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Виват ПетрГУ!

Дорогие студенты, аспиранты, препода- 
ватели и сотрудники, выпускники, ветераны 
ПетрГУ! Поздравляю вас с юбилеем нашего 
университета!

Петрозаводскому государственному уни- 
верситету 80! Юбиляра, как известно, кра- 
сят не годы, а заслуги. За этой датой – долгий 
путь, насыщенный значимыми событиями и 
известными именами выдающихся ученых, 
профессоров, преподавателей и деятелей. 
Петрозаводский государственный универси- 
тет создавался талантом и трудом большого 
числа ученых, педагогов – людей, искренно 
преданных своему делу. Сегодня ПетрГУ обла- 
дает развитой инфраструктурой, а его специ- 
алисты способны решать разноплановые за- 
дачи высочайшего уровня сложности. Наш вуз 
является современной образовательной орга- 
низацией со всеми присущими ей качествами: 
широкий спектр специальностей, высококва- 
лифицированный профессорско-преподава- 
тельский состав, современные образователь- 
ные технологии, внедрение инновационных 
образовательных программ, стремительное 
развитие фундаментальной науки, интеграция 
в международное образовательное и научное 
сообщество.

Университет  сегодня  представляет со-
бой современный научно-образовательный 
комплекс. Студенты здесь получают глубокие 
теоретические знания, хорошую профессио-
нальную подготовку, разносторонние прак-
тические навыки и умения. Ежегодно растет 

число абитуриентов, желающих учиться в 
ПетрГУ, поскольку диплом нашего вуза га-
рантирует перспективную работу. Это под-
тверждают наши успешные выпускники, среди 
которых известные государственные и обще-
ственные деятели, предприниматели, деятели 
искусства и культуры.

За 80 лет работы университет накопил бо- 
гатейший опыт в подготовке высококлассных 
специалистов, внесших значимый вклад в раз- 
витие отечественной и мировой науки, в укре- 
пление потенциала страны. ПетрГУ по праву 
гордится своими профессорами и преподава- 
телями, авторитетными учеными и, конечно, 
выпускниками.

Университет стал местом работы многих 
выдающихся ученых, а для выпускников – alma 
mater. На счету нашего коллектива множество 
покоренных вершин, ярких побед и заслу-
женных наград. Наш профессорско-препода-
вательский состав всегда отличали не только 
высокий профессионализм, но и творческий 
инновационный подход в научной и педаго- 
гической деятельности: в университете сло- 
жились уникальные творческие коллективы  и 
научные школы. Высокий интеллектуальный 
потенциал преподавателей и сотрудников по-
зволяет ПетрГУ активно и успешно участво-
вать в укреплении российской высшей школы, 
развитии науки и инноваций, воспитывать 
новые поколения успешных молодых людей, 
профессионалов своего дела.

Уважаемые студенты, аспиранты, препо-
даватели и сотрудники, ветераны, выпускни- 
ки ПетрГУ! Большая удача работать и учиться 
в университете в то время, когда он отмечает 
свой юбилей. Это особый праздник, в котором 
участвуют все студенты и преподавательский 
состав. Отмечаемый нами сегодня юбилей 
говорит о неизменно высоком качестве обра-
зования, о наличии традиций, о великих пред-
шественниках, на которых хочется равняться. 
Умение шагать в ногу со временем и работать 
на перспективу позволяет Петрозаводскому 
государственному университету уверенно дер-
жать высокую планку качества образования 
и оставаться одним из признанных лидеров в 
области подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов. Выражаю глубокую уве-
ренность в том, что поддерживая традиции, 
заложенные многими поколениями препода-
вателей и студентов, сохраняя и приумножая 
накопленный потенциал университета, посто-
янно находясь в поиске современных форм и 
методов обучения, активно внедряя новейшие 
образовательные технологии, наш коллектив 
всегда будет вносить значительный теоретиче-
ский и практический вклад в инновационное 
развитие и конкурентоспособность страны.

Желаю всему коллективу ПетрГУ успехов, 
достижения поставленных целей, здоровья и 
благополучия! Впереди новые планы, новые 
перспективы и новые свершения!

Ректор ПетрГУ профессор
А.В. ВОРОНИН
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Так начиналась наша история

7 сентября 1940 года, 80 лет на-
зад, состоялось торжественное открытие 
Петрозаводского государственного универси- 
тета.

Пригласительный билет на это знаковое 
событие  хранится  в  Музее истории ПетрГУ.

Документ именной. Его обладателем был 
студент Сергей Сюнёв, который в будущем 
стал деканом историко-филологического фа- 
культета ПетрГУ.

Об открытии университета рассказыва- 
лось  на  страницах  газеты  «Ленинское знамя» 
от 08.09.1940 г. Товарищ Куприянов, секретарь 

ЦК КП (б) Карело-Финской 
ССР, отметил: «Открываемый 
сегодня Карело-Финский 
Государственный Университет 
имеет своей задачей дать нашей 
республике, карело-финскому 
народу специалистов – препо- 
давателей средних и высших 
школ, научных сотрудников, ис- 
следователей в разных областях 
науки, производства, хозяйства, 
культуры».

Уникальный документ

10 июля 1940 года вышло 
Постановление СНК СССР об от-
крытии в городе Петрозаводске 
Карело-Финского государственного 
университета. 1 сентября 1940 года 
состоялось торжественное открытие 
университета.

Он создавался на базе Карельско-
го государственного педагогического 
института с сохранением на первых 
порах действовавших в его составе 
четырех факультетов: историко-фи- 
лологического, физико-математиче- 
ского, биологического и геолого-ги- 
дрогеографического. Становление 
университета проходило в трудных 

условиях. Молодой вуз столкнулся с 
необходимостью решения множества 
неотложных проблем. Приходилось 
одновременно вести строительство 
учебных помещений и жилья для 
преподавателей, закупать оборудо- 
вание и приборы, комплектовать 
библиотеку, разрабатывать рабочие 
планы и методические пособия.

Организацией университета ру-
ководили разносторонне образо-
ванные и глубоко понимающие свое 
дело люди: ректор Тууре Иванович 
Лехен и Константин Дмитриевич 
Митропольский, проректор по учеб-
ной и научной работе.

Основной костяк университет-
ских кафедр составили преподава-
тели педагогического института. На 
преподавательскую работу в уни- 
верситет удалось привлечь видных 
ученых из других вузов. Молодой 
вуз постепенно приобретал свое 
лицо, складывался постоянный про-
фессорско-преподавательский кол-
лектив на кафедрах. Университет 
начал работать в тесном контакте с 
Научно-исследовательским институ- 
том культуры Карело-Финской ССР, 
научными учреждениями Москвы и 
Ленинграда.

Петрозаводский университет, № 29 (2590),
2 октября 2020 г. 
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ПетрГУ сегодня
В национальных рейтингах
•	 1-е	место	среди	опорных	уни-

верситетов России, 5-е место среди 
вузов Северо-Западного федераль-
ного округа, 27-е место среди всех 
вузов России.

•	 ПетрГУ	входит	в	1-ю	лигу	со-
гласно Национальному агрегиро-
ванному рейтингу университетов 
России.

•	 1-е	место	 	в	рейтинге	 содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков ПетрГУ.

•	 1-е	место	среди	опорных	ву-
зов, 2-е место среди вузов СЗФО  в 
рейтинге  востребованности вузов.

•	 1-е	место	среди	опорных	уни-
верситетов России, 1-е место сре-
ди вузов Северо-Западного феде-
рального округа, 5-е место среди 
всех вузов России по показателю 
«Патенты в коллаборации с компа-
ниями»  блока «Востребованность 
вуза».

•	 1-е	место	среди	опорных	ву-
зов России, 4-е среди университе-
тов СЗФО и 10-е среди 200 россий-
ских вузов-участников. В общерос-
сийской программе «Зеленые вузы 
России». 

•	 2-е	место	среди	опорных	ву-
зов, 3-е место среди вузов Северо-
Западного федерального округа, 
10–11-е место среди всех вузов 
России в рейтинге высших учеб-
ных заведений Благотворительного 
фонда В. Потанина.

•	 2-е	место	среди	опорных	ву-
зов, 8-е место среди вузов СЗФО 
и 15-е место в России в рейтинге 
лучших вузов России по уровню 
зарплат выпускников, занятых в IT-
отрасли.

•	 3-е	 место	 среди	 опорных	
университетов России, 4-е место 
среди вузов Северо-Западного фе-
дерального округа, 29–32-е место 
среди всех вузов России в Индексе 
изобретательской активности рос-
сийских университетов.

•	 4-е	место	среди	опорных	ву-
зов, 4-е место среди вузов СЗФО 
и 37-е место среди всех вузов со-
гласно рейтингу 50 лучших вузов 
России в сфере «Информационные 
технологии», подготовленному 
Рейтинговым агентством RAEX 
(РАЭКС-Аналитика).

•	 ПетрГУ	 входит	 в	 Топ-100	
лучших вузов России в рейтинге 
агентства RAEX.

Мировые рейтинги
•	 2-е	место	среди	опорных	ву-

зов России, 2-е место среди вузов 
СЗФО в «зеленом» рейтинге уни-
верситетов мира Green Metric World 
University Ranking (11-е место среди 
вузов России).

•	 ПетрГУ	входит	в	1500	лучших	
вузов по результатам Московского 
международного рейтинга вузов 
«Три миссии университета», где 
среди российских занимает 74–86-е 
места.

•	 В	 рейтинге	 эффективности	
вузов Webometrics ПетрГУ занима-
ет 38-е место среди вузов России.

•	 ПетрГУ	 входит	 в	 рейтинг	
лучших университетов стран разви-
вающейся Европы и Центральной 
Азии QS University Rankings: EECA 
2020.

•	 ПетрГУ	 в	 рейтинге	 лучших	
университетов стран БРИКС QS 
University Rankings: BRICS 2019.

•	 ПетрГУ	входит	в	рейтинг	на-
учно-исследовательских организа-
ций мира The SCImago Institutions 
Rankings (SIR).

Более 9000 обучающихся;
более 1500  сотрудников;
80 % НПР имеют ученую 

степень;
11 образовательных инсти-

тутов; 
военный учебный центр;
более 200 образовательных 

программ по 29 направлениям 
УГСН;

38 базовых кафедр;
более 450  зарубежных сту-

дентов из 40 стран мира.
Университет поддержива-

ет договорные отношения с 
98 зарубежными университе-
тами и институтами, а также 
с научно-исследовательскими 
центрами и международны-
ми организациями из 30 стран 
Центральной и Северной 
Европы, Азии и СНГ.

5 институтов комплексных 
исследований;

2 диссертационных совета; 
12 научных журналов;
72 научно-образовательных 

центра и лаборатории; 
6 инновационных парков; 
34 малых инновационных 

предприятия; 
75 выполняемых научных 

проектов; 
более 200 научных меропри-

ятий в год;
20 международных проек-

тов; 
97 студенческих научных 

обществ;
100 специализированных 

учебных лабораторий;
35 зданий; 
65 кафедр;
11 общежитий; 
18 учебных корпусов; 

3 стадиона; 
5 спортивных залов; 
3 тренажерных зала;
10 оснащенных спортивных 

комнат в общежитиях;
легкоатлетические дорожки, 

баскетбольные и волейболь-
ные площадки, теннисные кор-
ты;

зал самбо и фитнес-техноло-
гий;

бассейн «Онего»;
комбинат питания ПетрГУ 

(столовые, кафетерии, кафе, 
буфеты);

3 спортивно-оздорови-
тельные базы («Урозеро», 
«Шотозеро», «Спасская Губа»);

6 учебно-производственных 
баз; 

Ботанический сад;
Научная библиотека ПетрГУ;
Издательство ПетрГУ.

ПетрГУ в цифрах

Петрозаводский университет, № 29 (2590),
2 октября 2020 г. 
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Уважаемый Анатолий Викторович! От имени 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и от себя лично поздравляю Вас, научно-
педагогический коллектив, сотрудников и студентов 
Петрозаводского государственного университета с 80-лети-
ем со дня основания!

За минувшие годы ваш универ-
ситет прошел большой путь и вырос 
в один из крупнейших центров под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на 
рынке труда. Сегодня Петрозаводский 
государственный университет зани-
мает ведущие позиции в области ин-
формационных технологий и микро-
электроники, биомедицины и лесных наук, североевропейских 
исследований и международного сотрудничества. Уверен, 
что университет и впредь будет вносить значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Республики Карелия, 
Северо-Западного федерального округа, России.

Желаю коллективу университета и студентам благополу-
чия, дальнейшего динамичного развития, успехов в достиже-
нии поставленных целей.

Заместитель министра науки и высшего образования 
Российской  Федерации

П.А. Кучеренко

«Дальнейшего динамичного 
развития!»

«Реализации амбициозных 
планов!» 

Уважаемый Анатолий Викторович! Поздравляю Вас, профессор- 
ско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников 
Петрозаводского государственного университета со знаменательной 
датой – 80-летием со дня его основания. 

ПетрГУ является одним из ведущих учебных заведений высшего 
профессионального образования стра-
ны, объединяющих в себе естественно-
научное и гуманитарное образование 
с фундаментальной наукой. Десятки 
тысяч выпускников вуза благодаря вы- 
сокому уровню знаний и навыков, по- 
лученных в университете, нашли себя 
в жизни.  

Как научно-инновационный и 
образовательно-культурный центр 
Республики Карелия Петрозаводский 
государственный университет по праву 
стал опорным университетом и играет 
ведущую роль в социально-экономическом, инновационном и техноло-
гическом развитии региона, способствует развитию добрососедства и 
обеспечению безопасности в приграничье.

Выражаю уверенность, что ПетрГУ, с учётом богатого опыта и высо- 
кого профессионализма научно-педагогического состава, глубокого 
уровня подготовки и устремленности его студентов, и в дальнейшем 
будет успешно решать важнейшие для государства задачи обеспечения 
качественного прорыва в области подготовки кадров, опережающего 
развития приоритетных направлений  исследований,  разработки и вне-
дрения новых технологий и наукоёмкой продукции в производство.

Желаю коллективу вуза уверенно и плодотворно двигаться вперёд 
к новым интересным свершениям, а самому университету – реализации 
самых амбициозных планов на благо Республики Карелия и во имя про- 
цветания России. 

Председатель Государственной комиссии по
 подготовке к 100-летию Республики Карелия, 

Секретарь Совета Безопасности России
Н.П. Патрушев

Уважаемые преподаватели, со- 
трудники, студенты и выпускники 
Петрозаводского государственного уни-

верситета!  
Сердечно поз-

дравляю вас с  80-ле-
тием вуза!

Петрозаводский 
университет создает 
в нашей республике 
особую интеллекту- 
альную атмосферу, 
прославляет Карелию 
далеко за ее предела-

ми. Научные достижения студентов, пре-
подавателей и сотрудников ПетрГУ полу-
чают высокую оценку российских и миро-
вых экспертов, широко используются в 
образовании и на производстве.

Символично, что юбилей универси- 
тета совпал со столетием республики.

Учебный процесс не прекращался 
даже в годы Великой Отечественной вой-
ны, когда вуз был эвакуирован. Многие 
преподаватели и студенты ушли на фронт, 
героически проявив себя на полях сраже-
ний. ПетрГУ сегодня – одно из лучших 
учебных заведений страны, демонстриру- 
ющее гармоничное сочетание традиций 
и передовых технологий. Полученный 
статус опорного вуза свидетельствует о 
внедрении научных разработок в про- 
мышленность, медицину и образование, 
активном участии в жизни республи- 
ки, тесном взаимодействии с районами 
Карелии. При университете открываются 
современные пространства коллективной 
работы, инновационные парки, создан во-
енный учебный центр.

Наш университет отличает дух клас- 
сического образования, соединяющего 

точные науки и гуманитарное знание. 
Визитной карточкой вуза давно стали 
академический хор, турклуб «Сампо», ан- 
самбль народной музыки «Тойве», Клуб 
творчества программистов, школа самбо. 
Сейчас динамично развиваются новые 
студенческие объединения, важное место 
среди которых занимает волонтерское 
движение.

Особенная благодарность препода-
вателям – за преданность делу, добро-
совестный труд, готовность постоян- 
но совершенствоваться. От всей души 
желаю всем студентам и сотрудникам 
Петрозаводского университета здоровья, 
успехов, интересных проектов, благопо- 
лучия и всего самого доброго!

Глава Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков

«ПетрГУ – один из лучших вузов»
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«ПетрГУ – университет, 

устремленный в будущее»
Председатель Законодательного Собрания Республики 

Карелия Элиссан Владимирович Шандалович поздравил 
опорный вуз Карелии с 80-летием и рассказал, что делает 
ПетрГУ одним из самых сильных университетов на Северо- 
Западе России.

– ПетрГУ – это университет с осо-
бой историей, высоким качеством 
преподавания и подготовки студен-
тов. Вуз регулярно занимает достой-
ные места в рейтингах, а студенты – в 
различных конкурсах. Только один 
пример: команда университета много- 
кратно становилась призером чемпи- 
оната мира по программированию.

