
жится.

Заместитель премьер-министра 
Правительства РК по социальным 
вопросам Л.А. Подсадник пожела-
ла участникам курса продуктив-
ной и конструктивной работы:  

- Мы понимаем, что специ-
алисты в этой области нужны  
как России, так и всему миру. 
Огромные слова благодарности 
музею «Кижи»  и Петрозаводскому 
госуниверситету, которые сумели  
организовать такие курсы и при-
влечь международное внимание к 
вопросу консервации и реставра-
ции памятников деревянной архи-
тектуры. 

Директор музея-заповедника 
«Кижи»  Е.В. Богданова поздрави-
ла участников мероприятия с от-
крытием курса и поблагодарила 
ПетрГУ за плодотворное сотруд-
ничество:  

- Наши курсы не состоялись 
бы без очень серьезной поддерж-
ки нашего давнего и надежного 

партнера - Петрозаводского го-
сударственного университета, с 
которым мы вместе создали кафе-
дру ЮНЕСКО «Изучение и сохра-
нение деревянной архитектуры». 
Наши курсы не состоялись бы без 
очень серьезной поддержки опор-
ного вуза Республики Карелия. У 
нас подписано трехстороннее со-
глашение по  развитию кафедры 
ЮНЕСКО.

Плотник Майк Мюррей из про-
винции Альберта (Канада) занима-
ется реставрационными работами 
различных бревенчатых зданий  
19 лет. 

- Ожидаю от курсов получить 
новые знания, попрактиковаться 
в работе с местными плотниками, 
хочу привезти новый топор в ка-
честве сувенира и поделиться но-
выми знаниями по реставрации и 
консервации деревянных зданий 
с коллегами на родине. Двадцать 
лет назад, когда я начинал рабо-
тать,  я уже знал про Кижи и очень 
рад, что приехал сюда: приму уча-
стие в курсе и побываю на острове.  
Хорошая идея провести  курсы в 
Петрозаводском государственном 
университете, потому что студен-
ты могут научиться чему-то у нас, 
а мы у них, - поделился плотник из 
Канады. 

Курс представляет собой ин-
тенсивную учебную программу, 
объединяющую теоретическую и 
практическую части, лекции и за-
нятия по мониторингу, консерва-
ции, профилактическому обслу-
живанию и реставрации деревян-
ных памятников, а также участие 
в текущих реставрационных про-
ектах музея «Кижи»,  ознакомле-
ние с выдающимися памятниками 
деревянного зодчества Карелии,  
обширную культурную программу. 

Первая неделя занятий прово-
дилась на базе Петрозаводского 
государственного университета. 

 Елена САВЕНКО
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9 сентября доктору философии 
Антти Лайне исполнилось 70 лет. 

На протяжении многих лет ис-
следовательский и преподаватель-
ский путь Антти Лайне был связан 
с Университетом Йоэнсуу (ныне 
Университет Восточной Финлян- 
дии) и Карельским исследователь-
ским институтом, действующим в 
составе университета. 

Впервые Антти Лайне приехал 
в Петрозаводск в начале 1970-х 
годов в составе студенческой груп-
пы. В дальнейшем его поездки в 
Карелию на протяжении несколь-
ких десятилетий и активные кон-
такты с карельскими коллегами 
стали значимой составной частью 
научной и образовательной жизни 
по обе стороны границы. 

Его первое крупное истори-
ческое исследование -  доктор-
ская диссертация «Два лица Вели- 
кой Финляндии» (Suur-Suomen 
kahdet kasvot: Itä-Karjalan sivii- 
liväestön asema suomalaisessa miehi- 
tyshallinnossa 1941–1944 (1982)) 
стала серьезным научным и обще-
ственным событием.  Автор впер-
вые на высоком научном уровне 
затронул далеко не самую светлую 
страницу отношений соседних 

стран - период финской оккупа-
ции Советской Карелии в 1941- 
1944 годах.

Эта монография не утратила 
своей научной актуальности и по-
прежнему служит источником до-
стоверной информации для иссле-
дователей.

В сфере научных интере-
сов Антти Лайне также история 
Российского Северо-Запада в ХХ 
веке, проблемы национального 
развития, военная история.

