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С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые преподаватели, сотрудни-
ки, студенты, аспиранты, дорогие вете-
раны Петрозаводского государственного 
университета!

От имени ректората сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Канун нового года – это время подведе-
ния итогов и построения новых планов. Но 
успех новых начинаний зависит от того, что 
мы уже успели сделать, какой фундамент за-
ложили для будущих свершений. И нам в 
этом плане есть чем гордиться, ведь каждый 
проект или мероприятие Петрозаводского 
государственного университета  –  это яр-
кое событие не только для вуза, но и для 
всего нашего  региона.

Этот год был особенным для ПетрГУ, 
он прошел для нас под знаком подготовки 
и проведения сразу трех юбилеев: 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне; 
100-летия Республики Карелия и 80-летия 
Петрозаводского университета.

80 лет – это не только возраст солидно-
сти, мудрости, глубоких знаний и жизнен-
ного опыта. Для нас это возраст расцвета. 
Возраст, когда слились воедино высокий 
статус университета, завоеванная десяти-
летиями репутация и блестящие перспек-
тивы, которые открываются перед нашим 
вузом в новом десятилетии.

Большая удача работать и учиться в 
университете в то время когда он отмечает 
свой юбилей. Отмечаемый нами в этом году 
юбилей говорит о неизменно высоком ка-
честве образования, о наличии традиций, 
о великих предшественниках, на которых 
хочется равняться. Умение шагать в ногу со 
временем и работать на перспективу позво-
ляет Петрозаводскому государственному 
университету уверенно держать высокую 
планку качества образования и оставаться 
одним из признанных лидеров в области 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов.

Уходящий 2020 год был для нас непро-
стым, он многое изменил в нашей жизни. 
Всех нас волновали общие заботы, вместе 
мы старались справляться с поставленными 
задачами, мы многому научились, многого 
достигли, и можно с уверенностью сказать, 
что верность традициям, умение откли-
каться на требования времени и работать 
на перспективу позволили нам достигнуть 
большого успеха на пути развития обра-
зования, нашего вуза, республики, страны. 
И в этом заслуга всех участников нашего 
учебного коллектива: преподавателей, со-
трудников, ветеранов, студентов и аспиран-
тов. Благодарю вас за добросовестный труд, 
самоотдачу, преданность делу, за все, что 
вами сделано в уходящем году!

Не в наших правилах останавливаться 
на достигнутом, в новом году нам предсто-
ит решать новые сложные и интересные за-
дачи. Уверен, что все задуманное и намечен-
ное будет воплощено в жизнь, ведь настой-
чивость в достижении поставленных целей 
– это добрая традиция нашего коллектива.

Пусть наступающий 2021 год войдет в 
наш общий дом – Петрозаводский государ-
ственный университет –  с добром, будет 
щедрым на удачу и успех, станет очередной 
успешной ступенью на пути к новым свер-
шениям.

Пусть Новый год будет наполнен сохра-
нением старых традиций и приумножением 
новых, а коллектив опорного университета 
будет плодотворно трудиться на благо бу-
дущих поколений! От всей души желаю вам 
в новом году крепкого здоровья, счастья, 
любви и душевного равновесия. Оптимизма 
и стойкости духа, новых перспектив и твор-
ческих открытий, а также достойных на-
град! Пусть новый 2021 год принесет тепло 
и благополучие в ваши семьи, будет спокой-
ным и наполненным радостью!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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Дорогие преподаватели, студенты и со-
трудники Петрозаводского государственно-
го университета!

Петрозаводский государственный уни-
верситет – многолетний и надежный партнер 
Администрации города. Вуз оказывает под-
держку во всех наших делах и начинаниях: 
цифровизации городского хозяйства, озелене-
нии города и изучении его флоры, образова-
тельных и профориентационных мероприяти-
ях и многом другом. Обсуждая многие город-
ские начинания, мы получаем вашу поддержку 
и понимание.

В уходящем году вместе с горожанами 
было реализовано большое количество про-
ектов по благоустройству парков, скверов, 

дворовых территорий, обновились фасады 
домов в центре города, отремонтированы важ-
ные магистрали с интенсивным движением и 
тротуары в разных районах Петрозаводска. 
Продолжается работа по расселению аварий-
ных домов, строительству новых детских садов 
и самой большой в Карелии школы. Дома заси-
яли подсветкой, а к Новому году установлены 
праздничные украшения.

В наступающем 2021 году Петрозаводск 
ожидают новые позитивные изменения, кото-
рые непременно сделают наш любимый город 
еще красивее и комфортнее для проживания.

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Желаю провести празд-

ники в теплой семейной обстановке, крепкого 
здоровья, домашнего уюта, большого счастья, 
удачи во всех начинаниях! 

Ирина Мирошник, 
Глава Петрозаводского городского округа

Уважаемый Анатолий Викторович!
От имени коллектива Министерства 

сельского и рыбного хозяйства Республики 
Карелия поздравляю Вас, профессорско-
преподавательский состав, сотрудников, сту-
дентов и аспирантов Петрозаводского госу-
дарственного университета с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Желаю университету в период быстрого 
технологического прогресса идти в ногу со 
временем, оставаясь ключевым высшим учеб-
ным заведением Республики Карелия, готовя-
щим востребованные кадры для большинства 
отраслей экономики республики.