Выпускников ПетрГУ высоко ценят на рынке труда не 
только в Карелии, но и за ее пределами. Я, окончивший в свое 
время медицинский факультет, абсолютно точно могу это ска-
зать. Так, практически в любой больнице Северо-Западного 
региона можем найти выпускника Петрозаводского универ-
ситета.

Еще одно преимущество: студентам технических фа- 
культетов и факультетов естественных наук даются знания 
в смежных гуманитарных областях. Это помогает расширить 
кругозор, в конечном итоге не просто хорошо обучить, а вос- 
питать образованного человека.

Сегодня ПетрГУ – это университет, устремленный в бу- 
дущее. Здесь новейшие научные разработки сочетаются с 
современными подходами в образовании. Во многом это за- 
слуга ректора Анатолия Викторовича Воронина, который ве- 
дет активную работу по развитию материально-технической 
базы и учебного процесса.

- Какие ваши самые яркие и теплые воспоминания за 
годы учебы?

- Прежде всего – преподаватели. Это великолепные 
люди, за встречу с которыми я благодарен судьбе. Среди них 
Анатолий Петрович Зильбер, Игорь Николаевич Григович, 
Александр Тимофеевич Балашов и многие другие. Это уни- 
кальные профессионалы, которые не только великолепно 
знают свое дело и являются светилами мирового уровня, но и 
дают студентам гораздо больше, чем просто знания. Это учи- 
теля не только по профессии, но и по жизни.

- Что бы Вы пожелали университету?
- Интересных студентов, умных и продвинутых препо- 

давателей и чтобы та высочайшая планка, которую держит 
университет, сохранялась.

Убежден, что и в дальнейшем роль опорного вуза Карелии 
в системе образования России будет только возрастать. С 
юбилеем, ПетрГУ!

– От всего сердца поздравляю университет с юбилеем!       
80 лет – солидный срок для любого учебного заведения. В слу-
чае с Петрозаводским государственным университетом он го-
ворит о неизменно высоком качестве образования, о наличии 
славных традиций.

Отдельно хочу поблагодарить пре- 
подавателей, которые дали выдающимся 
специалистам в разных областях «путев- 
ку в жизнь». Диплом ПетрГУ всегда был 
знаком качества, и я уверен, что так будет 
и впредь. 

За 80 лет ПетрГУ удалось добиться 
серьезных успехов в области высшего об-

разования, благодаря которым он занимает достойное место среди 
университетов Российской Федерации. Сегодня университет 
является современной образовательной организацией со всеми 
присущими ему качествами: широкий спектр востребованных 
специальностей, высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, современные образовательные тех-
нологии, внедрение инновационных образовательных прог-
рамм, интеграция в международное, образовательное и научное 
сообщество. Университетом подготовлено большое количество 
высококвалифицированных специалистов, работающих в том 
числе и в системе здравоохранения Республики Карелия.

Желаю коллективу университета процветания, больших 
творческих достижений, смелых  проектов  и  новых  открытий

М.Е. Охлопков, 
министр здравоохранения 

Республики Карелия

Уважаемый Анатолий Викторович! От имени Министерства сель- 
ского и рыбного хозяйства Республики Карелия и от себя лично ис- 
кренне поздравляю Вас, всех студентов и профессорско-преподава- 
тельский состав Петрозаводского государственного университета с 
80-летием! 

Петрозаводский государственный универси-
тет, начав свою историю в 1940 году, сегодня по 
праву считается одним  из лидирующих вузов всего 
Северо-Запада России.

За годы своего существования университет вы-
пустил тысячи специалистов, которые успешно тру-
дятся в самых разных отраслях. Многие из них за-
нимают высокие руководящие должности в органах 
государственной власти, в различных отраслях промышленного произ-
водства, сельского хозяйства, в сфере образования, науки и культуры, 
здравоохранения. В стенах университета студентам открываются ши- 
рокие возможности для развития способностей и раскрытия талантов, 
определения дальнейшего жизненного пути.

Профессорско-преподавательский состав ПетрГУ отличается высо- 
ким профессионализмом. Активно осваиваются современные методики 
обучения, используется инновационный подход в образовательной дея- 
тельности.

От всей души желаю вам дальнейшего развития, новых достижений 
в образовательной и научной деятельности, успехов в подготовке квали- 
фицированных кадров, здоровья и благополучия.

Заместитель премьер-министра Правительства 
Республики Карелия, министр сельского и 

рыбного хозяйства Республики Карелия  В.В. Лабинов

«ВУЗ с высоким 
профессионализмом»

«Путевка в жизнь»
 от ПетрГУ
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«У ПетрГУ богатая история и хорошая перспектива»

Валентина Николаевна 
Пивненко, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, по-
четный доктор Петрозаводского 

государственно-
го университе-
та,  выпускница 
ПетрГУ ответи-
ла на вопросы 
пр е с с-сл у жбы, 
рассказав, что 
вызывает у нее 

гордость за университет, о значении 
университета для Карелии и поздра-
вила  ПетрГУ с 80-летием.

– Валентина Николаевна, Вы 
каждый год бываете в нашем уни- 
верситете, что нового, на Ваш 
взгляд, появилось в имидже уни- 
верситета за последние 5 лет?

– Во-первых, за это время обно- 
вилась очень серьезно материальная 
база университета. Стали более со- 
временными возможности и условия 
для того, чтобы получать высоко- 
профессиональные знания. Вырос 
интерес к нашему главному вузу 
Республики Карелия со стороны вы- 
пускников школ и колледжей, увели- 
чились конкурсы для поступления, в 
том числе по новым специальностям, 
которые постоянно появляются в со-
ответствии с требованиями време-
ни. Появилась возможность более 
активного участия в политической и 
культурной жизни у студентов уни- 
верситета, открылся такой центр, как 
«Точка кипения», где проходят разно-
го уровня диспуты, проводятся очень 

интересные встречи, дискуссии, это 
тоже новая особенность университе-
та.

В рейтинге вузов РФ наш универ- 
ситет занимает достаточно почет- 
ные места, и это говорит о высоком 
уровне преподавания в университете 
и востребованности наших выпуск- 
ников в экономике и в других сферах 
деятельности государства не только 
Карелии, но и за пределами.

– Что у Вас вызывает гордость?
– Мне кажется, что на сегодня уни-

верситет идет даже впереди тех за-
просов, которые диктует нам жизнь. 
То есть корректировка учебных про-
грамм производится даже быстрее, 
чем на эту тему появляются какие-то 
директивные документы со стороны 
Министерства науки и образования.

Очень активно наш университет 
участвует в международной жизни, 
и мне очень приятно, что участие 
университета совместное с нашим 
Карельским научным центром в про-
граммах приграничного сотрудни-
чества, к которым сейчас проявля-
ется интерес со стороны не только 
Карелии, но и России, и Финляндии.

– 80 лет  – это много или мало для 
университета?

– Для университета это юный воз-
раст. Но это уже возраст, если гово- 
рить об образовании, это – возраст 
зрелости. Молодой, но зрелый, вот 
так бы я сказала. Есть университе-
ты и вузы, которым 200 и 300 лет, но 
Петрозаводский университет с хоро-
шей историей, хорошими результата-
ми и хорошей перспективой.

Я бываю каждый год в универ- 
ситете в День первокурсника, и мне 
приятно видеть, какие интересные 
молодые люди приходят, сознательно 
выбрав то направление будущее сво-
ей жизни, с получением нашего обра-
зования.

– Этот год особенный: 80 лет уни- 
верситету и 100 лет исполнилось 
Республике Карелия. ПетрГУ как 
опорный университет имеет огром- 
ное значение для развития респу- 
блики?

– Он опорный и в связи с тем, что 
является головным вузом Республики 
Карелия. Все новаторские вещи, ко- 
торые есть в науке и в образовании, 
конечно, исходят в основном из уни- 
верситета, и эта работа координиру- 
ется нашим университетом с другими 
вузами и филиалами вузов, которые 
работают в Карелии.

– Что Вы пожелаете студентам, 
преподавателям, университету?

– Желаю быть в авангарде всей 
науки и знаний, ничего не бояться и 
смело преодолевать все препятствия, 
без которых невозможно развитие. 
Впитывать в себя все то ценное, что 
есть и в России, и мире. И, конечно 
же, молодым ребятам, прежде всего  
выпускникам, чтобы они выбрали тот 
путь, который постоянно иницииро-
вал бы их к получению новых и новых 
знаний, и не останавливаться на этом, а 
смело идти в большую самостоятель-
ную жизнь.

От имени Министерства спорта 
Республики Карелия и себя лично рад по-
здравить Вас, Анатолий Викторович, кол-

лектив и студентов 
Петрозаводского государ-
ственного университета с 
юбилеем!

Благодарю Вас за мно- 
голетнее плодотворное сот-
рудничество, за эти годы 

университет подготовил множество высоко-
классных специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, наградил их ценным ба-
гажом знаний. Многие карельские тренеры и 
спортсмены, выпускники ПетрГУ, достигли 
больших успехов в профессиональной дея-
тельности и представляют Карелию на всерос-
сийских и международных соревнованиях.

 Университет постоянно развивает спор- 
тивную инфраструктуру, реализует интерес- 
ные проекты. Петрозаводский государствен- 
ный университет действительно идет в ногу со 
временем. Хочу пожелать коллективу процве-
тания, смелых идей и новых открытий!

Министр спорта Республики Карелия   
А.В. Ермашов

«ПетрГУ развивает спортивную инфраструктуру»
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«Университет сегодня идет в ногу со временем»

Министр национальной и ре-
гиональной политики Республики 
Карелия Сергей Викторович Киселев 
рассказал о том, чем может гордить-
ся университет, самых незабываемых 
страницах своей студенческой жиз-
ни и поздравил родной университет с 
юбилеем.

– Какое имеет значение опорный 
университет для Республики Карелия?

– Петрозаводский государственный 
университет продолжает оставаться для 
региона центром науки, подготовки ка- 
дров и социокультурного развития тер- 
риторий.

Министерство национальной и ре- 
гиональной политики Карелии взаи- 
модействует с ПетрГУ в рамках заклю- 
ченного соглашения о сотрудничестве. 
Университет является нашим партне- 
ром в вопросах формирования граж- 
данского согласия, сохранения и разви- 
тия языков коренных народов Карелии. 
По праву можно сказать, что ПетрГУ 
сегодня – это объединяющая площадка 
для органов власти, представителей на- 
учного сообщества, специалистов раз- 
личных сфер деятельности в решении 
важных задач развития республики.

– Что выделяет Петрозаводский 
университет среди остальных опор- 
ных университетов, на Ваш взгляд?

– ПетрГУ является единственным в 
России университетом, который гото- 
вит специалистов по карельскому, вепс- 
скому и финскому языкам одновремен- 
но.

Осуществляется подготовка высоко- 
квалифицированных специалистов в об-
ласти языкознания на кафедре прибал-
тийско-финской филологии Института 
филологии ПетрГУ и кафедре теории 
и методики начального образования 
Института педагогики и психологии. 
Среди выпускников кафедры прибал- 
тийско-финской филологии – учителя 
родных языков, актеры Национального 
театра Республики Карелия, руково-
дители и специалисты учреждений 
культуры, работники средств массовой 
информации на национальных языках, 
ведущие радио- и телепередач на наци-
ональных языках, переводчики на пред-
приятиях по всей России и за рубежом.

Вуз поддерживает своих студентов 
стипендиями и премиями. Большую 
работу проводит студенческая органи- 
зация профсоюза. Университет сегодня 
идет в ногу со временем: организованы 
отличные площадки для активизации 
потенциала нашей молодежи. Нельзя 
не отметить международное агентство 
«СЛОВО», дискуссионные клубы, твор-
ческие коллективы, IT-парк. C каждым 
годом совершенствуется образователь-
ный процесс.

Сегодня в ПетрГУ много иностран- 
ных студентов: совместно с опорным 
вузом Республики Карелия мы прово- 
дим исследования уровня интеграции 
ребят в общество, выявляем те аспекты, 
которые необходимо корректировать 
и развивать для их успешной социаль- 
ной и культурной адаптации. Важно, 
что ПетрГУ открыт к сотрудничеству 
с социально ориентированными не- 
коммерческими организациями ре- 
спублики. Большая совместная работа 
была реализована вузом с Карельской 
региональной общественной организа- 
цией «Содружество народов Карелии», 
Петрозаводской и Карельской епархией 
Русской Православной Церкви, нацио-
нально-культурной автономией белору-
сов Карелии, молодежной организацией 
«Арт-Синтез», «Марийцами Карелии».

– Чем может гордиться универси- 
тет?

– Конечно, в первую очередь уни- 
верситет может гордиться своими со-
трудниками – настоящими профессио-
налами! Хочу особенно поблагода-
рить наших партнеров: В.К. Катаро ва, 
М.С. Гвоздеву, С.Г. Веригина, Е.И. Чер-
ненкову, А.Ю. Ильина, Т.В. Паш кову, 
С.В. Коробейникову, О.Ю. Жуко ву. 
Вместе мы организуем научно-практи-
ческие конференции,  этнокультурные  
лагеря, круглые столы, выпуск и пре-
зентации сборников и иных научных 
изданий, социологические  исследова-
ния.  Впереди – новые планы и проекты! 
Сейчас мы совместно готовим проведе-
ние в  октябре 2020 года конференции 
«Карелия: история и современность», 
посвященной 100-летию республики.

Многие преподаватели ПетрГУ 
входят в состав общественно-государ-

ственных советов 
и комиссий при 
Главе Республики 
Карелия: например, 
в Совет по межна- 
циональным от- 
ношениям, Совет 
карелов, вепсов и 
финнов, Совет по 
содействию развитию гражданского об- 
щества и правам человека, участвуют в 
работе Общественной палаты Карелии. 
Я сам много лет преподаю и вижу, что 
сегодняшние студенты – это очень ак-
тивные ребята, ставящие цели и уме- 
ющие их достигать. Поэтому, безуслов-
но, еще одна гордость ПетрГУ – его вос-
питанники и выпускники!

– Ваши самые теплые и яркие вос- 
поминания о годах обучения?

– Воспоминания очень трепетные и 
добрые, ведь ни для кого не секрет, что 
студенческие годы – самые насыщенные 
и интересные годы жизни. Для каждого 
человека обучение в вузе – это неоцени-
мый жизненный опыт, время формиро-
вания ценностей, обретения настоящих 
друзей.

Не могу не вспомнить, как в годы 
обучения в ПетрГУ самостоятельно ра- 
ботал с ЭВМ в вычислительном центре 
– тогда это было недоступно не только 
студентам, но и сотрудникам вуза, по- 
скольку такая деятельность осущест- 
влялась через операторов. Спасибо 
Наталье Сократовне Рузановой за ока- 
занное доверие!

Навсегда в моей памяти останутся 
победы нашей команды физико-мате- 
матического факультета в первенствах 
университета по баскетболу.

И, конечно, мы внесли тогда нема- 
лый вклад в развитие сельского  хозяй- 
ства республики нашими выездами «на 
картошку».

– Ваши пожелания и поздравления 
к 80-летию ПетрГУ?

– Желаю родному университету 
процветания! Всем преподавателям 
–  здоровья, творческого вдохновения 
и неиссякаемого энтузиазма в работе! 
Студентам – целеустремленности, жаж- 
ды знаний, оптимизма и удачи! С празд- 
ником, ПетрГУ!
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Почетный доктор ПетрГУ, выпускник 
ПетрГУ, почетный работник высшей школы 
РФ Вениамин Шаевич Каганов поделился 
воспоминаниям о студенческих годах и по-
здравил Анатолия Викторовича Воронина и 
коллектив университета с юбилеем. 

– Университет был, 
есть и будет центром 
интеллектуальной силы 
республики. Здесь не 
только идет подготовка 
кадров для будущего. В 
университете работают 
сотни квалифициро- 
ванных специалистов 
по различным отраслям 
знаний, широкому спек-

тру направлений народного хозяйства респу-
блики. Результаты исследований, разработок 
научных подразделений университета зача-
стую уникальны и востребованы не только в 
республике, но и за ее пределами. И это важно. 
Только настоящие профессионалы могут вос-
питать профессионалов. Так, Илья Романович 
Шегельман, воспитавший десятки кандидатов 
и докторов наук, создавший за свою деятель-
ность более 800 объектов интеллектуальной 
собственности, одновременно является и соз-
дателем самбо в  Карелии. Результаты его труда 
известны не только в России, но и в мире.

–Ваши самые яркие воспоминания о го-
дах учебы в ПетрГУ? Самые любимые пре- 
подаватели?