Начиная с 1990-х годов, во 
многом благодаря активности и 
энтузиазму Антти Лайне, стали 
стремительно развиваться связи 
карельских и финских историков. 
В совместных исследовательских 
проектах формировался совер-
шенно новый стиль сотрудниче-
ства, одним из наиболее значимых 
черт которого стало вовлечение 

в масштабные проекты молодых 
ученых. Для многих из них, как в 
Финляндии, так и в Карелии, опыт 
работы с Антти Лайне стал хоро-
шим фундаментом дальнейшей на-
учной карьеры.

Результаты масштабных меж-
дународных проектов, осущест-
вленных под руководством Антти 
Лайне, таких как «Национальная 
государственность на северо-за-
паде России (Карелия и Коми) в 
1917-1940 годах», «Двуглавый 
орел и красная звезда: преемствен- 
ность и разрыв в государственном 
строительстве СССР, 1918-1953», 
нашли отражение в многочис-
ленных публикациях на разных 
языках. Эти работы неизменно 
привлекают внимание не только 
специалистов, но и широкой чита-
тельской публики.

В 2009 году решением ученого 
совета Петрозаводского государ-
ственного университета Антти 
Лайне была присуждена ученая 
степень Почетного доктора уни-
верситета.

Многочисленные друзья и кол-
леги в Петрозаводске и Республике 
Карелия от всей души поздравля-
ют Антти Лайне с юбилеем.

Антти Лайне - 70 лет

Николай Шабалов - Почетный доктор ПетрГУ
В ПетрГУ прошла церемония 

вручения диплома Почетного док- 
тора ПетрГУ Николаю Павловичу 
Шабалову, д.м.н., заслуженно-
му деятелю науки, заслуженно- 
му врачу РФ, профессору ка-
федры детских болезней им. 
М.С. Маслова ФГБВОУ ВО «Воен- 
но-медицинская академия им. 
С.М. Кирова».

- Я благодарен Петрозавод- 
скому государственному уни-
верситету за присвоение по-
четного звания, но считаю, что 
это не лично моя заслуга, а за-
слуга кафедры детских болезней  
им. М.С. Маслова ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова», которой мне 
посчастливилось четверть века 
руководить. Так что речь ско-

рее об уважении ПетрГУ заслуг 
Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, представителем 

которой я являюсь, - сказал 
Н.П. Шабалов в ответном слове.

Научная деятельность Н.П. Ша- 
балова является неотъемлемой ча-
стью российской и мировой педиа-
трической истории. Н.П. Шабалов 
- уникальный детский врач, пе-
дагог, автор учебников «Детские 
болезни», «Неонатология», по 
которым учились и учатся педиа-
тры нашей страны, в том числе и 
студенты Петрозаводского госу-
дарственного университета. Он 
активно сотрудничает с кафедрой 
педиатрии и детской хирургии 
Медицинского института ПетрГУ, 
участвует в научно-практических 
конференциях. Кстати, жизнен-
ный девиз Шабалова звучит так: 
«До тех пор, пока ты нужен дру-
гим, ты жив».
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Новый опыт обучения
Студенты ПетрГУ дистанционно  

обучают иностранному  языку ребят 
в школах сельской местности.

Студентка 5-го курса Института 
иностранных языков Полина Вла- 
сова,  обучающаяся по направлению 
подготовки «Педагогическое об-
разование», профиль «Английский 
язык и немецкий язык», работала в 
качестве замещающего учителя  ан-
глийского языка в МОУ «Воломская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» (Муезерский  район).   Занятия 
проводились для учеников шесто-
го и восьмого классов посредством 
скайп-конференции. 

- Школы  районов  Республики 
Карелия  имеют вакансии для учи-
телей   иностранного языка. Мы по-
пытались  решить эту проблему, ис-
пользуя современные  технологии в  
обучении и при переносе реального 
обучения в онлайн-режим. В данном 
случае не требуется выезд специали-
ста в сельскую местность, а  от шко-
лы требуется лишь необходимое тех-

ническое оснащение, - рассказали в 
Институте иностранных языков. 

Своим опытом работы подели-
лась Полина Власова: 

- Еженедельно  я занималась 
с учениками поселка Волома. Для 
удобства школы и возможности со-
вмещать эту работу с учебой все 
уроки английского языка для шесто-
го и восьмого классов проходили в 
один день. Для того чтобы поддер-
живать интерес к изучению языка у 
школьников, а также для удобства 
дистанционного оценивания каж-
дого, под руководством Светланы 
Геннадьевны Гусевой, и.о. зав. кафе-
дрой английского языка,  был раз-

работан курс на полудистанционной 
платформе обучения Moodle. 