В отрасли агропромышленного комплекса 
республики трудится значительное число вы-
пускников вашего вуза различных специаль-
ностей, и большинство с трепетом и гордостью 

вспоминают студенческие годы, проведенные 
в стенах университета, как лучший период мо-
лодости, получения базовых знаний и навыков 
социализации, обретения преданных друзей.

Желаю вам в наступающем году реализо-
вывать самые амбициозные планы, сохраняя и 
поддерживая конкурентоспособность на  рын-
ке.

Пусть новый год будет для вас плодот-
ворным и насыщенным яркими событиями, а 
новогодние праздники пройдут в теплой до-
машней атмосфере, среди самых близких вам 
людей!

И конечно же, всем вашим студентам, 
вернувшись с новогодних праздников, желаю  
успешно сдать зимнюю сессию, а преподавате-
лям проявить некоторую лояльность.

Заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Карелия, 

министр сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия 

Владимир Лабинов

Уходит в историю 2020 год. 
Для всех нас он был непростым, но 

в то же время принёс бесценный опыт и 
уроки. В нашу привычную жизнь внесла 
коррективы пандемия коронавирусной 
инфекции. Страна и республика, навер-
ное, впервые за последние десятилетия 
столкнулись с такими серьезными вы-
зовами в экономике и социальной сфере. 
Особенно сложно пришлось медицин-
ским работникам, отрасль здравоохра-
нения испытала колоссальную нагрузку. 
В новых условиях работали предпри-

ниматели, учителя, сотрудники органов 
соцзащиты и обслуживания населения, 
волонтеры. Спасибо всем вам за добросо-
вестный подвижнический труд! 

В год юбилея Карелии, несмотря на 
ситуацию, связанную с пандемией коро-
навируса, мы выполняли федеральную 
целевую программу развития республи-
ки. Многое сделано в рамках реализации 
национальных проектов – отремонтиро-
ваны школы и детские сады, библиотеки 
и спортивные объекты, модернизирова-
ны больницы и поликлиники, приведены 
в порядок сотни километров дорог. 

Дорогие друзья! Новый год – по-
прежнему самый любимый и долгождан-
ный праздник, который дарит радость, 
надежду на лучшее, ожидание чуда, ис-
полнение желаний. Чтобы провести 
новогодние каникулы безопасно, необ-
ходимо соблюдать простые меры профи-
лактики. Сегодня это важно для здоровья 
наших родных и близких.

Примите, дорогие земляки, самые те-
плые пожелания с Новым  годом! Пусть 

он принесет в ваши дома добрые переме-
ны, любовь, достаток, хорошее настрое-
ние! Желаем вам семейного благополу-
чия, счастья, крепкого здоровья и удачи!

С Новым годом!  

 Артур Парфенчиков , 
Глава Республики Карелия

Элиссан Шандалович, 
председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия
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Сердечно поздравляю студентов, 
преподавателей, сотрудников универ-
ситета с наступающим Новым годом!

ПетрГУ неизменно остается центром 
развития науки, подготовки заинтересо-
ванных и грамотных специалистов для 
нашей республики, является единствен-
ным в России университетом, который 
готовит специалистов по карельскому, 
вепсскому и финскому языкам одновре-
менно.

Это площадка, на которой продол-
жается непрерывный диалог творческой 
талантливой молодежи, представителей 
научного сообщества, органов власти, 
специалистов в различных сферах дея-
тельности, что позволяет решать самые 
разнообразные задачи.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души желаю, чтобы дело, ко-

торому вы себя посвятили, вдохновляло 
вас на новые открытия, приносило удов-

летворение и вдохнове-
ние!

Желаю родному уни-
верситету процветания, 
ярких успехов, новых по-
бед и достижений!

Сергей Киселев, 
министр национальной и

 региональной политики РК

Уважаемые преподаватели, студен-
ты, сотрудники университета!

От имени Управления труда и за-
нятости, себя лично поздравляю вас с 
Новым годом! 2020 год был непростым 
для жителей республики, а также для 
каждого из нас. Вместе с тем нам удалось 
сделать многое. Был сдержан уровень 
безработицы, мы обучили специалистов 
для рынка труда региона по програм-
мам дополнительного профобразова-

ния, подготовили кадровый прогноз.  
В Карелии успешно реализованы про-
граммы «Стажировка» и «Первое рабо-
чее место» для молодых специалистов, в 
том числе для студентов и выпускников 
университета. Сотрудничество органов 
службы занятости с преподавательским 
и студенческим составом опорного вуза 
должно конструктивно сказываться на 
решении социально-экономических во-
просов Республики Карелия. Желаем 

вам крепкого здоро-
вья, новогоднего на-
строения, новых по-
бед и свершений. 

Елена Фролова, 
начальник 

Управления труда и 
занятости РК 

Уважаемые студенты и преподаватели 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, поздравляю вас с наступающим 2021 
годом! 