– Помню мое волнение на вступительных 
экзаменах, которые я прошел не без труда. 
Помню радость сдачи первой сессии, две пя-
терки, одна четверка, которая позволяла полу-

чить повышенную стипендию – целых 46 ру-
блей! Это было существенно. Моя мама в это 
время на производстве зарабатывала около 
90 рублей. Папа, к сожалению, ушел из жиз-
ни, когда я только осваивался в университете. 
Помню мою работу лаборантом в кабинете 
физики, а потом в «подвале», так называли ла- 
бораторию физической электроники. Кстати, 
и там я работал на полставки инженером. Это 
позволяло не только учиться, но и в прямом 
смысле слова  жить. Помню, как мы, перво- 
курсники, толпой в 100 человек пришли запи- 
сываться в секцию самбо. Конечно, помню и 
первую схватку на ковре, и первые в моей жиз- 
ни цветы, которые подарили однокурсницы 
в мой 21-й день рождения, и в этот же день я 
впервые стал чемпионом Карелии по самбо. А 
разве можно забыть работу в научно-исследо- 
вательском секторе университета под руковод- 
ством Юлиана Давидовича Хромого, Валерия 
Ивановича Сысуна или песни, которые под ги-
тару исполняла для нас, студентов, Генриетта 
Александровна, наш куратор и декан физико- 
математического факультета? Легендарного 
Марка Петровича Кручека, с его сопроматом 
и Владимира Александровича Бабкина с ма- 
тематическим анализом? После их уроков все 
остальное в жизни казалось не очень сложным. 
Прямо из лаборатории университета меня 
«переманили» в Карельский обком комсомола, 
причем при участии Владимира Григорьевича 
Лаврентьева. Моя комсомольская деятель-
ность «довела» до Москвы. И хотя к физике как 
науке, я никогда после этого не возвращался, 
но потенциал, который был сформирован еще 
в студенчестве позволил оставить свой  след в 
экономической  науке. На защиту докторской 

диссертации я решился тоже благодаря Илье 
Романовичу.

– 80 лет – это много или мало для универ- 
ситета?

– Этих лет вполне достаточно для  на-
хождения в полосе зрелости. Настоящий уни-
верситет должен быть всегда молодым: быть 
легким на подьем, воспринимать новое и даже 
обгонять время в своих планах и в своих ис-
следованиях.

-Ваши пожелания университету в честь 
юбилея?

– Я желаю университету всемирной из-
вестности. В глобальном мире границы для 
образования открыты. Выиграют те, кто  пер-
вые. Думаю, нет смысла сетовать, что есть бо-
лее крупные университеты. Они всегда будут. 
Мне кажется, есть смысл сосредоточиться на 
трех-четырех прорывных направлениях, где у 
ПетрГУ уже есть уникальные заделы. Это не 
значит, что про все остальное забыть. Пусть 
все остальное будет хорошо, а вот три–четыре 
направления – уникальными. Не мне судить, 
что бы это могло быть, но может быть все, что 
связано с природой Севера и цифровыми тех- 
нологиями. Желаю, чтобы авторитет «патри-
архов» позволял сохранять лучшие традиции 
и поддерживать новые идеи, новые направле-
ния. Всем студентам, выпускникам, сотруд-
никам и профессорско-преподавательскому 
составу, ректору университета Анатолию  
Викторовичу, в первую очередь – здоровья, во 
вторую – удачи, а в третью – с большой благо-
дарностью и усердием использовать все то, что 
университет дал и дает каждому персонально.

«Желаю гордиться своей историей!» 
Я думаю, что каждый университет, который 

имеет историю, может и должен гордиться свои-
ми выпускниками. Наш Петрозаводский государ-
ственный университет – настоящая альма-матер: 
это не просто кузница квалифицированных ка-
дров, которой должен быть каждый вуз, это ещё и 
учреждение с особой атмосферой. Видно, как вы-
пускники трепетно, с любовью относятся к уни-
верситету и с теплотой вспоминают его.

Кроме того, у ПетрГУ особое, тёплое отноше-
ние к собственным студентам, которого тяжело 
добиться в очень крупных вузах. В университете 
большое внимание уделяется самим студентам, 
ведётся большая индивидуальная работа: о них 
заботятся, стараются поддержать в сложных си-
туациях и предостеречь от ошибок.

За последние годы ПетрГУ значительно усо-
вершенствовал свою материально-техническую 
базу, это тоже значимый повод для гордости. Я 
помню, как выглядели общежития, аудитории, 
оборудование в годы моей учёбы, и наглядно 
ощущаю те позитивные изменения, которые про-
изошли в этом направлении. Сегодня матери-
ально-техническая база университета постоянно 
совершенствуется, и, конечно, это тоже влияет 
на атмосферу среди студентов и преподавателей. 
Появилось много общих пространств: «Точка 
кипения», Молодежный иннопарк, развивается 
спортивная инфраструктура. Университет уве-
ренно идёт вперёд и совершенно справедливо 

имеет высокие места в различных рейтингах сре-
ди вузов страны.

Всегда запоминаются преподаватели, кото-
рые заставили тебя переосмыслить происходя-
щее вокруг, создали атмосферу, располагающую к 
творчеству, креативу, формированию новых идей. 
Мне нравилась атмосфера в университете, не 
было ощущения жесткой системы. Каждый чув-
ствовал себя взрослым человеком, сам мог опре-
делять свои приоритеты: можно было комфортно 
учиться и параллельно работать. Я благодарен 
университету за то, что он мне позволил полу-
чать образование, при этом работать, заниматься 
общественной деятельностью, при этом меня ни-
когда не упрекали в том, что я увлекаюсь чем-то, 
кроме учёбы. Я понимал, что университет даёт 
мне возможность для всестороннего развития: 
различные стажировки, поездки, межфакультет-
ская группа студентов.

Я учился в ПетрГУ несколько раз: это и 
Президентская программа подготовки управ-
ленческих кадров, и межфакультетская груп-
па, и факультет политических и социальных 
наук Петрозаводского государственного уни-
верситета, и дополнительная квалификация 
«Преподаватель». Благодаря этому университет 
стал тем ресурсом, который дал мне знания в 
рамках разных направлений, помимо основной 
специальности.

Мы живем в относительно небольшом ре-
гионе, где ПетрГУ как крупный вуз уже задолго 
до присвоения официального статуса являлся 
опорным. Петрозаводский университет – на-
много больше, чем просто образовательная ор-
ганизация: он тесно сотрудничает со школами 
республики, организациями профобразования, 
на базе вуза активно развиваются общественные 
и добровольческие направления в молодежной 
и студенческой среде, наука. ПетрГУ является 
и центром общественно-политической жизни 
Карелии, центром международного сотрудниче-
ства. Все направления жизни республики так или 
иначе сосредоточены в Петрозаводском универ-
ситете.

Желаю гордиться своей историей и создавать 
новые поводы для гордости! 

Министр образования Республики 
Карелия, выпускник ПетрГУ 

Роман Голубев
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К 80-летнему юбилею ПетрГУ Глава 
Петрозаводского городского округа 
Ирина Мирошник поздравила студен-
тов и педагогический коллектив с тор-
жественной датой и поделилась воспо-
минаниями о своих студенческих годах.

– Ирина Юрьевна, 
на каком факультете 
Вы учились?

– Я окончила фи-
зический факультет 
Петрозаводского го-
сударственного уни-
верситета – это были 
первые годы разделе-
ния физмата на два 

направления. И мы всегда подчеркивали 
свою принадлежность именно к физиче-
скому факультету, перефразируя извест-
ное высказывание о том, что есть всего 
две науки – физика и другие. Это некий 
профессиональный гонор, но он отчасти 
оправдан тем, что эту науку очень труд-
но постигать. О себе скажу, что учиться 
было непросто, но чувство гордости от 
того, что я со всем справилась и получи-
ла такое фундаментальное образование, 
сопровождает меня на протяжении всей 
жизни.

– Что из периода обучения Вам боль-
ше всего запомнилось, какие практики, 
подходы реализовывал педагогический 
состав?

– Еще во время учебы я обратила вни-
мание, что в университете подходили к 
организации образовательного процесса 
по-новому, творчески, учеба была наце-
лена на формирование гармоничных лич-
ностей, компетентных и широко эруди-
рованных молодых людей. Руководство 
вуза, помимо классических академичес-
ких дисциплин, вводило новые экспери-
ментальные курсы – мы, например, на-
ряду с физикой и высшей математикой 
изучали этику, эстетику и другие гумани-
тарные дисциплины. Считаю, что это был 
удачный эксперимент.

 И что вызывало у меня наибольший 
трепет – университет привлекал очень 
сильную научную базу, лучших специ-

алистов, в том числе преподавателей из 
Москвы. Когда они читали специальные 
курсы по современным научным иссле-
дованиям в области физики, я ощуща-
ла, какой это высокий уровень и какая 
большая честь для нас, студентов. Плюс 
к этому у нас было много спецкурсов, по 
некоторым в то время даже пособий не 
было, например физика плазмы, теория 
Фуллерена.

– Полученные знания и навыки при-
годились Вам в дальнейшей жизни?

– Знания и навыки, которые дал мне 
университет, оказались полезными на 
всех этапах моей профессиоальной дея-
тельности. Точные науки хорошо разви-
вают логическое мышление, учат струк-
турировать свою деятельность и эффек-
тивно распределять время. Также считаю, 
что учебе в университете обязана умени-
ем преодолевать трудности, не сдаваться 
и находить решение для каждой задачи, 
какой  бы сложной  она  ни была.

И это касается не только меня. К при-
меру, многие мои однокурсники в тече-
ние жизни кардинально меняли сферу 
деятельности и в каждой добивались 
успеха. Это еще раз подтверждает расхо-
жее высказывание – если ты освоил кван-
товую механику, то и с другими науками 
сможешь разобраться.

– Расскажите, как с тех пор изме-
нился университет?

– В силу своей профессиональной 
деятельности я видела развитие вуза на 
протяжении всех этих лет. Университет 
очень сильно изменился с точки зрения 
развития материально-технической базы, 
особенно в сравнении с периодом моей 
учебы – 90-ми годами. Учреждение все 
эти годы активно участвует в различных 
федеральных конкурсах, международных 
проектах, привлекает множество инве-
стиций для оснащения образовательного 
процесса.

Еще одно важное достижение – при-
кладное. В университете действуют по-
рядка трех десятков предприятий, в ко-
торых есть возможность практиковаться 
студентам и аспирантам, работать вы-

пускникам – поэтому талантливые люди, 
способные продвигать науку и развивать 
производство, остаются в Петрозаводске. 
У них есть возможность работать и зара-
батывать.

И особенно отмечу, что руководство 
уделяет  серьезное внимание развитию 
информационных технологий

ПетрГУ один из лидеров в этой об- 
ласти и активно применяет инновации на 
практике, в том числе на благо развития 
нашего города.

Так, например, мы сейчас работаем 
над внедрением цифровых технологий в 
управление городской инфраструктурой. 
Речь идет о реализации федерального 
проекта «Умный город», ведомственной 
программы Минстроя России. Наша за-
дача – сделать жизнь петрозаводчан 
комфортнее и безопаснее, и цифровые 
технологии выступают инструментом 
преобразований. ПетрГУ как передо-
вой инновационный центр в области IT-
технологий, безусловно, не мог остаться в 
стороне.

– Ирина Юрьевна, что пожелаете 
преподавателям и студентам?

– Я испытываю чувство огромной 
благодарности к преподавателям, кото-
рые учили меня. Некоторые из них рабо-
тают и сегодня, и я очень рада, что столь-
ким поколениям студентов повезло по-
знакомиться с ними. Уровень мастерства 
преподавателей в нашем университете из 
года в год только растет – они самое боль-
шое достояние высшей профессиональ-
ной школы, основа сложившейся вы-
сокой репутации и славы университета 
далеко за пределами нашей республики.

Студентов поздравляю с правильным 
выбором! Считаю, что сегодня они очень 
четко понимают, чего хотят – и это явля-
ется важным преимуществом. Нынешние 
студенты не проявляют инфантильность 
при подходе к обучению, они заранее зна-
ют, кем хотят быть, что, безусловно, по-
вышает КПД образовательного процесса. 
Желаю, чтобы их замыслы реализовались 
в полной мере!

«Я горжусь, что училась в ПетрГУ »

От имени Министерства эконо-
мического развития и промышленно-

сти Республики 
Карелия и от 
себя лично по-
здравляю вас 
с 80-летием со 
дня создания 
Петрозаводского 
государственно-
го университета. 

Это большая и круглая дата высоко-
качественной, славной и безупреч-
ной деятельности.

ПетрГУ – один из лидеров выс-
шей школы Российской Федерации, 
внесший огромный вклад в развитие 
образования и науки. Где бы ни тру-
дились выпускники университета, их 
характеризуют высокий профессио-
нализм, упорство и преданность вы-
бранной профессии, заинтересован-
ное отношение к делу.

Министерство желает вашему 
коллективу сохранить дружествен-
ную обстановку и взаимоподдержку, 
здоровья сотрудникам и удачной ра-
боты. Не останавливаться на достиг-
нутых успехах и всегда поддерживать 
высокую репутацию университета!

 
Министр экономического 

развития и промышленности РК 
Олег Ермолаев
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«Нас объединяют многолетние связи»
Уважаемый Анатолий Викторович! 

Позвольте в Вашем лице поздравить 
весь коллектив Петрозаводского госу-
дарственного университета — сотруд-
ников и студентов — с юбилеем круп-
нейшего учебного заведения нашей 
республики, опорного вуза Республики 
Карелия! 

ПетрГУ и Петрозаводскмаш объеди-
няют многолетние связи. Мы сотрудни-
чаем по многим направлениям — от под-
готовки студентов и проведения научных 
исследований до реализации серьёзных 
проектов в промышленности. Соглашение 
о стратегическом партнёрстве между на-
шими организациями с каждым годом всё 
более наполняется конкретными  делами. 
На Петрозаводскмаше создана базовая 
кафедра ПетрГУ, открыт учебный центр 
сварки, оснащённый современным сва-
рочным оборудованием. Студенты уни-
верситета имеют возможность проходить 
практику, стажировки на нашем предпри-
ятии, лучшие из них получают поддержку 
по заводской стипендиальной программе. 

Мы реализовали несколько совместных 
проектов в рамках грантов Минобрнауки 
РФ. Ведём научно-исследовательские раз-
работки по внедрению лазерных техноло-
гий сварки в энергетическое машиностро-
ение. Большое значение имеет поддержка 
со стороны специалистов университета в 
таких работах, как расчёты прочностных 
характеристик трубопроводной армату-
ры, создание автоматизированной систе-
мы прогнозного обслуживания техноло-
гического оборудования.

На базе Петрозаводскмаша ПетрГУ 
ведёт работы по созданию тренажера 
сварщика в виртуальной реальности, 
которые поддержаны в рамках финан-
сирования программы УМНИК Фонда 
содействия инновациям. Войдя в со-
став Карельского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России, 
Петрозаводский государственный уни-
верситет ещё раз подтвердил свою заин-
тересованность в углублении взаимодей-
ствия и реализации совместных проектов 
с машиностроительными предприятиями 

Республики Карелия, 
а также  готовность 
совершенствования 
программ подготов- 
ки высококвалифи- 
цированных кадров 
машиностроительных 
специальностей, ис- 
ходя из потребностей 
предприятий Карелии и России в целом.

Благодарим Вас и Ваших коллег за 
укрепление связи науки с производством, 
совершенствование системы машино- 
строительного образования в республике. 
Желаем Петрозаводскому госуниверси- 
тету дальнейшего успешного развития, 
освоения новых технологий и научных 
прорывов. И пусть вчерашние абитури- 
енты становятся успешными студентами, 
а выпускники всегда находят свою работу 
мечты по специальности!

С уверенностью в развитии 
совместной деятельности, директор 

филиала АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» П.Ю. Марченко

«ПетрГУ работает на перспективу»
От имени Союза машиностроителей 

России и от себя лично сердечно поздравляю 
руководство, преподавательский состав, ве-
теранов и студентов Петрозаводского госу-
дарственного университета со славной юби-
лейной датой – 80-летием со дня основания!

Петрозаводский государственный уни- 
верситет является опорным вузом Карелии и 
одним из ведущих научно-инновационных и 
образовательно-культурных центров, способ- 
ствующих социально-экономическому разви- 
тию региона. Умение работать на перспективу 
позволяет вузу оставаться одним из признан- 
ных лидеров в области подготовки высококва- 
лифицированных специалистов.

Безусловно, творческая атмосфера коллек-
тива опытных преподавателей, инновацион- 
ный подход к новым стандартам образователь- 
ного процесса, бережное отношение к истории 
учебного заведения позволят и в дальнейшем 
уверенно держать высокую планку качества 
образования!

Союз машиностроителей России высоко 
ценит работу коллектива университета – ведь 
важнейшим условием успешной модерниза- 
ции и повышения конкурентоспособности 
промышленности нашего государства явля- 
ется, несомненно, талантливое будущее по- 
коление с высочайшим профессиональным 
уровнем. Уверен, что активное сотрудничество 
между Союзом машиностроителей России и 

Петрозаводским государственным универси-
тетом будет крепнуть и станет еще более пло- 
дотворным.

От души желаю университету дальнейше- 
го развития и новых достижений в сфере рос- 
сийского образования и науки, стабильности и 
процветания, а руководству и коллективу учеб- 
ного заведения – крепкого здоровья и благопо- 
лучия!

В.В. Гутенев, 
первый заместитель председателя Союза 

машиностроителей России, первый заме-
ститель председателя Комитета ГД по эко-

номической политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству

Уважаемый Анатолий Викторович! 
От имени Сегежского ЦБК поздравляю 
Вас, профессорско-преподавательский со-
став, ветеранов, студентов, и аспирантов 
Петрозаводского государственного универ-
ситета с 80-летием вуза. 