Используя этот ресурс, школь-
ники могли повторить теорию по 
грамматике, вокабуляр, выполнять 
домашние задания и тесты. Главным 
достоинством разработанного нами 
курса является то, что ученик мо-
жет выполнять тесты и упражнения 
необходимое количество раз для 
получения желаемой оценки, что 
обеспечивает не только высокую мо-
тивацию, но и запоминание необхо-
димой информации. На мой взгляд, 
подобный дистанционный проект 
является очень актуальным и пер-
спективным.

Реализация проекта по дистан-
ционному обучению иностранному 
языку  проходила  в рамках договора 
о сотрудничестве между опорным 
вузом Карелии  и районами респу-
блики и реализации дорожной кар-
ты по взаимодействию с районами. 

Институт иностранных языков

Scientia castra
Подвижники естественной науки 

и техники, истинные физики и лири-
ки, приняли участие в интеллекту-
ально-познавательном марафоне в 
СОЛ «Шотозеро». 

Научно-практическая школа с 
говорящим латинским названием 
Scientia castra собрала юных люби-
телей природы с высоким IQ вместе 
для того, чтобы эти предприимчи-
вые смельчаки с головой ушли в ис-
следовательскую деятельность, поза-
быв о гаджетах и городской суете. 

Так, по итогам пятидневного ин-
тенсива студенты нашего вуза, а так-
же других образовательных учреж-
дений Петрозаводска должны были 
разработать план своего исследова-
ния по типу дорожной карты: по-
этапно, начиная с «темы» и «пробле-
мы», переходя к «цели» и «задачам», 
завершая «методами» и «альтер-
нативной гипотезой». Разумеется, 
«через тернии - к звездам» ребятам 
предстояло двигаться не в одиноч-
ку, а вместе с верными спутниками 
- профессиональными лекторами 
(преподавателями ПетрГУ, предста-
вителями молодежной и культурно-
образовательной среды города), а 

также с более опытными сверстни-
ками - тьюторами, активно поддер-
живавшими и деликатно наставляв-
шими на истинный путь научного 
познания. 

Однако не трудом единым наши 
ученые могли насладиться в карель-
ском лесу. Насыщенный и разноо-
бразный досуг - вот что помогало 
восстановить силы, дарило вдохно-
вение для головокружительных кон-
цепций не только участникам науч-
ного лагеря, но и его организаторам: 
утром бодрая зарядка и веселый во-
лейбол; днем мастер-класс по лати-
но-американским танцам и прогулка 
на моторных лодках; вечером про-
смотр художественного фильма о 

жизни гения и «умный» интерактив 
с яркими ведущими; а ночью, под 
звездным небом, наступало время 
для душевных песен под чарующий 
аккомпанемент гитары и треск тлею-
щих бревен, захваченных в объятья 
рыжего пламени. 

В заключение марафона, публич-
но представив результаты своего ис-
следования, успешно пройдя квест 
«Ученые по-карельски», с удоволь-
ствием поучаствовав в театрализо-
ванном посвящении в члены Scientia 
castra, ребята еще глубже прониклись 
непередаваемой атмосферой науки и 
практики на свежем воздухе. И, ко-
нечно же, еще сильнее привязались 
друг к другу. Многочисленные фото- 
и видеоматериалы - тому безус-
ловное подтверждение! Программа 
Scientia castra подошла к логическо-
му хэппи-энду, но солнечные вос-
поминания о ней будут продолжать 
жечь сердца, давая энергию на заме-
чательные открытия! 

Юлия ЯНКИНА 
Фото молодежного  

инфоресурса «Морошка»

Кристина Сергейчук, 
организатор проекта
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«Строгий, но справедливый»
Владимир Борисович Аку- 

лов родился 16 сентября 1959 г. в 
г. Северодвинске Архангельской  
области.

В семье Акуловых объедини-
лась история семиреченских ка-
заков, охранявших южные рубе-
жи Российской империи (со сто-
роны отца - Б.В. Акулова), и по-
моров, пришедших в Архангельск 
из Новгорода (со стороны матери 
- А.П. Черепановой). 

Предки В.Б. Акулова  были во-
енными, ветеринарами, учителя-
ми, учеными, создателями кора-
блей с  мощнейшими видами ору-
жия. 

В 1976 г. В.Б. Акулов окончил 
школу в Северодвинске  и посту-
пил на экономический факультет 
Ленинградского государственного 
университета, который   окончил с  
отличием. 

 В 1981 г. поступил на работу в 
Петрозаводский госуниверситет 
преподавателем кафедры полити-
ческой экономии. В 1984 г. поступил  
в очную аспирантуру Ленинград- 
ского государственного универси-
тета на кафедру экономики совре-
менного капитализма.

В 1986 г. В.Б. Акулов досрочно 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Три центра силы  
империалистического соперниче-
ства: политэкономический аспект» 
под научным руководством  д.э.н.,  
проф. А.А. Демина, после чего вер-
нулся в ПетрГУ на кафедру поли-
тической экономии. 

В возрасте 28 лет был избран де-
каном экономического факультета 
ПетрГУ. Переизбирался коллекти-
вом на должность декана  6 раз.

В 1992 г. организовал и возгла-
вил  кафедру экономической тео-
рии и менеджмента. 

В 34 года  защитил докторскую 
диссертацию в Санкт-Петербург- 
ском государственном универ-
ситете на тему: «Модель макроэ-

кономического регулирования 
российской экономики в совре-
менных условиях», через год ему 
было присвоено ученое звание 
профессора.

В 1999 г. создал диссертацион-
ный совет по защите кандидат-
ских диссертаций в ПетрГУ и был 
его председателем с 1999 по 2007 
г.  В 2001 г. создал и возглавил 
кафедру экономической теории 
и финансов. В  2012 г. стал заве-

дующим кафедрой экономической 
теории и менеджмента.

В.Б. Акуловым опубликованы 
монографии в издательствах Санкт- 
Петербурга и учебники  по фи-
нансовому менеджменту, теории 
организации и макроэкономике в  
издательстве «Флинта» (Москва), 
многочисленные статьи в рецен-
зируемых изданиях в России и за 
рубежом.

За годы работы им подготовле- 
ны 22 кандидата экономических 
наук, из которых восемь работают 
в ПетрГУ.

В.Б. Акулов является почетным 
работником высшей школы РФ и 
заслуженным деятелем Республики 
Карелия. 

С.В. Шабаева, директор Инсти-
тута экономики и права ПетрГУ: 

- Главные черты Владимира Бо-
рисовича - строгость и справедли-
вость.

Он - человек-легенда, создав-
ший и  успешно руководивший эко-
номическим факультетом ПетрГУ. 
Подготовил большое число талант-
ливых  управленцев для Республики 
Карелия, СЗФО и России. Приобре-
тенные знания в стенах университе-
та  позволили каждому из выпуск-
ников полноценно реализовать себя.

Желаю здоровья, бодрости и 
много поводов для того, чтобы по-
чувствовать себя счастливым чело-
веком!

Н.В. Левкин, доктор экономи-
ческих  наук, профессор кафедры 
экономической теории и менед-
жмента ПетрГУ:

- Весь мой жизненный путь как 
ученого и преподавателя непосред-

ственно связан с Владимиром Бори-
совичем. И за это я ему благодарен. 

Я хочу  обратить особое внима-
ние на две удивительные черты ха-
рактера, которые выделяют юбиля-
ра. Во-первых, это аналитический 
склад ума, способность рассмотреть 
мельчайшие нюансы проблемы, су-
меть увидеть то, мимо чего другие 
«проходят», даже не подозревая о 
существовании такого, доскональ-
но вникнуть в саму суть изучаемо-
го явления. Во-вторых, и это непо-
средственно связано с первым, это 
умение мыслить стратегически, т.е. 
на основе тщательного анализа соз-
давать точные прогнозы на будущее 
самых разноплановых систем и объ-
ектов, какими бы они сложными ни 
были, начиная с кафедры и заканчи-
вая российской и мировой экономи-
кой.

Такими способностями может 
обладать только действительно 

очень талантливый человек. Желаю 
Владимиру Борисовичу и дальше 
радовать нас своими научными до-
стижениями и делиться знаниями с 
новыми поколениями будущих эко-
номистов и менеджеров на благо на-
шей родины.