Сегежский целлюлозно-бумажный комби-
нат и Петрозаводский государственный уни-
верситет связывает многолетнее продуктивное 
сотрудничество. В рамках подписанных согла-
шений о партнёрстве специалисты комбината 
выступают консультантами для студентов при 
подготовке дипломных работ, проводят про-
фориентационные экскурсии на производстве.  
На базе предприятий холдинга Segezha Group 
ежегодно организуются студенческие прак-
тики и стажировки. На сегодняшний день на 
Сегежском ЦБК трудится 10 выпускников уни-
верситета. Это высококвалифицированные, 
заслужившие уважение и признание коллег   
специалисты. Еще более 20 студентов успешно 
прошли стажировки. Ждем и будущих выпуск-
ников, которые непременно станут достойным 

пополнением лесной отрасли и по другим на-
правлениям, связанным, в том числе с авто-
матизаций технологических процессов, энер-
гообеспечением предприятий, современными 
технологиями лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств.

Наше сотрудничество показало, что 
Петрозаводский государственный университет 
всегда следует в ногу со временем и отвечает на 
его вызовы. Осознавая потребности современ-
ных производств, специально для комбината 
университет подготовил программу заочного 
обучения по специальности «Информатика 
и вычислительная техника», и первые 10 со-
трудников комбината, чьи обязанности непо-
средственно связаны с автоматизированными 
системами управления технологическим про-
цессом, поступили на обучение за счет пред-
приятия, по завершении которого получат ди-
пломы о высшем образовании. Университетом 
также разработано программное обеспечение 
для оптимизации производственных процес-
сов, системы повышения безопасности про-

изводственных объектов.  
Также в этом году достиг-
нута договоренность о 
производственной прак-
тике и дальнейшей стажи-
ровке на базе комбината 
студентов университета, 
обучающихся по направ-
лениям «инженер-меха-
ник» и «технолог». 

Мы высоко ценим сложившиеся партнёр-
ские отношения. Уверены, что в будущем наше 
сотрудничество будет лишь укрепляться. 

Желаем всему коллективу дальнейших 
профессиональных успехов и процветания! 

Управляющий директор 
по производству бумаги АО «Сегежский 

ЦБК» / Segezha Group.
Григорий Иванов

«Университет отвечает вызовам времени»
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«Наш университет всегда молод!»

Валерий Шлямин, советник при рек-
торате, награжден медалью «За заслуги 
перед Республикой Карелия». Валерий 
Александрович рассказал, что для него  зна-
чит награда, а также поздравил  коллектив 
университета с юбилеем.

 – Для меня боль-
шая честь быть среди 
награждённых людей  
в 100-летний юбилей 
создания республики 
и в 80-летний юбилей 
ПетрГУ. Я  благодарен 
руководству нашего 
университета за пред-
ставление к столь вы-

сокой государственной награде. 
Есть такая русская пословица – где родил-

ся, там и пригодился.  Рад, что моя жизнь, как 
и тысячи жизней моих земляков, подтвержда-
ют эту народную мудрость. Даже тогда, когда 

пришлось по долгу службы надолго уехать за 
рубеж, никогда не терял связи с Карелией и 
родным университетом, делал всё, что мог для 
реализации проектных инициатив республики.

Счастлив, что в 2017 году вернулся в 
Петрозаводск и оказался востребованным 
ПетрГУ, Правительством и Законодательным 
собранием Республики Карелия.

Для меня чрезвычайно важно иметь воз-
можность делиться с молодыми коллегами и 
студентами своими знаниями и опытом и ви-
деть, что им это интересно.

Высокую государственную награду 
Карелии разделяю со своими коллегами – 
участниками проектов Программы стратеги-
ческого развития опорного университета и 
Института североевропейских исследований.

Уверен, что ПетрГУ верно определил стра-
тегию своего развития и уже сегодня уверенно 
закрепляет свою позицию одного из ведущих 

научно-образовательных центров в Северо-
Западном федеральном округе.

Наш университет обладает достаточным 
потенциалом для участия в крупных про-
ектах социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации и 
подготовки квалифицированных кадров для 
Российского Севера.  ПетрГУ  уже сегодня 
стал эффективным партнёром Правительства 
Карелии, администраций районов и городов, 
многих предприятий республики и, несомнен-
но, его востребованность у партнёров будет 
нарастать.

Можно только пожелать университету со-
хранить на долгие годы атмосферу творчества, 
доброжелательности, уважения к высокопро-
фессиональным  преподавателям, исследовате-
лям, служащим, а также студентам и развивать 
традиции формирования эффективных про-
ектных команд.

«Где родился, там и пригодился»

Михаил Леонидович Гольденберг, директор 
Карельского государственного краеведческого 
музея, выпускник ПетрГУ, поделился воспоми-
наниями о студенчестве и поздравил коллектив 
университета с юбилеем.

– Михаил Леонидович, 
Вы как историк, краевед, 
что скажете о значении 
ПетрГУ для Республики 
Карелия?

– История Карелии де-
лится на «до» и «после уни-

верситета». Петрозаводский университет для 
Карелии – основной источник энергии интеллекта, 
конечно, кузница кадров и смысла существования 
молодежи.

– Что выделяет Петрозаводский универси-
тет среди остальных опорных университетов, на 
Ваш взгляд?

– Скептически отношусь ко всякого рода рей- 
тингам. Сравнивать можно, но едва ли нужно. У 
него есть обьективные факторы: Север и погра- 
ничная Республика.  Порубежье.

– Чем может гордиться университет?
– Преподавателями, его верными сподвижни- 

ками и талантливыми выпускниками.
– Ваши самые теплые и яркие воспомина-

ния за годы обучения? Ваши любимые предме-
ты, преподаватели?

– Для меня это были интересные, полезные и 
веселые годы. Но прежде всего я вспоминаю вы-
сокий уровень общения с преподавателями. Они 
были нашими неформальными собеседниками, 
наставниками. Нам было интересно с ними и не 
хватало только общения в аудитории. Окончил 
три отделения факультета общественных про- 
фессий. Лекторский у Александра Лазаревича 
Витухновского. Он научил публичной речи, рас-
крепостил и раскрыл тайны публичного общения. 
Пригодилось на всю жизнь. Атеизма – у Анатолия 
Яковлевича Степанова, который научил аналити-
ке, социологии и под видом атеизма убедил в глу-
бине Библии... Журналистский, где научили пу-
бличному тексту. Пишу. Член Союза журналистов 
России. Супруги Н.Ф. и М.А. Славины  привили 
благоговение перед историческим источником и 

историей философской мысли. Е.П. Еленевский 
увлек навсегда историографией. Н.Д. Беляева  на-
учила английскому языку. Пригодился на всю 
жизнь. Шлю поздравление моим одногруппникам 
словами Г. Лонгфелло:

Long ,long afterward in an oak
I found the arrow, still unbroke;
and the song, from beginning to end,
I found in the heart of a friend. 
Да разве всех замечательных преподавателей 

перечислишь! Ну а самое главное – познаю по сей 
день плоды студенческой дружбы. Пандемия не 
дала отметить ее 50-летний юбилей.

– Что пожелаете ПетрГУ в год 80-летия?
– Всех поздравляю с юбилеем. Желаю дорогой 

аlma mater не отстать. Молодежь очень быстро 
меняется. Чтоб выпускники на выходе не только 
много знали, но и много умели (мыслить, общать-
ся, выражать свои мысли и были всегда способны 
учиться и переучиваться); искать и находить ода- 
ренных, талантливых, способных.

Позвольте так к Вам обратиться в День 
Вашего 80-летия, чтобы с особым почтени-
ем поприветствовать и поздравить с этой 
знаменательной  датой профессорско-пре-
подавательский состав, администрацию, 

всех сотрудников 
и студентов, а так-
же всех выпусников  
вуза!

– Наш университет 
– это наша гордость! 
Несмотря на воз-
раст, он всегда молод! 
Каждый год приходят 
новые молодые люди 

за знаниями, за опытом, за обретением про-
фессии, чтобы самим после окончания уче-
бы воплотить свои планы, проекты, откры-

тия в жизнь, делая нашу страну   самодос-
таточной, сильной, богатой, где людям хо-
рошо трудится и удобно живется! Поэтому 
наш университет вечен, и жизнь в нем всегда 
продолжается и никогда не останавливается!

Петрозаводский университет является 
одним из лучших опорных университетов в 
нашей стране, потому что точно чувствует 
время, выстраивает стратегию, видит пер- 
спективу и добивается высоких результатов. 
Он открыт обществу, сотрудничает с раз-
личными организациями, бизнесом, в том 
числе и с нашим Музеем изобразительных 
искусств. Ведь без познания красоты и ис-
кусства невозможно быть современным че- 
ловеком!

Сегодня университет – центр  между-
народной научной мысли, общественных и 
государственных проблем, консультацион-
но-методической помощи, культурно-про- 
светительных программ и еще многих дру-
гих направлений.

Университет – это неотъемлемая часть 
нашей Республики Карелия, нашего города 
Петрозаводска! Да будет так всегда!

Творите, дерзайте, смело открывайте но-
вое, не страшитесь неудач! Успехов вам, ра-
дости и любви к своей профессии.

Трудиться, искать и не сдаваться! 
С неизменным уважением,

Директор Музея изобразительных ис-
кусств, заслуженный работник культуры 

России и Карелии Н.И. Вавилова

«Интересные, полезные и веселые годы моей жизни»

Петрозаводский университет, № 29 (2590),
2 октября 2020 г. 
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Валентина Кирилина, директор 
Института физической культуры, спор-
та и туризма.

– Когда и как состоялось Ваше зна-
комство с университетом?

– Это произошло в период работы над 
моей кандидатской диссертацией. Мне 
нужна была консультация по вопросам 
статобработки исследовательского мате-
риала. Здесь я встретила не формалистов, 
а людей, интересующихся твоей пробле-
мой, готовых оказать профессиональную, 
техническую и иную помощь.

– С тех пор прошло много времени. 
Можно ли сказать, что университет стал 
для вас вторым домом, а коллектив – се-
мьей?

–  Люди, с которыми работаешь прак-
тически круглосуточно, становятся очень 
близки тебе. Особенно если это люди 
близкие по духу, верные и искренне боле-
ющие делом.

– «Семья» в университете немысли-
ма без студентов. Какой он, сегодняш-
ний студент?

– Студент всегда студент, но живя в 
новых условиях и вызовах, которые при-
менимы к сектору образования, ребята 
сегодня приходит действительно за зна-
ниями, возможностью уже на этапе обра-
зования интегрироваться в производство, 
оттачивая прикладные навыки и заявляя 
о себе как о будущем профессионале.

– Какой из юбилеев университета 
для вас самый запоминающийся?

– Все юбилеи независимо от сложив-
шихся условий проходят в теплой, друже-
ской обстановке.

– В сравнении со многими россий-
скими и европейскими вузами ПетрГУ 
– молодой университет.  Какие бы на-
путствия Вы ему дали, что пожелали 
на ближайшие 20 лет? Ваши пожелания 
коллективу университета.

– Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники, студенты, выпускники, с юбилеем 
вас!  Искренне желаю процветания, целе-
устремления, чтобы каждый день в стенах 
университета дарил массу эмоций, яркие 
встречи, генерацию новых идей. Здоровья 
и благополучия!

– Каким Вы видите 100-летний юби-
лей ПетрГУ?

– Университет с красивым, функци-
ональным, привлекательным кампусом 
и престижными направлениями подго-
товки. Интернациональный, говорящий 
и обучающийся на нескольких языках, с 
мировым именем в науке и инновациях. 
Распространяющий свое профессиональ-
ное влияние не только за пределами РК, 
но и РФ.

«Со мной работают люди, близкие по духу» 

Тамара Юрьевна Кучко, директор 
Института биологии, экологии и агро-
технологий.

− Тамара Юрьевна, когда и как со-
стоялось Ваше знакомство с универси-
тетом?

− Это произошло во время моего об-
учения в школе (г. Олонец), когда к нам 
приезжали преподаватели из университе-
та читать лекции.

− Вы – выпускница ПетрГУ. 
Расскажите о самых незабываемых стра-
ницах Вашей студенческой жизни.

− Самые яркие воспоминания связа-
ны с летней полевой практикой, которую 
мы проходили на базе Ботанического 
сада ПетрГУ, летнего лагеря в Шотозере 
и Бородинской станции в селе Кончезеро. 
Кроме учебных занятий и полевых экс-
курсий по учебной программе, мы ловили 
рыбу и раков, собирали грибы и ягоды, 
заготавливали травы для чая, общались с 
преподавателями в неформальной обста-
новке, устраивали праздники, пели песни 
и т.д.

Очень интересная жизнь происходила 
и в студенческом общежитии. Для перво-
курсников устраивали посвящение в сту-
денты, проводили субботники, организо-
вывали совместные просмотры фильмов, 

участвовали в самодеятельности и многое 
другое. 

Я занималась в турклубе «Сампо». 
На каникулах мы много путешествовали: 
плавали на байдарках по рекам, подни-
мались в горы, ходили в лыжные походы. 
Жили очень интересной и насыщенной 
жизнью.

− А сегодняшний студент, какой он?
− Современный студент независим 

в плане получения информации и легко 
ориентируется в информационной среде. 
Он хорошо знает свои права, иногда забы-
вая про обязанности, как правило, ориен-
тирован на будущую профессию.

− Все течет, все изменяется. Вы были 
студенткой ПетрГУ, потом преподавали 
в родном вузе, а сейчас стали директо-
ром института. Как изменилось Ваше 
восприятие, отношение к университету? 
Можно ли сказать, что он стал для Вас 
вторым домом, а коллектив – семьей?

− Я в университете работаю с момен-
та окончания вуза в 1992 году. Окончила 
аспирантуру, создала семью, защитила 
кандидатскую диссертацию, стала препо-
давателем и председателем профсоюзной 
организации и не жалею об этом. Для 
меня университет – это большая семья со 
своими трудностями и проблемами, побе-
дами и достижениями.

− Какой из юбилеев университета 
для Вас самый запоминающийся?

− Его 55-летие. Я тогда только начи-
нала преподавать, и все события, которые 
были связаны с юбилеем, проходили для 
меня впервые.

− Каким Вы видите 100-летний юби-
лей ПетрГУ?

− Ведущим вузом на Северо-Западе 
России с современными технологиями, 
новыми программами и сильным научно-
педагогическим коллективом.

− В сравнении со многими россий-
скими и европейскими вузами ПетрГУ 
− молодой университет. Какие бы на-
путствия Вы ему дали, что пожелали 
на ближайшие 20 лет? Ваши пожелания 
коллективу университета.

− Университету желаю дальнейшего 
развития. Коллективу – новых творческих 
достижений и активных, целеустремлен-
ных студентов.

«Я в ПетрГУ со школьных лет»

К 80-летию Петрозаводского государственного университета в рубрике «Мой ПетрГУ» директора образовательных институтов, преподава-
тели и выпускники вспоминают, как состоялось их знакомство с вузом, расскажут о своем отношении к нему, заглянут в будущее и предположат, 
каким будет ПетрГУ через 20 лет и, конечно, поздравляют коллектив с юбилеем.
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Ученый совет (сентябрь)
С гимнов Российской Федера-

ции и Республики Карелия в 
Петрозаводском государственном 
университете началось торжествен-
ное заседание ученого совета, посвя-
щенное 80-летию университета.

Славные страницы истории глав-
ного вуза Карелии вспоминались в 
видеофильме, о настоящем и о пла-
нах на будущее рассказал ректор 
университета Анатолий Викторович 
Воронин.

– Все, что мы сделали за последние 
пять лет – это результат кропот-
ливой работы каждого из нас, сотруд-
ников, преподавателей и студентов, 
– подчеркнул А.В. Воронин.

От имени ученого совета и ад-
министрации университета ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин поздравил со-
трудников, преподавателей, студен-
тов, выпускников и гостей торже-
ственного заседания, посвященного 
80-летнему юбилею вуза: 

– Достижения вуза – это заслуга 
тех, кто в нем работал и работает, 
кто учился и учится. У нас велико-
лепная команда: активные и дружные 
студенты, профессорско-преподава-
тельский состав – известные всему 
миру ученые, научные школы.

Ректор поблагодарил коллектив 
университета за совместную пло-
дотворную работу, а также выразил 

признательность партнерам, в числе 
которых не только образовательные 
организации, но и представители ор-
ганов государственной власти, пред-
приятия России и мира. 

Поздравления в адрес кол-
лектива ПетрГУ прозвучали в 
этот день от Главы Республики 
Карелия  А.О. Парфенчикова, пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Республики Карелия, выпус-
кника Медицинского инсти-
тута Э.В. Шандаловича, главы 
Петрозаводского городского округа 
И.Ю. Мирошник и других. 

Как прошло торжественное засе-
дание, смотрите здесь: https://petrsu.
ru/video/20142.