Е.И. Костина, зав. кафедрой  
финансов, финансового права, 
экономики и бухгалтерского учета: 

- Большая часть нашей трудовой  
деятельности, а у большинства из  
нас и студенческой жизни, прохо- 
дила под Вашим успешным руко- 
водством на экономическом фа- 
культете. И сегодня мы счастли- 
вы работать вместе с Вами в Инсти-
туте экономики и права.  

Хотим выразить нашу благо-
дарность и сказать Вам огромное 
спасибо за Ваш профессионализм и 
компетентность, за Вашу готовность 
помочь коллегам в решении любых 
проблем, за поддержку, которая до-
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рогого стоит, за неравнодушие к на-
шему общему делу,  за искреннюю 
любовь и внимание к студентам, за 
бесценный опыт и знания.

От всей души желаем долгих-
долгих лет активной творческой ра-
боты, отличного здоровья, благопо-
лучия и счастья! Желаем оставаться 
влюбленным в жизнь и в науку, идти 
вперед и верить в лучшее!

А.В. Ругачева, доцент кафедры 
экономической теории и менед-
жмента ПетрГУ, выпускница спе-
циальности «Бухгалтерский учет, 
анализ хозяйственной деятельно-
сти, ревизия и контроль» 1994 г.: 

- Помню собрание первокурс-
ников, проводимое неожиданно 
молодым, современным и очень 
высоким деканом экономического 
факультета. А потом были сильные 
впечатления от лекций по эконо-
мической теории, которые изоби-
ловали примерами о деятельности 
западных корпораций. Информация 
впечатляла и заинтересовывала на-
столько, что каждый вечер в моей 
семье разворачивалась дискуссия с 
родителями на тему прослушанной 
лекции.

Благодаря Владимиру Борисови-
чу я вернулась к преподавательской 
деятельности. Моя кандидатская 
диссертация - это, прежде всего, 
его заслуга. У него накоплен огром-
ный опыт в человеческих отноше-
ниях и управлении персоналом. За 
годы работы под его руководством 
(а это почти 20 лет) я много раз была 
свидетелем проявленной гибкости, 
мудрости, честности со стороны 
Владимира Борисовича.

Владимир Борисович - честный 
и надежный человек! Он вместе со 
своей супругой Ольгой Витальевной 
Акуловой всегда придут на помощь, 
если у кого-то неприятности, и раз-
делят радость с коллегами и друзья-
ми.

Я уверена, что студенты были и 
остаются главным приоритетом в 
трудовой деятельности Владимира 
Борисовича.

Ю.В. Лебедева, ст. преподава-
тель кафедры экономической тео-
рии и менеджмента ПетрГУ: 

- Владимиру Борисовичу в этот 
юбилей хочу пожелать здоровья и 
долгих жизненных сил. Всегда вос-
хищаюсь его профессионализмом, 
порядочностью и добрым отноше-
нием к людям.

Олег Доценко, исполнительный 
директор ПАО ГК «ТНС-энерго» 

(Москва), выпускник специально-
сти «Менеджмент» 1996 г.: 

- Владимир Борисович! За дол-
гие годы Вашей научной и препода-
вательской деятельности Вы смогли 
обучить, воспитать, вдохновить сот-
ни людей, которые Вам за это без-
мерно благодарны!

Наши успехи неразрывно связа-
ны с Вами, Вашим трудом и создан-
ным Вами коллективом!

В этот замечательный день при-
мите самые искренние поздравле-
ния с юбилеем! Желаю Вам здоровья 
и удачи, пусть у Вас и близких Вам 
людей все сложится замечательно! 

Артур Кийски, выпускник эко-
номического факультета 2001 г., 
председатель Комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинград-
ской области: 

- «Где возникает совместная де-
ятельность людей, всегда возникает 
элемент затрат, связанный с их ор-
ганизацией». Эту фразу Владимира 
Борисовича Акулова, которая стала 
для меня выражением сути эконо-
мического управления, я запомнил 
навсегда. Как и блестящие теорети-
ческие парадоксы или практические 
примеры (слово «кейс» тогда еще не 
стало модным), которые демонстри-
ровал нам, еще во многом наивным 
студентам, Владимир Борисович, 
открывая дверь в такую область, как 
экономическое управление. Сей-
час, когда я стал старше и гораздо 
опытнее, понимаю, что Владимир 
Борисович стал для меня таким ин-
теллектуальным наставником, об-
щения с которым часто не хватает и 
которого ждешь. Самое главное, что 
сделал Владимир Борисович Акулов 
- сам и с помощью тех блестящих 
преподавателей, которых он собрал 
на факультете, - он сформировал во 
мне профессионала, привил любовь 
к экономике и размышлениям и раз-
витию. Наверное, благодаря ему я до 
сих пор хожу на работу с удоволь-
ствием.

Людмила Колодей, заместитель 
директора по экономике и финан-
сам филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Карелэнерго», выпуск-
ница специальности «Финансы и 
кредит» 2002 г.: 

- Хотелось бы отметить те яркие 
моменты, которые запомнились.

Мы пришли на 1-й курс в универ-
ситет еще незрелыми выпускниками 
школы... Перед нами открывался 
новый мир, новые знания, новые 
преподаватели... Больше всего впе-

чатлил курс «Введение в специаль-
ность», который читал В.Б. Акулов, 
настолько интересны, настолько ув-
лекательны были лекции. В.Б. Аку-
лов - великолепный оратор, уни-
кально читающий лекции, которые 
и определили любовь к профессии.

Читать учебную литературу 
В.Б. Акулова - одно удовольствие, 
настолько логично, профессиональ-
но, академично и в то же время по-
нятно и доступно она написана. 
Считаю шедевром учебной литера-
туры по финансовому менеджмен-
ту его книгу «Финансовый менед-
жмент», которая для меня является 
настольной и в которой я до сих пор 
нахожу нужные мне моменты и от-
крываю новые грани профессии.

Хочу отметить профессиональ-
ную преемственность поколений в 
семье В.Б. Акулова - оба сына стали 
кандидатами экономических наук, 
успешными практиками менед-
жмента (в т.ч. финансового), экспер-
тами своей профессии. 

Диана Волк, Александра Кирья-
нен (студентки экономического 
факультета, по совместительству 
специалисты Министерства фи-
нансов Республики Карелия):  

- Владимир Борисович для нас 
не только преподаватель, но и на-
ставник, готовый поддержать и дать 
совет на профессиональном пути. 
Вместе с ним мы считали дефлято-
ры, составляли «цепочки», писали 
расчетные работы, участвовали в 
конференциях - познавали эконо-
мическую науку. 

Владимир Борисович, спаси-
бо, что научили нас учиться и дали  
толчок для профессионального раз-
вития. Желаем хорошего настро-
ения, здоровья и неравнодушных 
студентов!

Студенты 4-го курса направле-
ния подготовки «Экономика»: 

- Уважаемый Владимир Бори-
сович! Спасибо Вам за теплое и до-
брожелательное отношение к сту-
дентам, за неравнодушие к нашим 
знаниям. Вы очень многое сделали 
не только для нашего вуза, но и для 
науки.

Мы верим, что еще долгие годы 
Вы будете радовать нас новыми от-
крытиями, смелыми решениями и 
интересными работами! Искренне 
желаем Вам и Вашим близким здо-
ровья, огромных успехов, добра и 
благополучия. 
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КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

В ПетрГУ звучит «Мелодия красок»
Автор выставки - Евгения Ана- 

тольевна Веселова, член Карельского 
регионального отделения Творчес-
кого союза художников России,  за-
служенный учитель Республики 
Карелия.  

На выставке представлены 39 ра-
бот, выполненных в техниках «аква-
рель» и «пастель». 

С открытием выставки Е.А. Весе- 
лову поздравил проректор ПетрГУ 
по воспитательной и социальной ра-
боте В.К. Катаров: 

- Картины, представленные на 
выставке, дарят ее зрителям заряд 
энергии, позитивные эмоции, со-
гревая душу. Спасибо за то, что Вы 
подарили ПетрГУ возможность на-
слаждаться Вашими работами, за то, 
что новый учебный год начинается в 
ПетрГУ с Вашей выставки, а стены 
вуза напоминают интересную вели-
колепно иллюстрированную книгу 
для студентов, преподавателей, со-
трудников и гостей университета.  

Доцент кафедры технологии, изо-
бразительного искусства и дизайна 
Института педагогики и психологии 
Т.А. Волошина сказала: 

- Ваши работы - пример для на-
ших студентов. Мы всегда открыты 
для Вас, ждем Вас с Вашими мастер-
классами для наших студентов. 