Почетные доктора 
Петрозаводcкого  государственного  университета – 2020 

•		АНСЕЛЬ	ПАТРИК	–	бывший	провизор	Лицея	Жана	Дотэ	(Франция)	

•	 	БЕЗЛАТНАЯ	ЛЮДМИЛА	ВИКТОРОВНА	–	директор	по	имущественному	комплексу	высшей	школы	
технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий 
и дизайна 

•		ЖАБКО	АЛЕКСЕЙ	ПЕТРОВИЧ	–	доктор	физико-математических	наук,	зав.кафедрой	теории	управле-
ния Санкт-Петербургского государственного университета 

•	КАНГАСПУРО МАРККУ – директор Александровского института Университета Хельсинки (Финляндия) 

•		ЛАН	СИЖЕН		–	президент	Фуцзяньского	университета	сельского	и	лесного	хозяйства	(Китай)	

 • МАЗУРОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ – профессор, зав.кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы времен-
ной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

•		МАСЛЕННИКОВ	ЕВГЕНИЙ	ИЛЬИЧ	–	генеральный	директор	GS	Nanotech	(ДжиЭс-Нанотех)	

•		СЕНЯВСКАЯ	ЕЛЕНА	СПАРТАКОВНА	–	доктор	исторических	наук,	профессор,	ведущий	научный	со-
трудник Института российской истории РАН 

•		ЧЕРНЕНКО	НИКОЛАЙ	ПАВЛОВИЧ	–	председатель	Совета	ветеранов	войны,	труда,	Вооруженных	сил	
и правоохранительных органов Республики Карелия 

•		ШАНДАЛОВИЧ	ЭЛИССАН	ВЛАДИМИРОВИЧ	–	председатель	Законодательного	Собрания	Республики	
Карелия 
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Награждены в связи с юбилеем университета
1. Почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы Российской 
Федерации»

Коросов Андрей Викторович, профес-
сор кафедры зоологии и экологии.

2. Почетное звание «Почетный ра-
ботник сферы образования Российской 
Федерации» 

1.  Гузь Сергей Михайлович, доцент 
кафедры теории и методики физического 
воспитания. 

2. Гусева Светлана Геннадьевна, до-
цент кафедры английского языка.

3. Данилова Марина Владимировна, 
начальник Учебно-методического управ-
ления.

4. Кручек Марина Марленовна, доцент  
кафедры математического анализа.

5. Крылова Надежда Владимировна, 
доцент кафедры английского языка.

6. Куликовская Людмила Юрьевна, ди-
ректор Лингвистического центра.

7. Пяттоев Юрий Григорьевич, доцент 
кафедры педиатрии и детской хирургии.

3. Почетная грамота Министерства 
науки и высшего образования Россйской 
Федерации 

1. Габучева Светлана Анатольевна, 
старший преподаватель кафедры теории 
права и гражданско-правовых дисциплин. 

2. Ершова Наталья Юрьевна, доцент 
кафедры информационно-измерительных 
систем и физической электроники.

3. Каменева Елена Евгеньевна, доцент 
кафедры наук о Земле и геотехнологий. 

8. Клиндюк Родион Михайлович, глав-
ный  бухгалтер.

9. Лаврентьев Владимир Григорьевич, 
проректор по имущественному комплек-
су и безопасности.

4. Осауленко Роман Николаевич, до-
цент кафедры физики твердого тела.

5. Репухова  Оксана  Юрьевна, доцент 
кафедры отечественной истории.

6. Скоропадская Анна Александровна, до-
цент кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики. 

10. Соколова Мария Андреевна, на-
чальник отдела кадров.

7. Талых Алексей Александрович, до-
цент кафедры технологий, изобразитель-
ного искусства и дизайна.

11. Штыков Алексей Сергеевич, заме-
ститель начальника Управления по инно-
вационно-производственной деятельно-
сти

4. Благодарность Министерства на-
уки и высшего образования Россйской 
Федерации

1. Корзун Дмитрий Жоржевич, доцент 
кафедры информатики и математического 
обеспечения. 

2. Пашкова Татьяна Владимировна, за-
ведующий кафедрой прибалтийско-фин-
ской филологии. 

3. Ригонен Владимир Иванович, до-
цент кафедры анатомии, топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии, 
патологической анатомии, судебной ме-
дицины.

4. Смирнова Екатерина Леонидовна, 
доцент кафедры зарубежной истории, по-
литологии и международных отношений. 

5.  Теплова Лидия Ивановна, доцент 
кафедры психологии.

5. Медаль «За заслуги перед 
Республикой Карелия»

 1. Захаров Владимир Николаевич, за-
ведующий кафедрой классической фило-
логии, русской литературы  и журнали-
стики.

2. Шлямин Валерий Александрович, 
советник при ректорате.

6. Почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Карелия»

1. Волкова Татьяна Олеговна, зав. ка-
федрой биомедицинской химии, иммуно-
логии и лабораторной диагностики.

2. Патроева Наталья Викторовна, за-
ведующий кафедрой русского языка.

7. Почетное звание «Заслуженный 
работник образования Республики 
Карелия»

1. Виноградова Ирина Анатольевна, 
заведующий кафедрой фармакологии, ор-
ганизации и экономики фармации.

2. Коржов Сергей Тимофеевич, пер-
вый проректор. 

3. Костюкевич Вадим Михайлович, 
директор Института лесных, горных и 
строительных наук. 

4. Кренева Инна Владимировна, ди-
ректор Института иностранных языков.

5. Назаров Алексей Иванович, заведу-
ющий кафедрой общей физики.

6. Сонина Анжелла Валерьевна, заве-
дующий кафедрой ботаники и физиоло-
гии растений.

8. Почетный знак Главы Республики 
Карелия «За вклад в развитие РК»

1. Болгов Анатолий Ефремович, про-
фессор кафедры зоологии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства.

2. Дербенева Ольга Юрьевна,  началь-
ник Управления по инновационно-произ-
водственной деятельности. 

3. Дусаев Ростислав Науфальдович, 
профессор кафедры теории права и граж-
данско-правовых дисциплин. 

4. Кучко Тамара Юрьевна,  доцент  ка-
федры зоологии и экологии. 

5. Шубина Марина Эдуардовна,  до-
цент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гигиены. 

9. Почетная грамота Правительства 
Республики Карелия

1. Богоявленская Ольга Юрьевна, до-
цент кафедры информатики и математи-
ческого обеспечения.

2. Волошина Татьяна Александровна,       
заведующий кафедрой технологии, изо-
бразительного искусства и дизайна.

3. Горбач Вячеслав Васильевич, заве-
дующий кафедрой зоологии и экологии.

4. Костина Елена Игоревна, заведу-
ющий кафедрой финансов, финансового 
права, экономики и бухгалтерского учета.

5. Котов Андрей Александрович, за-
ведующий кафедрой русского языка как 
иностранного.

6. Кулаковская Ольга Юрьевна, доцент 
кафедры социологии и социальной рабо-
ты.

7. Кулдин Николай Александрович, за-
ведующий кафедрой энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения.

8. Мамонтова Ольга Владимировна, 
доцент кафедры зоологии и экологии.

9. Минеева Инна Николаевна, доцент 
кафедры классической филологии, рус-
ской литературы и журналистики.

10. Морозова Инна Владимировна, до-
цент кафедры технологии и организации 
лесного комплекса.

11. Сафронова Лариса Михайловна, 
заместитель главного бухгалтера.

12. Светова Нина Юрьевна, директор 
Института математики и информацион-
ных технологий.

13. Скобцов Игорь Геннадьевич, про-
фессор  кафедры транспортных и техно-
логических машин и оборудования.

14. Суворова Ирина Михайловна, про-
фессор кафедры философии и культуро-
логи.

15. Тарасова Виктория Николаевна, 
профессор  кафедры ботаники и физио-
логии растений.

16. Тихонов Евгений Андриянович, 
доцент кафедры транспортных и техноло-
гических машин и оборудования.

10. Почетная грамота Законодатель-
ного Собрания РК

1. Балашов Дмитрий Игоревич, дирек-
тор Физико-технического института.

2. Бутенко Алексей Андреевич, дирек-
тор Молодежного иннопарка.

3. Воронин Анатолий Викторович, 
ректор.

4. Марахтанов Алексей Георгиевич, 
директор Центра искусственного интел-
лекта.

5. Марцинкевич Юрий Владимирович, 
начальник Управления экономики.

6. Музалева Татьяна Николаевна, ди-
ректор Издательства ПетрГУ.
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сотрудники и студенты
11. Благодарственное письмо 

Законодательного Собрания Республики 
Карелия

1. Колыбина Галина Николаевна, на-
чальник отдела научных проектов и про-
грамм.

2. Отливанчик Марина Петровна, ди-
ректор Научной библиотеки ПетрГУ.

3. Семенова Светлана Николаевна, на-
чальник пресс-службы.

12. Почетная грамота Верховного 
Суда Республики Карелия

1. Туманов Роман Викторович, заведу-
ющий кафедрой теории права и граждан-
ско-правовых дисциплин.

13. Почетная грамота Управления 
Судебного департамента в  Республике 
Карелия

1. Азимов Эльдар Мехтиярович, стар-
ший преподаватель кафедры уголовного 
права и процесса.

14. Благодарность Управления 
Судебного департамента в  Республике 
Карелия

1. Арутюнян Роксана Оганнесовна, 
старший преподаватель кафедры право-
ведения.

2. Бисерова  Ирина Юрьевна, старший 
преподаватель кафедры теории права и 
гражданско-правовых дисциплин.

3. Габучева Светлана Анатольевна, 
старший преподаватель кафедры теории 
права и гражданско-правовых дисциплин.

4. Ермишина Наталья Сергеевна, до-
цент кафедры уголовного права и про-
цесса.

5. Уханова Анна Павловна, доцент ка-
федры международного и конституцион-
ного права.

15. Почетная грамота Министерства 
экономического развития и промыш-
ленности Республики Карелия:

1. Акулов Владимир Борисович, про-
фессор кафедры экономической теории и 
менеджмента.

2. Годоева Зинаида Андреевна, доцент 
кафедры экономики, управления произ-
водством и государственного и муници-
пального управления.

3. Ларченко Ольга Викторовна, стар-
ший преподаватель кафедры финансов, 
финансового права, экономики и бухгал-
терского учета.

4. Лебедева Юлия Васильевна, стар-
ший преподаватель кафедры экономиче-
ской теории и менеджмента.

5. Прохорова Оксана Николаевна, до-
цент кафедры экономической теории и 
менеджмента.

6. Резанова Лада Викторовна, стар-
ший преподаватель кафедры экономики, 
управления производством и государ-
ственного и муниципального управления.

7. Ругачева Анжела Владимировна, 
доцент кафедры экономической теории и 
менеджмента.

16. Почетная грамота Министерства 
сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия

1. Волкова Анна Юрьевна, доцент ка-
федры зоотехнии, рыбоводства, агроно-
мии и землеустройства.

2. Завгородняя Римма Евгеньевна, до-
цент кафедры общей химии.

3. Николаева Елена Валентиновна, до-
цент кафедры зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства.

4. Ковяка Владимир Михайлович, ве-
дущий специалист отдела интродукции 
растений Ботанического сада.

5. Кузнецова Лариса Анатольевна, до-
цент кафедры зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства.

6. Моисеева Елена Анатольевна, до-
цент кафедры зоологии и экологии.

17. Почетная грамота Министерства 
финансов Республики Карелия 

1. Колесов Александр Семенович, про-
фессор кафедры финансов, финансового 
права, экономики и бухгалтерского учета. 

18. Благодарственное письмо 
Министерства финансов Республики 
Карелия

1. Шобей Лариса Геннадьевна, стар-
ший преподаватель кафедры финансов, 
финансового права, экономики и бухгал-
терского учета.

19. Благодарность Министерства  
финансов Республики Карелия

1. Кадникова Татьяна Геннадьевна, 
доцент кафедры финансов, финансового 
права, экономики и бухгалтерского учета.   

20. Знак отличия «Почетный на-
ставник» Министерства образования 
Республики Карелия

 1. Бабакова Татьяна Анатольевна, 
профессор кафедры теории и методики 
общего и профессионального образова-
ния.

2. Власова Людмила Павловна, доцент 
кафедры педагогики и психологии детства

3. Колесова Лариса Николаевна, до-
цент кафедры русского языка.

4. Кузнецов Владимир Алексеевич, 
профессор кафедры прикладной матема-
тики и кибернетики.

5. Малиненко Владимир Пантелей-
монович, доцент кафедры физики твердо-
го тела.

6. Нилова Ольга Константиновна, до-
цент кафедры технологии, изобразитель-
ного искусства и дизайна.

7. Рогов Александр Александрович, 
заведующий кафедрой  теории вероятно-
стей и анализа данных.

8. Слышов Анатолий Григорьевич, ве-
дущий инженер кафедры общей физики.

9. Умнов Владимир Павлович, доцент 
кафедры теории и методики физического 
воспитания.

10. Шабликова Надежда Петровна, до-
цент кафедры английского языка.

21. Почетная грамота Министерства 
образования Республики Карелия

1. Абрамова Оксана Геннадьевна, ди-
ректор Института филологии.

2. Бородин Александр Владимирович, 
старший преподаватель кафедры инфор-
матики и математического обеспечения.

3. Воронов Роман Владимирович, про-
фессор кафедры прикладной математики 
и кибернетики.

4. Дементьева Надежда Олеговна, до-
цент кафедры психологии.

5. Дьячкова Тамара Юрьевна, доцент 
кафедры ботаники и физиологии расте-
ний.

6. Заваркина Елена Александровна, 
старший преподаватель кафедры энерго-
обеспечения предприятий и энергосбере-
жения.

7. Киселев Владимир Анатольевич, до-
цент кафедры теории и методики физиче-
ского воспитания.

8. Коробейникова Светлана 
Валерьевна, старший преподаватель кафе-
дры прибалтийско-финской филологии.

9. Кремнева Виктория Николаевна, 
заведующий кафедрой физической куль-
туры.

10. Луговская Любовь Александровна, 
доцент кафедры энергообеспечения пред-
приятий и энергосбережения.

11. Макоедова Галина Васильевна, до-
цент кафедры педагогики и психологии 
детства.

12. Подрядчиков Сергей Федорович, 
доцент кафедры информационно-изме-
рительных систем и физической электро-
ники.

13. Сидловская Ольга Павловна, стар-
ший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии детства.

14. Сидорова Наталья Анатольевна, 
доцент кафедры зоологии и экологии.

15. Старков Виктор Васильевич, заве-
дующий кафедрой математического ана-
лиза.

16. Тихомиров Александр Андреевич, 
заведующий кафедрой электроники и 
электроэнергетики.
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17. Фадеева Наталья Леонидовна, 
старший преподаватель кафедры социо-
логии и социальной работы.

18. Шевченко Наталья Николаевна, 
доцент кафедры теории и методики обще-
го и профессионального образования.

19. Шестаков Владимир Александрович, 
доцент кафедры математического анали-
за.

20. Шишмолина Елена Петровна, до-
цент кафедры иностранных языков гума-
нитарных направлений.

21. Платонова Елена Анатольевна, на-
чальник отдела интродукции растений.

22. Благодарственное письмо 
Министерства образования Республики 
Карелия

1. Алексеева Надежда Павловна,  стар-
ший преподаватель кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна.

2. Ананьина Анастасия Валерьевна, 
старший преподаватель кафедры ино-
странных языков гуманитарных направ-
лений. 

3. Бежану Татьяна Вячеславовна, до-
цент кафедры теории и методики обуче-
ния математике и информационно-ком-
муникационным технологиям в образо-
вании.

4. Богданова Надежда Анатольевна, 
доцент кафедры теории и методики обще-
го и профессионального образования.

5. Глушанок Тамара Михайловна, про-
фессор кафедры туризма.

6. Егорова Людмила Валерьевна, стар-
ший преподаватель кафедры физической 
культуры.

7. Жеребцова Татьяна Владимировна, 
старший преподаватель кафедры англий-
ского языка.

8. Зеленская Юлия Николаевна, до-
цент кафедры отечественной истории.

9. Казакова Елена Лионовна, доцент 
кафедры общей физики.  

10. Киселева Юлия Юрьевна, специ-
алист 2-й категории дирекции Физико-
технического института.

11. Кулаков Кирилл Александрович, 
доцент кафедры информатики и матема-
тического обеспечения.

12. Матвеева Валентина Степановна, 
специалист учебно-методического центра 
Института физической культуры, спорта 
и туризма.

13. Мельник Юрий Иванович, доцент 
кафедры психологии.

14. Мошкина Елена Викторовна, до-
цент кафедры общей физики.  

15. Недбайлик Сабина Рудольфовна, 
доцент кафедры немецкого и французско-
го языков.

16. Путролайнен Вадим Вячеславович, 
доцент кафедры электроники и электро-
энергетики.  

17. Румянцева Анита Владиславовна, 
доцент кафедры психологии.

18. Семенова Наталья Александровна, 
старший преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии детства.

19. Стельмах Юлия Борисовна, стар-
ший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии детства.

20. Суровцова Татьяна Геннадьевна, 
доцент кафедры прикладной математики 
и кибернетики.

21. Тихомирова Елена Валентиновна, 
доцент кафедры иностранных языков 
естественно-технических направлений и 
специальностей.