Поздравили с открытием пер-
сональной выставки  Евгению Ана- 
тольевну коллеги, друзья, ученики. 

Евгения Веселова - участник го-
родских, республиканских, междуна-
родных выставок. Персональные вы-
ставки проходили в Петрозаводске, 
Олонце, Питкяранте, Вытегре. За 
профессиональное мастерство и 
педагогический талант она неодно-
кратно награждалась благодарствен-
ными письмами и дипломами.

Одну из своих работ - «Натюр- 
морт с морской ракушкой» - Е.А. Ве- 
селова подарила Петрозаводскому  
госуниверситету. Теперь эта карти- 
на украшает холл Научной библио-
теки университета - организатора 
выставки.

Несколько вопросов о выставке 

мы задали Е.А. Веселовой. 
- Евгения Анатольевна, персо-

нальная выставка - волнительное 
событие для любого художника.  
Вы любите выставлять свои рабо-
ты на суд зрителя? 

- Я считаю, что работы худож-
ника обязательно должны участво-
вать в выставках. И, например, когда 
у меня готовы дома несколько работ, 
ко мне приходят студенты - смо-
трят, анализируют. Мне интересны 
их мнения, вплоть до философских 
суждений. Художнику важно ощу-
щение самовыражения и того, что 
его понимают, смотрят,  радуются. 
Без критики тоже нельзя, надо уметь 
ее воспринимать.

- Ваша выставка впервые про-
водится в ПетрГУ?

- Да, мои работы выставляются 
в ПетрГУ впервые, поэтому очень 
волнуюсь. В университете есть кафе-
дра технологии, изобразительного 
искусства и дизайна. Возможно, сту-
денты познакомятся с моими рабо-
тами, может быть, найдут что-то по-
лезное для себя в моем творчестве, 
проанализируют. Я  мечтала стать 
учителем истории и даже поступала 
в ПетрГУ, тогда я  постоянно рисова-
ла героев из античной мифологии  - 
Геракла и других. Но жизнь сложи-
лась по-другому, чему я очень рада.

- Расскажите о «мелодии кра-
сок»,  которой «звучат» Ваши кар-
тины.

- Классика. Очень люблю слу-
шать и работать под Бетховена, 
Моцарта, очень люблю Вивальди: 
иногда мне кажется, что слышу под 
него шепот снега. Считаю, что музы-
ка и изобразительное искусство вза-

имосвязаны. 
- Есть ли среди Ваших картин  

«любимчики»?
- Мне очень увлекательно пи-

сать женские образы разных народ-
ностей. Интересная тема «Чайники». 
Например, приехав к сестре, увидела 
своеобразный чайник, который на-
помнил мне знаменитую и непод-
ражаемую Ф. Раневскую в образе 
домоправительницы фрекен Бок из 
мультфильма  «Малыш и Карлсон». 
Все сюжеты моих картин навевает и 
подсказывает сама жизнь.

- Ваш источник вдохновения - 
окружающий мир?

- Да. Вдохновляет и не перестает 
удивлять природа. Например, как-
то в Шелтозере увидела дерево, по-
врежденное ударом молнии, но даже 
в поврежденной его искореженной 
части есть ростки, оно живет, распу-
скается. Меня поразило стремление 
к жизни после перенесенного удара. 
В мыслях есть план написать этот 
сюжет. 

- Ваш девиз - «Учусь сама, учу 
других». Значит, возможно научить 
человека творчеству или гением 
надо родиться?

- Конечно можно. Все зави-
сит от того, чего человек хочет сам. 
Если хочешь заниматься, чего-то до-
стигать, то надо работать, изучать, 
смотреть, учиться у других. Нужно 
много и усердно работать. Тогда все 
получится, придет успех. 

- Меняет ли искусство мир к 
лучшему?

- Безусловно. Еще древнегрече-
ский философ Аристотель говорил, 
что искусство меняет человека в луч-
шую сторону. А писатель и педагог 
Василий Сухомлинский считал, что 
нужно жить в мире красок, мелодий, 
фантазий: от этого люди становятся 
добрее, лучше. Я совершенно с этим 
согласна. Мне всегда хочется, чтобы 
в моих работах было тепло и уютно. 
Мне хочется радости. 

Текст и фото Елены САВЕНКО