22. Филон Светлана Анатольевна, 
старший преподаватель кафедры англий-
ского языка.

23. Хуусконен Нина Михайловна, до-
цент кафедры туризма.

24. Щеголева Людмила Владимировна, 
профессор кафедры прикладной матема-
тики и кибернетики.

23. Почетная грамота Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия

1. Андросова Вера Ивановна, доцент 
кафедры ботаники и физиологии расте-
ний.

2. Графова Елена Олеговна, доцент ка-
федры технологии и организации строи-
тельства.

3. Лукашевич Виктор Михайлович, до-
цента кафедры технологии и организации 
лесного комплекса.

4. Макаров Александр Михайлович, 
профессор кафедры зоологии и экологии.

5. Минаев Сергей Иванович, инженер 
2-й категории Учебно-производственного 
центра.

6. Моисеева Елена Анатольевна, до-
цент кафедры зоологии и экологии.

7. Суханов Юрий Владимирович, до-
цент кафедры технологии и организации 
лесного комплекса.

8. Фалин Алексей Юрьевич, начальник 
отдела эксплуатации и безопасности бота-
нического сада.

9. Чиненова Ирина Евгеньевна, специ-
алист по работе со студентами 1-й катего-
рии дирекции Института лесных, горных 
и строительных наук.

24. Благодарственное письмо 
Министерства культуры Республики 
Карелия

1. Гусева Елена Рафхатовна, старший 
преподаватель кафедры русского языка.

2. Ильин Александр Юрьевич, доцент 
кафедры зарубежной истории, политоло-
гии и международных отношений.

3. Каменев Евгений Владимирович, 
доцент кафедры отечественной истории.

4. Львова Ирина Вильевна, профессор 
кафедры германской филологии и сканди-
навистики.

5. Семаков Владимир Вениаминович, 
старший преподаватель кафедры русского 
языка как иностранного.

6. Филимончик Светлана Николаевна, 
доцент кафедры отечественной истории.

25. Почетная грамота Министерства 
строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Республики 
Карелия

1. Винокурова Татьяна Геннадьевна, 
доцент кафедры технологии и организа-
ции строительства.

2. Городничина Мария Юрьевна, стар-
ший преподаватель кафедры транспорт-
ных и технологических машин и оборудо-
вания.

3. Кузьменков Александр Алексеевич, 
доцент кафедры технологии и организа-
ции строительства.

4. Никонова Юлия Васильевна, доцент 
кафедры технологии и организации стро-
ительства.

5. Ягнюк Борис Николаевич, доцент 
кафедры технологии и организации стро-
ительства.

26. Благодарственное письмо 
Министерства национальной и регио-
нальной политики Республики Карелия

1. Жукова Ольга Юрьевна, доцент ка-
федры прибалтийско-финской филологии.

2. Волохова Валентина Владимировна, 
доцент кафедры отечественной истории.

3. Казакова Мария Владимировна, 
старший преподаватель кафедры прибал-
тийско-финской филологии.

4. Урванцева Наталья Геннадьевна, 
доцент кафедры русского языка как ино-
странного.

5. Шорохова Ирина Викторовна, до-
цент кафедры отечественной истории.

27. Почетная грамота города 
Петрозаводска

1. Анисимова Донуся Антоновна, заве-
дующий теоретическим корпусом. 

2. Антипин Виталий Леонидович, сту-
дент группы 10605 Института экономики 
и права.

3. Атряскина Наталья Васильевна, на-
чальник ремонтно-строительного отдела.

4. Борисевич Илья Викторович, ин-
женер 2-й категории отдела материально-
технического снабжения. 

5. Боровикова Марина Германовна, на-
чальник отдела учета заработной платы и 
стипендий. 

6. Брусничникова Татьяна 
Михайловна, специалист 1-й категории 
учебного отдела.

7. Бычкова Оксана Анатольевна, стар-
ший преподаватель кафедры теории и ме-
тодики начального образования. 

8.  Величко Андрей Александрович, 
доцент кафедры электроники и электро-
энергетики. 

9.  Вересова Светлана Геннадьевна, 
инженер 2-й категории Учебно-
производственного центра. 
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10. Вечерская Анастасия Сергеевна, 
начальник отдела обслуживания №2 
Научной библиотеки ПетрГУ. 

11. Глазкова Светлана Васильевна, 
инженер 1-й категории кафедры физики 
твердого тела. 

12.  Голубев Евгений Валерьевич, заве-
дующий сектором разработок и сопрово-
ждения web-пространства ПетрГУ. 

13. Горшкова Галина Анатольевна, 
начальник отдела компьютерной обра-
ботки документов и создания каталогов 
Научной библиотеки ПетрГУ. 

14. Гостев Кирилл Валерьевич, заве-
дующий сектором координации деятель-
ности инновационно-технологических 
центров и малых инновационных пред-
приятий. 

15. Грицай Николай Васильевич, элек-
троник 1-й категории сектора ремонта и 
обслуживания компьютерной техники. 

16. Гришина Наталья Викторовна за-
ведующий общежитием №4.

17. Гудкова Елена Александровна, за-
меститель начальника отдела кадров.

18.  Дмитрук Татьяна Ивановна, до-
цент кафедры теории и методики началь-
ного образования. 

19.  Долгина Екатерина Владимировна, 
студентка группы 71610 Медицинского 
института. 

20. Дудник Елена Анатольевна, бух-
галтер 2-й категории отдела расчетов с 
юридическими и физическими лицами. 

21. Дундукова Ангелина Михайловна, 
старший преподаватель кафедры русского 
языка. 

22. Зорина Анастасия Александровна, 
доцент кафедры зоологии и экологии. 

23. Зыков Александр Владимирович, 
инженер 1-й категории отдела пожарной 
безопасности и СКУД. 

24. Ильин Андрей Михайлович, до-
цент кафедры наук о Земле и геотехноло-
гий. 

25. Карпова Светлана Владимировна, 
доцент кафедры психологии. 

26. Кипрушкина Татьяна Евгеньевна, 
заведующий общежитием №7. 

27.  Климова Анна Викторовна, специ-
алист 1-й категории отдела подготовки и 
аттестации НПР. 

28. Колесникова Наталья 
Владимировна, доцент кафедры туризма. 

29.  Коржук Андрей Анатольевич, 
заместитель начальника Инженерно-
производственного управления. 

30. Косицын Дмитрий Петрович, за-
меститель директора по развитию Центра 
систем автоматизации.

31.  Краснокутская Ирина Юрьевна, 
начальник отдела учета материальных 
ценностей. 

32.  Кувшинов Дмитрий 
Александрович, начальник отдела 
Информационно-технологического цен-
тра.

33.  Кузнецова Наталья Юрьевна, на-
чальник Управления довузовской и про-
фориентационной работы.

34. Кузьмин Евгений Леонидович, на-
чальник отдела телекоммуникационных 
систем и сетевых технологий. 

35. Кузьмичева Анастасия Викторовна, 
студентка группы 154 Института ино-
странных языков. 

36. Кяйвяряйнен Изабелла 
Николаевна, старший преподаватель ка-
федры английского языка. 

37.  Линькова Лариса Владимировна, 
специалист 1-й категории методического 
отдела.

38.  Литинская Евгения Петровна, до-
цент кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики.

39.  Лобов Дмитрий Борисович, на-
чальник отдела АСУТП Центра систем 
автоматизации.

40. Малышко Антон Александрович, 
студент группы 11507 Института истории, 
политических и социальных наук. 

41. Маханькова Ирина Владимировна, 
начальник методического отдела.

42.  Митина Наталья Анатольевна, до-
кументовед архива. 

43. Москин Николай Дмитриевич, до-
цент кафедры информатики и математи-
ческого обеспечения. 

44. Мошников Даниил Николаевич, 
студент группы 21416 Физико-
технического института. 

45.  Мудрецов Евгений Владимирович, 
ведущий видеооператор Медиацентра. 

46.  Осипова Анастасия Ивановна, до-
кументовед 2-й категории канцелярии. 

47.  Пасикова Галина Михайловна, за-
ведующий учебно-лабораторными корпу-
сами №5,6.

48. Петина Юлия Павловна, студентка 
группы 17601-М Института истории, по-
литических и социальных наук. 

49. Петухова Ирина Сергеевна, стар-
ший преподаватель кафедры социологии 
и социальной работы. 

50. Пискунов Максим Анатольевич, 
доцент кафедры транспортных и техноло-
гических машин и оборудования.

51. Платонов Сергей Сергеевич, про-
фессор кафедры математического анали-
за. 

52. Прохоренок Галина Витальевна, 
заместитель начальника Управления эко-
номики. 

53. Рябков Владимир Андреевич, опе-
ративный дежурный отдела внутренней и 
антитеррористической безопасности. 

54. Сакса Хейкки Янневич, началь-
ник отдела технического обслуживания 
компьютерной техники и корпоративной 
сети. 

55. Семенова Юлия Владимировна, на-
чальник Управления довузовской и проф-
ориентационной работы. 

56. Сосновская Маргарита Игоревна, 
специалист 1-й категории отдела охраны 
труда.

57. Старикова Арина Александровна, 
начальник отдела телекоммуникаций и 
информационной безопасности. 

58. Стародубцева Анастасия 
Андреевна, доцент кафедры ботаники и 
физиологии растений. 

59. Студенова Елена Викторовна, спе-
циалист 1-й категории Учебного отдела. 

60. Терехов Андрей Юрьевич, веду-
щий программист Центра бюджетного 
мониторинга. 

61. Тризно Алёна Александровна, сту-
дентка группы 12502 Института филоло-
гии. 

62. Трифонов Андрей Анатольевич, 
начальник отдела охраны труда.

63.  Уймонен Ольга Ивановна, специ-
алист 2-й категории учебного отдела. 

64. Филатов Валерий Александрович, 
начальник отдела материально-техниче-
ского снабжения.

65. Храбунова Любовь Викторовна, 
студентка группы 17601-М Института 
истории, политических и социальных 
наук. 

66. Цумарова Елена Юрьевна, доцент 
кафедры политологии и международных 
отношений. 

67. Чаженгина Надежда 
Александровна, начальник отдела реклам-
но-выставочной деятельности. 

68. Чернышев Александр Геннадьевич, 
студент группы 31602 Института биоло-
гии, экологии и агротехнологий. 

69. Шабаев Антон Игоревич, директор 
Центра систем автоматизации. 

70. Шабалина Ирина Михайловна, на-
чальник отдела финансовых технологий 
Центра систем автоматизации. 

71.  Шевченко Владимир Иванович, 
доцент кафедры туризма.

72.  Ширшина Клавдия Петровна, за-
ведующий сектором отдела компьютер-
ной обработки документов и создания 
каталогов Научной библиотеки ПетрГУ. 

73. Шихуцкая Анна Александровна, 
специалист отдела научных проектов и 
программ. 

74. Шнитин Олег Владимирович, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

75. Шуба Адриана Васильевна, 
студентка группы 21512 Физико-
технического института.

76. Шухалова Ольга Вениаминовна, 
ведущий библиотекарь отдела обслужи-
вания №2 Научной библиотеки ПетрГУ.

77. Юрин Александр Петрович, мастер 
службы главного механика.
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«Важны все награды»

МОЙ ПЕТРГУ 

Инна Владимировна Кренева, директор 
Института иностранных языков.

– Когда и как состо-
ялось Ваше знакомство с 
университетом?

– Более тесное знаком-
ство с ПетрГУ состоялось 
после того, как в универси-
тет поступила моя дочь, и, 
конечно же, после слияния 
КГПА, где я работала, с 
ПетрГУ.

– Со временем, как изменилось Ваше вос-
приятие, отношение к университету? Можно 
ли сказать, что он стал для Вас вторым домом, а 
коллектив – семьей?

– Я работаю в университете с 2013 года. Но 
даже за это время нельзя не заметить, что уни-
верситет живет очень интенсивной, насыщенной 
жизнью, постоянно включается в разнообразные 
проекты, с каждым годом ритм жизни только рас-
тет.

Ну и поскольку в последнее время я прово-
жу гораздо больше времени на работе, чем дома, 
трудно определиться, что теперь для меня первый 
дом, работа, безусловно,  занимает сейчас домини-

рующие позиции, и я очень дорожу своим коллек-
тивом, поддержкой и пониманием коллег.

– Ваша работа предполагает не только взаи-
модействие с преподавателями, но и студентами. 
Сегодняшний студент, какой он?

– На мой взгляд, современным студентам 
свойственен практический, иногда даже прагма-
тичный подход к процессу получения образова-
ния, и это в целом неплохо, они четко знают, что 
им нужно для получения профессионального 
или личностного роста.  И, конечно же, ощутимо 
стремление студентов познать мир, сопоставить 
разные культуры, различные системы образова-
ния, зачастую, критичное отношение к проис-
ходящему, так что преподавателям приходится 
постоянно держать себя в тонусе, поддерживать 
профессиональное мастерство.

– Какой из юбилеев университета для вас 
самый запоминающийся?

– Я была очевидцем 75-летнего юбилея. Было 
много гостей как из других российских вузов, так 
и из зарубежья. Жаль, что в сложившихся усло-
виях, мы не имеем возможности более глобально 
отметить такую знаменательную дату – 80 лет. Но 
главное, наверное, не то, как ты празднуешь юби-

лей, а то, с чем ты к нему приходишь. А универ-
ситету есть, чем гордиться и что показать обще-
ственности!

– Каким Вы видите 100-летний юбилей 
ПетрГУ?

Я верю, что к этому времени в университете 
будет учиться  огромный поток  талантливых и 
перспективных студентов, а интеграция науки и 
образования сделает жизнь преподавателей еще 
более интересной, достойной  и насыщенной, и 
преподаватели, и студенты будут свободно об-
щаться на иностранных языках, регулярно прохо-
дить  долгосрочные или краткосрочные стажиров-
ки в зарубежных вузах-партнерах, а признанные 
именитые  представители научного мира из дру-
гих стран, участвующие в академической мобиль-
ности,   будут стремиться  в наш университет.

–  Ваши пожелания коллективу универси-
тета.

– Я желаю всем коллегам гармонии, процве-
тания, ярких побед и широких возможностей для 
самореализации. Пусть  и научная, и професси-
ональная, и личная  жизнь приносит нам только 
позитивные события  и вдохновение!

Татьяне Олеговне Волковой, доктору 
биологических наук, зав. кафедрой биомеди-
цинской химии, иммунологии и лаборатор-
ной диагностики, заместителю директора по 
научно-исследовательской и инновационной 
работе Медицинского института присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель нау-
ки Республики Карелия». Что значит для про-
фессора Волковой очередная награда, кем в 
большей степени себя видит – ученым или пе-
дагогом, над какими проектами работает, об 
этом и не только пресс-служба ПетрГУ узнала 
из первых уст.

– Для Вас присвоение почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Республики 
Карелия» – не первая госнаграда. Среди них 
есть и российского уровня. Не стало ли это 
уже рядовым для Вас событием? О чем по-
думали, что почувствовали, узнав о новой 
награде?

– Такие события «рядовыми» назвать 
нельзя, поскольку почетное звание, почетная 
грамота, благодарственное письмо или другая 
награда всегда вручается за конкретную рабо-
ту, в большинстве случаев, за дело, которым за-
нимаешься на протяжении всей своей профес-
сиональной деятельности, и результаты этого 
дела становятся значимыми уже не только лич-
но для тебя. Статус награды (республиканский 
или российский) это подчеркивает. Поэтому, 
когда узнала о новой награде, в первую очередь, 
обрадовалась за команду, с которой работаю в 
научных проектах, поскольку это оценка на-
ших общих результатов.

– Какая из наград наиболее значимая для 
Вас?

– Важны абсолютно все награды. Ведь у 
каждой – своя история! Все получены на раз-
ных этапах профессиональной деятельности в 

Петрозаводском государственном университе-
те, поэтому разделения по значимости нет.

– Ваш труд отмечен как на педагогиче-
ском поприще, так и в науке. Что Вам больше 
нравится – учить или исследовать? Какими 
качествами, на Ваш взгляд, должен обладать 
педагог, а какими ученый?

– Так получилось, что в моей жизни между 
понятиями «учить» и «исследовать» не суще-
ствует четкого разделения, одно дополняет 
другое. По поводу качеств, присущих педаго-
гу и ученому, ничего нового не скажу. Самое 
важное качество и в том, и в другом случае 
– это безоговорочное следование нормам пе-
дагогической и научной этики. Без этого ни 
педагогом, ни ученым быть (или стать) невоз-
можно. Немаловажное значение имеют также 
терпение, настойчивость, готовность к непре-
рывному самообразованию и, конечно, интуи-
ция. Благодаря этим качествам, можно решать 
самые сложные теоретические и практические 
задачи, моделировать ситуации, предвидеть ре-
зультат и работать на опережение. Выполнять 
самые простые научные эксперименты может 
любой человек, ничего сложного в этом нет. 
Но работать, например, в современной науке 
мирового уровня, не имея вышеназванных ка-
честв, практически нереально. Поэтому с по-
зиции педагога важно увидеть эти качества 
у студента, с позиции ученого – попытаться 
их развить и использовать в научной деятель-
ности. Если это удается, твои ученики спустя 
время становятся профессионалами высокого 
класса, защищают диссертации, создают свои 
команды, свои научные школы. И вот этот ре-
зультат является самым важным и значимым в 
работе педагога-ученого.

– Над чем Вы сейчас работаете? В каких 
проектах участвуете?

– В течение послед-
них 5 лет нашим кол-
лективом реализованы 
3 научных проекта, под-
держанные грантами 
Российского научного 
фонда, и 2 научных про-
екта, поддержанные 
Российским фондом фун-
даментальных исследований. Все проекты от-
носятся к направлению «Фундаментальная ме-
дицина» и связаны с молекулярной генетикой 
и онкоиммунологией. В реализации проектов 
участвует команда исследователей, в которую 
входят биологи, медики, химики, математики, 
конечно, студенты и аспиранты. Результаты, 
полученные при реализации проектов, опубли-
кованы в высокорейтинговых журналах базы 
Web of Science Core Collection: Science, Cytokine, 
European Journal of Cancer, International Journal 
of Gynecological Cancer, Journal of Immunology, 
PNAS,	Annals	of	Oncology,	 International	 Journal	
of Molecular Sciences, FEBS Journal и других. И 
это потрясающе, что сейчас на базе универси-
тета можно проводить исследования такого 
уровня!

– Что хотите пожелать студентам, пре-
подавателям и сотрудникам в честь 80-летия 
университета?

– У нас в этом году двойной юбилей: уни-
верситету исполняется 80 лет, Медицинскому 
институту – 60 лет. Поэтому всех моих коллег, 
сотрудников, студентов хочется поздравить 
с такими радостными событиями! Пожелать 
здоровья, удачи, оптимизма, новых интересных 
проектов, открытий и, конечно, побед в реали-
зации самых смелых идей и планов! С юбилеем!

«Университету есть, чем гордиться»
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«Продолжим работать, расти, учить и развиваться» 

МОЙ ПЕТРГУ 

Ирине Анатольевне Виноградовой, док-
тору медицинских наук, профессору, заве-
дующей кафедрой фармакологии, организа-
ции и экономики фармации Медицинского 
института присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования 
Республики Карелия».

Что значит для профессора Виноградовой 
эта награда, кем в большей степени она себя 
видит – ученым или педагогом, над каки-
ми проектами работает, об этом и не только 
пресс-служба ПетрГУ узнала из первых уст.

– Не стало ли это уже рядовым для Вас 
событием? О чем подумали, что почувствова-
ли, узнав о новой награде?

– Любая награда – это совсем не рядовое 
событие. И любая награда почетна. Неважно, 
какого она уровня или ранга. Это всегда при- 
ятно и значимо. Поскольку в моей трудовой 
жизни два направления – педагогическое и 
научное, награда по образованию – это при- 
знание педагогических способностей. Награда 
по науке – это признание научной деятельно- 
сти. Для меня это награждение получилось не- 
ожиданным и очень приятным. Очень многим 
хочется сказать слова благодарности за то, что 
такая награда стала возможной. Я считаю, что 
это достижения всего нашего педагогического 
коллектива кафедры. Безусловно, это награда 
не только моя, а всех сотрудников нашей ка- 
федры. Они – моя поддержка, мои советчики и 
мои судьи. Поэтому хочу поблагодарить всех и 
каждого в отдельности за вклад в наше общее 
дело по образованию и воспитанию студентов, 
за позитивный настрой и активность, за опти- 
мизм и надежды, за фантазию и креатив, за по- 
стоянное стремление развиваться и помогать.

Сейчас время не очень простое как в об- 
разовании, так и в жизни страны, но в то же 
время оно насыщенное, интересное и резуль- 
тативное. Я думаю, что мы продолжим рабо- 

тать, расти, учить и развиваться, постараемся и 
дальше получать достойные награды.

– Какая из наград наиболее значимая 
для Вас?

– И для получения каждой необходимо 
было приложить немало усилий. И какая пред- 
ставляет наибольшую ценность – я даже не 
могу сказать. Все ценны  и  неповторимы.

– Ваш труд отмечен как на педагогиче-
ском поприще, так и в науке. Что вам больше 
нравится – учить или исследовать?

– Учить люблю и умею. Работаю в уни- 
верситете уже достаточно давно (30 лет как- 
никак). Но чтобы кого-то именно учить, а не 
поучать (это все любят), надо самому что-то 
знать. Следовательно, чтобы давать только 
проверенную информацию и полезные зна- 
ния, приходится самой во все вникать доско-
нально. Вот тогда и приходит на помощь на-
ука. Поэтому педагог должен быть ученым, а 
ученый без учеников – никто. Получается, что 
«учить» и «исследовать» – эти два глагола взаи- 
мосвязаны, находятся в одной сцепке. Поэтому 
мне нравится повышать собственный уровень 
знаний, ради того, чтобы учить студентов, рас- 
сказывать новое и интересное.

– Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать педагог, а какими ученый?

– Мы живём в удивительное время: мир 
вокруг нас очень быстро меняется практически 
до неузнаваемости. Поэтому первое, что нужно 
уметь, – меняться. Это самое сложное, но необ-
ходимое условие существования полноценной 
личности. Второе – признавать свои ошибки. 
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 
И третье – развиваться. Если раньше картина 
мира не менялась на протяжении жизни не-
скольких поколений, то теперь всё развивает-
ся настолько стремительно, что, как говорила 
Чёрная Королева в «Алисе в Зазеркалье», для 
того, чтобы остаться на месте, нужно «бежать 

со всех ног».
 Самокритичность и самоирония – также 

необходимые качества. А еще любознатель- 
ность и терпение. Терпение — потому, что 
не все складывается так быстро, как бы этого 
хотелось. Любознательность — потому, что на- 
уки тесно переплетаются, и ученый сегодня не 
может быть узким специалистом. Но главное 
качество для ученого — это увлеченность, же-
лание открыть что-то новое.

– Над чем Вы сейчас работаете? В ка-
ких проектах участвуете?

– Проектов много, как и работы. 
Катастрофически не хватает времени. Наши 
направления научных исследований настолько 
разнообразны, что охватывают большинство 
проблемных зон в науке. Геронтология, фар- 
макология, фармация, экология, все проблемы 
северных территорий – это то, чем мы занима- 
емся в настоящее время.

– Что хотите пожелать студентам, пре-
подавателям и сотрудникам в честь 80-летия 
университета?

– Поздравляю с юбилеем и хочу от души 
пожелать, чтобы наш университет выпустил 
ещё много замечательных и талантливых спе- 
циалистов своего дела, чтобы в стенах универ- 
ситета у преподавателей всегда была возмож- 
ность полной самореализации, а у студентов 
— возможность получить необходимые знания 
и накопить отменный опыт практики.

Артур Парфенчиков подписал указ о 
присвоении почетного звания «Заслуженный 
работник образования Республики Карелия» 
сотрудникам Петрозаводского государствен-
ного университета.

Среди сотрудников университета, на-
гражденных за многолетний добросовестный 
труд, высокое педагогическое мастерство, 
большой вклад в развитие образования, – 
А.В. Сонина, зав. кафедрой ботаники и физи-
ологии растений Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий, доктор биологических 
наук, доцент.

Анжелла Валерьевна поделилась впечат-
лениями:

– Узнала о присвоении звания из поздравле-
ний друзей и коллег, только потом сама увидела 
эту информацию. Чувства неловкости – это 
первое, что возникло на сердце. Коллектив 
нашей кафедры ботаники и физиологии рас-
тений – все творческие педагоги, активные 
ученые, желающие и реально работающие на 
200% высококлассные специалисты. Среди них 
заслуженные люди (проф. Е.Ф. Марковская, 
проф. Г.С. Антипина, проф. И.Т. Кищенко, проф. 
Л.А. Сергиенко, доцент Т.Ю. Дьячкова), я все 

еще считаю себя их ученицей, у них есть чему 
учиться, поэтому пока не могу поставить себя 
на одну с ними ступень. Придется соответ-
ствовать.

 Конец прошлого учебного года был полон 
надежд, что новый-то год начнется в очной 
форме, увидим ребят и все будет привычно-
комфортно:

Учебный 2020/21 год в режиме очно-дис-
танционного обучения начали с волнений, с до-
полнительных забот по организации учебного 
процесса и с огромной надеждой, что мы уже 
научимся жить вместе с вирусом полноценно 
и без страхов. Для меня этот год был особенно 
непростым, так как дочка оканчивала школу и 
поступала на творческую специальность архи-
тектора, поэтому лето было тревожным, ак-
тивным, непонятным и, главное, без отпуска, 
что добавило дополнительных переживаний 
и усталости. В целом начали учебный год, ка-
жется, справляемся с заботами.

А.В. Сонина с коллегами смогли организо-
вать 2 экспедиции:

– Выезжали в Водлозерский национальный 
парк, в его северную часть, в Архангельскую об-
ласть: изучали разнообразие лишайников в уни-

кальных пойменных лесах се-
верной тайги. И на побережье 
Белого моря, в окрестности г. 
Беломорска для продолжения 
исследований по функциони-
рованию прибрежной фото-
трофной биоты литорали. 
Правда, в этом году мы не 
смогли взять в экспедицию 
студентов.

Поделилась Анжелла Валерьевна и плана-
ми на предстоящий юбилейный для ПетрГУ 
учебный год:

– Планов много, они связаны с развитием 
кафедры, с продолжением разноплановых науч-
ных исследований, с освоением новых генно-мо-
лекулярных методов, с надеждой на активных 
и любопытных студентов, которые смогут 
успешно продолжать работу, в том числе и в 
стенах университета. Хочется жить интерес-
но, планировать реальные шаги, воодушевлять-
ся новыми исполнимыми планами, развиваться 
и двигаться вперед . Хочется пожелать нашему 
университету в юбилейный год свободы выбора 
и действий, возможностей для развития и под-
держки творческой молодежи, сохранения тра-
диций в воспитании кадров.  

«Планов много!»

Петрозаводский университет, № 29 (2590),
2 октября 2020 г. 
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Наталья Викторовна Патроева, за-
ведующий кафедрой русского языка 
Института филологии.

– Наталья Викторовна, за много- 
летний плодотворный труд, большой 
вклад в развитие науки, подготовку и 
воспитание научных кадров Вам при- 
своено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Карелия». 
Что испытали, узнав об этом?

– Получение награды оказалось при- 
ятным сюрпризом. В каждодневных де-
лах, хлопотах часто некогда подвести 
некоторые промежуточные итоги, а по- 
добное событие заставляет оглянуться 
назад, задуматься, какой след оставишь 
на Земле. В нашем университете много 
достойных преподавателей и ученых, и 
то, что именно на твою кандидатуру пал 
выбор, не только очень лестно, но и от- 
ветственно: как заметил один из моих 
любимых киногероев, учитель истории 
Мельников из фильма «Доживем до по-
недельника», нужно каждый день до-
казывать, что имеешь право входить в 
класс, учить своих подопечных, быть 
ученым.

– Что для Вас наука?
– Наука — это прежде всего меч-

та юности. Еще маленькой девочкой 
воображала себя учителем с книгой 
в руках и мелом у доски. Поступив в 
университет, уже всерьез увлеклась на-
учными разысканиями в области языка 
художественных произведений, потом 
в аспирантуре утвердилась в своих на- 
мерениях стать преподавателем вуза и 
ученым-лингвистом. Теперь наука еще 
и утешает «во дни сомнений, тягостных 
раздумий» о судьбе Родины, русской 
культуры, родной речи. Быть ученым — 
это интересно и увлекательно, поэтому 
удается, несмотря ни на какие жизнен-
ные невзгоды, сохранять светлое миро- 
ощущение, оптимизм. Это замечатель-
но, когда есть что сказать миру о Слове, 
порадоваться маленьким открытиям и 
откровению Истины о тайне языка.

–Над чем сейчас работаете, какие 
планы строите?

–Постоянной заботой остается со-
ставление «Синтаксического слова-
ря русской поэзии». При поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований вышли два тома, посвя-
щенные Кантемиру, Тредиаковскому, 
Ломоносову, удалось выявить неко- 
торые закономерности, соединяющие 
синтаксис поэта, поэтический размер,  

композицию, строфику, жанр. Теперь 
на очереди сумароковский и державин- 
ский тома.

Мечтаю продолжать работу над ис-
следованием синтаксиса русской по- 
эзии в направлении от восемнадцатого 
века к двадцать первому. Синтаксисом, 
к сожалению, сейчас занимаются мало. 
Это трудно, требует больших затрат 
времени, душевных сил, мыслительной 
энергии для анализа отношений, связы-
вающих слова в предложение и текст. 
Гораздо проще работать на уровне лек- 
сики: задал интересующее тебя слово, 
скажем, в ресурсах «Национального 
корпуса русского языка», отследил и 
отобрал нужные контексты... Изучение 
же синтаксических связей, отношений, 
типологии конструкций пока с помо-
щью компьютера невозможно. Здесь 
нужен человек, изучающий логику по-
строения мысли.

В связи с юбилейным для родного 
университета годом планирую прове- 
сти семинар, посвященный истории ка- 
федры русского языка, и конференцию 
«Фортунатовские чтения в Карелии».

–Науке посвящают люди всю 
жизнь, а есть ли у Вас еще какие-то ин-
тересы?

– Конечно же, больше всего вре-
мени уделяю науке и преподаванию в 
Институте филологии ПетрГУ. Мало 
времени остается, чтобы подарить 
его маме, мужу (он тоже преподает 
в ПетрГУ), сыну-старшекласснику. 
Люблю на досуге сходить в театр, му-
зей, посетить наш красивейший парк и 
набережную. На хобби времени совер-
шенно нет. Читаю почти исключитель-
но русскую поэзию. Из прозаиков моей 
давней любовью остается Тургенев. 
Любимейший поэт – Баратынский.

– Вы – выпускница ПетрГУ, почему 
поступили в университет, что больше 
всего нравилось во время учебы, ка- 
кие дисциплины? Вы сразу решили за- 
ниматься наукой о языке?

– В университет поступила, потому 
что хотела стать учителем словесности. 
Мама, учитель немецкого языка, горячо 
меня в этом поддерживала. Горжусь, что 
поступила на историко- филологиче-
ский факультет и слуша- ла замечатель-
ные курсы по русской и зарубежной ли-
тературе, фольклору у Т.Г. Мальчуковой, 
Л.И. Мальчукова, Е.М. Неелова, 
А.Е.  Кунильского,  В.В.  Яковлев а, 
И.В. Аникиевой, по истории языкоз-

нания у З.К. Тарланова, по русской 
грамматике у М.Я. Кривонкиной, И.П. 
Ивановой, Н.В. Тищенко, по истории 
русского языка у М.Б. Михайловой и 
В.В. Семакова. Любимый предмет — со-
временный русский язык.

– Ваши главные достижения?
– Время рассудит, оставит только 

главное, отсеет все ненужное. Главной 
своей и коллег по кафедре русского язы- 
ка работой считаю «Синтаксический 
словарь русской поэзии», не имеющий 
пока аналогов в русской и зарубежной 
филологии по охвату материала и мето-
дике анализа стихотворного текста на 
синтаксическом уровне.

– Какой он, сегодняшний сту-
дент, тянется к изучению русского 
языка?

– Студенты понимают, что без 
знания литературной нормы и систе-
мы языка невозможно стать достойным 
уважения человеком, специалистом в 
любой области деятельности. Изучение 
родного языка и его истории, памятни-
ков, созданных на русском, позволяет 
глубже понять происходящее вокруг. 
Ведь мы мыслим мир на родном языке, 
познаем его и описываем с помощью 
языковых единиц и категорий, форми-
руем картину мира нашего народа, си-
стему ценностей, передаем опыт и зна-
ния последующим поколениям. Изучать 
язык сложно, но только в этом залог 
«самостояния человека», и «всё величие 
его», вспоминая Пушкина.

– Ваши пожелания студентам и 
университету к 80-летию ПетрГУ.

– Домашнее семейное чтение вслух 
становится уже почти забытой тради- 
цией, а жаль. Без богатства речи нет бо- 
гатства духовного мира. Как известно, 
кто ясно мыслит, ясно излагает. Желаю 
коллегам по университету и студентам 
любить родную речь, побольше уделять 
времени чтению русской классики и 
учить лучшим образцам российского 
слова младшее поколение, беречь его 
силу и красоту.

«Быть ученым – интересно»

МОЙ ПЕТРГУПетрозаводский университет, № 29 (2590),
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Светлана Александровна Беньяминова, 
председатель Конcтитуционного суда 
РК, выпускница ПетрГУ, выпускница 
Петрозаводского государственного универ-
ситета: 

– Я думаю, что для большинства из нас 
уни- верситет или любой другой вуз − это та 
база, которая определяет всю дальнейшую 
жизнь, если посчастливилось верно определить-
ся с тем, что тебя интересует в жизни.

Университет − это и профессиональные 
знания, определившие мой путь в профессии, и 
настоящие друзья, и коллеги по работе.

Это было ярко и увлекательно, иногда 
трудно, иногда легко. Были дни, когда приез- 

жавшие профессора из Санкт-Петербургского 
университета читали лекции в течение не-
дели по 6−7 пар в день, были дни, когда мы зи-
мой мерзли в огромных и мало приспособлен-
ных для аудиторий помещениях на Гюллинга. 
Вспоминаются выходные, которые мы про-
водили в Национальной библиотеке, чтобы 
от руки писать курсовую, так как ни интер-
нета, ни компьютеров у нас еще не было, да и 
юридической литературы было очень мало. 
Вспоминается подготовка в летние белые ночи 
к экзаменам, а потом радость и неимоверная 
легкость после завершения сессии. И, конечно 
же, студенческие вечеринки, праздники, со- 
вместные поездки. 

Здесь можно получить образование на выс-
шем уровне, пользуясь как наработанным опы-
том самого университета, так и его связя- ми 
с иными ведущими вузами нашей страны, зару-
бежными вузами и при этом в достаточно ком-
фортных условиях проживания в неболь- шом, 
но столичном городе.

«Здесь дают образование на высшем уровне»

Наталья Чечкова, выпускница Института 
биологии, экологии и агротехнологий (специ-
альность «Биология»):

–  В данном вузе сочетается всё, что нужно 
для получения качественного образования: вы- 
сококвалифицированный преподавательский 
состав, хорошие образовательные программы и 
развитая инфраструктура.

Высшее образование в ПетрГУ позволило 
мне не только обрести знания по интересующе-

му направлению, но и получить ценный жиз- 
ненный опыт.

Поступая в университет, студент полу-
чает возможность не только получить каче-
ственное образование от высококвалифициро-
ванных преподавателей, но также реализовать 
себя в творчестве, спорте, волонтёрстве, 
журнали- стике, туризме и многом другом, что 
поможет ему в дальнейшей самостоятельной 
жизни за пределами университета.

Константин Илюхин – участник 
Всероссийской акции #МыВместе, волонтер, 
участник акции «Десант здоровья», выпуск-
ник Медицинского института ПетрГУ – 2020:

– ПетрГУ − это сильный и заинтересован- 
ный в своих студентах профессорско-препо- 
давательский состав, обладает множеством 
площадок для развития своих творческих и на- 
учных данных.

За 6 лет учебы в Медицинском институте 
ПетрГУ я научился: быть стрессоустойчивым, 
работать в команде, не бояться делать ошиб-
ки, а самое главное – научился совмещать тя-
желую учебу с творческой и научной деятельно-

стью, играл в театре, занимался КВН, волон-
терской деятельностью.

ПетрГУ − это отличная возможность 
по- пробовать себя в науке, в этом большая за- 
слуга наших преподавателей. Они помогают и 
направляют нас на верный путь, поддержива- 
ют все идеи и радуются нашим победам, пусть 
даже незначительным,

Студенчество − это лучшее время, а осо-
бенно, если оно проведено в ПетрГУ. Свои сту-
денческие годы я буду вспоминать всю жизнь, 
особенно встречи с одногруппниками и друзья-

ми, занятия и лекции с невероятно талантли-
выми преподавателями, своего первого пациен-
та и свою  первую  защиту  истории  болезни.

Александр Каширин, выпускник 
ИФКСиТ, чемпион России, Европы и мира 
по силовым видам спорта, мастер спорта 
международного класса по армлифтингу, 
тренер-преподаватель по адаптивной-физи-
ческой культуре в ФГБУ «Республиканская 
школа олимпийского резерва», руководитель 
Федерации силового экстрима Республики 
Карелия, проводит видеотренировки и рас-
сказывает о здоровом образе  жизни на своей 
странице «ВКонтакте».

– В ПетрГУ поступил после службы в 
Вооруженных силах РФ.

Университет дал мне многое: это и инте- 
ресное обучение, и яркие запоминающиеся меро-

приятия, участие в общественной дея- тель-
ности, саморазвитие, знакомство и работа с 
прекрасными преподавателями, студентами, 
молодыми лидерами университета, наставни- 
ками. 

Могу с уверенностью сказать, что ПетрГУ 
стал моей точкой опоры. ПетрГУ дал мне 
ко- лоссальное развитие, без его помощи, под- 
держки, опеки я бы не достиг таких высоких 
результатов. Кроме того, благодаря универси- 
тету я принял участие в крупнейших форумах 
– «Территория смыслов», «Таврида», «Россия – 
страна возможностей» и др. Это уникальная 
возможность интегрироваться в многотысяч-
ный коллектив интересных, умных, ярких, ак-

тивных, прогрессивных молодых людей, обме-
няться и получить огромное количество новых 
теоретических знаний, практических умений, 
коммуникативных навыков, идей.

«ПетрГУ – моя точка опоры»

«В ПетрГУ сочетается все, что  нужно  для  качественного  образования»

«Здесь – талантливые преподаватели»

Петрозаводский университет, № 29 (2590),
2 октября 2020 г. 



22 Петрозаводский университет, № 29 (2590),
2 октября 2020 г. МОЙ ПЕТРГУ 

«Университет – центр притяжения новых идей» 
О своем ПетрГУ рассказывает 

Нина Юрьевна Светова, директор 
Института математики и информа-
ционных технологий.

– Я познакомилась впервые с уни-
верситетом задолго до поступления в 
него, еще в раннем детстве. В универ-
ситете учились мои родители. Мой 
папа как ведущий инженер ГСКБ 
Онежского тракторного завода после 
окончания университета сотрудни-
чал с лесоинженерным  факультетом. 
Проводились совместные испытания 
различных механизмов и техниче-
ских узлов, новых тракторов по всей 
Карелии и во льдах холодной Арктики. 
Мне, любознательному ребенку, было 
интересно разглядывать фотографии 
с экспедиций, листать университет-
ские конспекты, исписанные черниль-
ной ручкой аккуратным подчерком, и 
перелистывать страницы, как мне ка-
залось, удивительных книг с большим 
количеством загадочных математиче-
ских закорючек, формул, различных 
схем, карт и чертежей, которые были 
аккуратно вклеены в книги и развора-
чивались в какие-то огромные листы. 
Все это богатство я бережно доставала 
из книжного шкафа, раскладывала на 
полу и представляла себе, что когда 
вырасту, то обязательно в этом раз-
берусь. Родители всегда с теплотой 
вспоминали своих преподавателей и 
однокашников, рассказывали студен-
ческие забавные истории. Теперь уже 
третье поколение нашей семьи полу-
чает образование в Петрозаводском 
университете.

– Расскажите о самых незабывае-
мых страницах Вашей студенческой 
жизни.

– Мне очень повезло, у  нашего курса 
был великолепный преподавательский 
состав – В.А. Шестаков, А.С. Фомин, 
В . И .  Ч е р н е ц к и й ,  Л . С .  В а г н е р , 
Т.А. Аббакумова, Ю.Л. Павлов, С.С. Пла-
тонов, В.В. Старков, Ю.В. Заика, 
А.В. Иванов, Е.Н. Степанова, М.М. Кру-
чек, Г.С. Сиговцев, Е.Е. Семенова и др. 
Наши преподаватели не только могли 
доступно рассказать самый трудный 

и специфичный материал, но и учили 
нас рассуждать и анализировать, от-
ветственно относиться к себе и своим 
решениям. Конечно, самой сложной 
и пугающей была первая сессия. Мы 
– первокурсники – толком не понима-
ли, что такое экзамены в вузе. Очень 
волновались, переживали, но готови-
лись на совесть.

– На Ваш взгляд, какой он, сегод-
няшний студент?

– Студенты остаются студентами 
во все времена – с чувством юмора, 
юношеским задором, они находчивы, 
легко адаптируются к любым услови-
ям, с легкостью преодолевают труд-
ности. Они все очень разные, но в 
подавляющем большинстве хорошие 
девушки и юноши, отзывчивые, целе-
устремленные, умные и активные, до-
статочно амбициозные, верят в себя и 
свои силы,  хорошо учатся и одновре-
менно получают профессиональный и 
научно-исследовательский опыт.

– Все течет, все изменяется. Как 
изменилось Ваше восприятие, от-
ношение к университету? Можно ли 
сказать, что он стал для Вас вторым 
домом, а коллектив – семьей?

– Конечно, это и мой дом, и в 
какой-то степени моя семья. У нас за-
мечательные преподаватели, специ-
алисты дирекций, сотрудники всех 
служб. Грустно, когда уходят навсегда 
наши  учителя и коллеги…

– Какой из юбилеев университета 
для Вас самый запоминающийся?

– Безусловно, этот. Он особен-
ный, какой-то душевный и домашний 
и, думаю, что из всех юбилеев будет 
самым-самым. Ведь часто не нужны 
громкие речи и большой размах, цен-
ным является наше отношение, наша 
память, наша история, наше желание 
сделать наш университет лучше.

 
– Каким Вы видите ПетрГУ к 

100-летнему юбилею?

– Современный, европейский, 
динамично развивающийся универ-
ситет с развитой инфраструктурой, 
лабораториями, отвечающими самым 
последним требованиям, всевозмож-
ными центрами, сплоченным коллек-
тивом. Университет как центр притя-
жения новых идей, интересных людей, 
творческих встреч, талантливой и ув-
леченной молодежи, высокопрофес-
сиональных ученых и преподавателей. 
Вокруг него кипит активная жизнь, 
свет в его окнах загорается рано 
утром и не гаснет допоздна. Здесь за-
рождаются новые научные исследова-
ния, уникальные проекты, появляют-
ся суперсовременные и востребован-
ные технологии, здесь любой человек 
любого возраста найдет себе занятие 
по душе. Сюда хочется бежать, здесь 
хочется работать, проводить все свое 
время.

– В сравнении со многими рос-
сийскими и европейскими вузами 
ПетрГУ – молодой университет. 
Какие бы напутствия Вы ему дали, 
что пожелали на ближайшие 20 лет? 
Ваши пожелания коллективу уни-
верситета.

– Любимый мой университет, ра-
сти, развивайся, приноси радость 
всем тем, кто прикоснулся и прикос-
нется к твоей истории. Пусть тобою 
гордятся выпускники, мечтают ока-
заться на твоей студенческой скамье 
многие школьники. От всего сердца 
желаю преподавателям, сотрудникам 
и студентам университета доброго 
здоровья, благополучия, душевных 
сил и оптимизма, профессиональных 
успехов, достижения поставленных 
целей!
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«Здесь работают люди, которых я люблю»
Анна Юрьевна Нилова, директор 

Института филологии, рассказала о 
своем ПетрГУ. 

– Когда и как состоялось Ваше 
знакомство с университетом?

– Кажется, что с рождения. Здесь 
мой папа сначала учился, потом рабо-
тал.

– Расскажите о самых незабывае-
мых страницах Вашей студенческой 
жизни.

– Самое запоминающееся, конечно, 
преподаватели. Уникальные, интерес-
ные, самые лучшие. В мое время был 
блистательные состав преподавате-
лей: Т.Г. Мальчукова, М.Б. Михайлова, 
М.А. Логинова, В.В. Семаков, Л.И. Маль-
чуков, А.В. Дворецкий, И.А. Спиридо-
нова, А.Е. Кунильский, И.П. Иванова, 
В.Н. Захаров. А еще на пятом курсе мы 
учились в третью смену – до 10 часов 
вечера. Вместе возвращались домой, и 
эти почти ночные поездки на троллей-

бусе, когда среди сонных пассажиров 
мы обсуждали студенческие дела, пре-
вращали нас в избранных, посвящен-
ных в особые таинства науки.

– А сегодняшний студент, какой 
он?

– Более уверенный в себе, очень 
активный, отзывчивый, любознатель-
ный, понимающий, готовый к сотруд-
ничеству, по-хорошему упрямый и 
знающий, чего хочет.

– Все течет, все изменяется. Как 
изменилось Ваше восприятие, от-
ношение к университету? Можно ли 
сказать, что он стал для Вас вторым 
домом, а коллектив – семьей?

– Он всегда был семьей, здесь рабо-
тают мои близкие, мои друзья, люди, 
которых я люблю и уважаю.

– Какой из юбилеев университета 
для Вас самый запоминающийся?

– Этот, восьмидесятилетний.

– В сравнении со многими рос-
сийскими и европейскими вузами 
ПетрГУ – молодой университет. 
Какие бы напутствия Вы ему дали, 
что пожелали на ближайшие 20 лет? 
Ваши пожелания коллективу уни-
верситета.

– Университету – чтобы стал еще 
моложе, веселее, задорнее. Коллективу 
хочется пожелать, чтобы каждый смог 
реализовать свои мечты и желания, 
чтобы все получали удовольствие и 
удовлетворение от работы. Ну и ду-
шевного спокойствия и радости, уж 
очень тяжелым выдался этот юбилей-
ный год. Но зато мы его точно запом-
ним.

Выставка к юбилею
К юбилею Петрозаводского 

государственного университета 
сотрудники Научной библиоте-
ки ПетрГУ подготовили выставку 
монографий, учебников, учебных 
пособий преподавателей и сотруд-
ников университета.

На выставке было представ-
лено 1275 изданий – это книги 
по научно-исследовательской и 
образовательной деятельности 
преподавателей всех институтов 
Петрозаводского государственно-
го университета за 2015–2020 гг.

Выставка вызвала большой 
интерес у гостей и участников 
торжественного заседания учено-
го совета ПетрГУ, посвященного 
80-летию университета.
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Каждые пять лет наш универ- 
ситет отмечает свой очередной 
юбилей – по-разному, когда по- 
скромнее, когда поторжествен- 
нее. Празднование юбилеев ино- 
гда совпадало с Днем первокурс- 
ника и первым сентября.

Мы решили полистать страни-
цы газеты «Петрозаводский уни-
верситет» и вспомнить, как прохо-
дили юбилеи университета, и что 
особенного в них было.

Начинаем обратный отсчет!
2015 год. В честь 75-летия 

ПетрГУ
•	 Ректор	 А.В.	 Воронин,	 по-	

четные доктора университета и 
студенты эколого-биологического 
факультета ПетрГУ заложили у 
фасада здания главного корпуса 
Докторский сад.

•	 Студенты	 связали	 и	 пода-
рили университету шарф длиной  
156 метров.

•	 Представители	 всех	 фа-	
культетов и институтов ПетрГУ 
прошли праздничной колонной от 
площади Ленина, возложив цве- 
ты к мемориалу «Вечный огонь», 
на площадь Кирова, где прошел 
праздничный концерт «ПетрГУ 
собирает друзей!».

•	 Более	800	студентов	приня-	
ли участие в танцевальном флеш- 
мобе.

2010 год. В честь 70-летия 
ПетрГУ cтуденты, преподавате-
ли и сотрудники университета в 
рамках празднования 70-летнего 
юбилея ПетрГУ приняли участие 

в акции «Обними  университет». 
Почти 700 человек образовали 
цепочку примерно 400 метров 
длиной. В течение часа они «об-
нимали» университет, тем самым  
выражая свою признательность и 
любовь к нему, а также троекратно 
прокричали: «С днем рожденья!».

2005 год. В честь 65-летия 
ПетрГУ вышла книга «Страницы 
истории Петрозаводского го-
сударственного университе-
та. 1940−2000» (составители-
редакторы М.И. Шумилов и 
И.П. Покровская).

 1990 год. В честь 50-летия 
ПетрГУ праздничные торжества 
длились три дня. В первый день, 
25 сентября, в ректорате состоялся 
«официальный прием в неофици-
альной обстановке». Руководство 
вуза встретилось с представи-
телями научных, общественных 
промышленных, организаций. Во 
второй день, 26 сентября, состоя-
лись основные общеуниверситет-
ские торжества. В актовом зале 
главного корпуса состоялось тор- 
жественное заседание. Более двух 
часов шел концерт в помещении 
Русского драматического театра. 
27 сентября перед входом в глав-
ный корпус состоялось посвяще-
ние первокурсников в студенты.

1985 год.   Традицию торже-
ственного шествия студентов по 
главным улицам города пришлось 
отменить из-за ненастья. В акто- 
вом зале в честь 45-летия ПетрГУ 

состоялось посвящение в перво- 
курсники.  На  сцене  появился 
«мудрый старый Вяйнемейнен» 
и артисты фольклорного ансамбля 
студентов финского отделения 
– участники XII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в 
Москве,  которые вручили ключ 
знаний и зачетную книжку перво-
курсникам. Академический хор 
исполнил студенческий гимн 
«Гуадеамус».

1980 год. В честь 40-летия 
ПетрГУ 1 сентября в актовом зале 
состоялось торжественное засе-
дание, участие в котором принял 
поэт Роберт Рождественский. Он 
подарил университету новое сти- 
хотворение «О мастерах».

1970 год. В честь 30-летия 
ПетрГУ на проспекте Ленина при-
остановилось движение: под звук 
оркестра от университета к пло-
щади Ленина отправилась много-
людная колонна первокурсни-
ков. Студенты и преподаватели 
возложили цветы к памятнику 
Ильича, затем венок к мемориалу 
на Могиле Неизвестного солдата 
и направились к Дому культуры 
ОТЗ, где начался праздник посвя-
щения в студенты и передача клю-
ча знаний.

1965 год. В честь 25-летия 
ПетрГУ состоялось торжествен- 
ное заседание, на котором высту- 
пил первый ректор Т.И. Лехен.
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