Уверен, что каждый его очень ждёт и, в 
первую очередь, надеется на то, что все – и 
школьники, и студенты – смогут наконец-таки 
вернуться к традиционной очной форме обу-
чения. Мы надеемся и на то, что в следующем 
году у нас будет больше живых очных встреч 
и мероприятий, конференций и форумов, а 
также много других важных и увлекательных 

молодежных событий. Призываю отнестись к 
уходящему году как к очередной проверке на 
прочность, после которой мы все стали лишь 
более сильными, мудрыми и решительными.

Безусловно, со следующим годом мы свя-
зываем надежды на перемены и радостные 
яркие события. Пусть те испытания, через ко-
торые нам пришлось пройти в 2020 году, оста-
нутся в нашей памяти как опыт, из которого 
можно извлечь полезные уроки.

Желаю каждому из вас встретить Новый 
год вместе с родными и близкими, в своих се-

мьях, но не забывая при этом 
о разумных мерах предо-
сторожности! Ведь именно 
от нас с вами, от каждого 
жителя нашей республи-
ки зависит то, каким будет 
2021 год. Так сделаем же его 
счастливым, удачным и про-
дуктивным! 

Роман Голубев,
 министр образования РК

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

Дорогие друзья!
Искренне рад поздравить всех вас с 

наступающим Новым годом!
Уходящий год запомнится успехами и 

новыми достижениями. Это касается как 
образовательной, так и научной сферы.

Огромная работа была проведена 
в уходящем году по подготовке мате-
риалов по включению наших северных 
территорий в состав Арктической зоны 
Российской Федерации. Совместно были 
подготовлены предложения по вопро-
сам стимулирования предприниматель-
ской деятельности в Арктике, в проекты 
стратегических документов Арктической 
зоны.

В ноябре этого года у нас состоял-
ся совместный семинар «О стратеги-
ческом пространственном планиро-
вании в Республике Карелия в связи 
с расширением карельской террито-
рии в Арктической зоне Российской 
Федерации». Мероприятие объединило 
более 50 экспертов и получило высокую 
оценку участников. Инициатива проведе-
ния серии семинаров на базе университе-
та поддержана и на будущий 2021 год. 

Интеллектуальные ресурсы универ-
ситета создали прочный фундамент для 
подготовки важных социально-эконо-
мических решений во благо Республики 
Карелия.

Еще раз хочу по-
благодарить всех за 
сотрудничество,  до-
стигнутые результа-
ты, поздравить с на-
ступающим Новым 
годом и пожелать 
вам процветания и 
всего самого наи-
лучшего! 

Олег Ермолаев,
 министр  экономического  развития  РК

От имени Министерства спорта Республики 
Карелия и себя лично поздравляю всех студен-
тов и коллектив Петрозаводского государствен-
ного университета с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

2020 год был непростым – наши спортсмены 
оказались в новых условиях введенных ограничи-
тельных мер в связи с угрозой распространения 
коронавирсуной инфекции. Несмотря на это, 
они достойно представляли Республику Карелия 
на соревнованиях различного уровня, проводи-

ли онлайн-уроки и мастер-классы, продолжали 
совершенствовать свое спортивное мастерство.        
В Карелии появилась и новая спортивная инфра-
структура, которая, несомненно, будет способ-
ствовать популяризации здорового образа жизни 
и увеличению количества систематически зани-
мающихся спортом и физкультурой граждан.

Надеюсь, что в Новом году мы продолжим 
сотрудничество и реализацию совместных про-
ектов с Петрозаводским государственным уни-
верситетом, который всегда поддерживает и по-

могает своим студентам-
спортсменам.

Желаю ярких про-
фессиональных успехов, 
новых побед, достиже-
ний и крепкого здоровья. 
Пусть в новом году сбу-
дутся все ваши мечты и 
желания! 

Алексей Ермашов, 
министр спорта РК
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Тамара Юрьевна Кучко,  директор ИБЭИАТ:
2020 год для всех нас стал годом испытаний 

на прочность и умение работать в команде. Лично 
для меня –  это год перемен, связанных с новой 
должностью. Для института 2020 год дал толчок в 
развитии научных исследований. Созданы совре-
менные лаборатории, построены аквариальная и 
УЗВ.

Особенно запомнилась весна, когда потребо-
валось переосмыслить многие вещи, связанные 
с вопросами обучения студентов, самообучения, 
освоения новых методов преподавания и многое  
другое. Было трудно, но мы справились.

Для себя я открыла новых интересных людей. 
Научилась терпению и многим новым для меня 

вещам в области информационных образователь-
ных технологий.

– Есть ли у Вас традиции  встречи Нового 
года? Какие? Как будете в этом году встречать? 
Что готовите обычно  к праздничному столу? А 
что будете готовить в этом году? Ваш любимый 
новогодний рецепт? Вы верите в новогодние чу-
деса? А с Вами они случались?

Обычно мы перед Новым годом собираемся 
с друзьями и делаем домашние пельмени, а сам 
праздник встречаем за городом и первого января 
варим на костре тройную уху. Это когда сначала 
отваривается мелкая озерная рыба (окушки, ерши 
и др.), затем в полученный бульон добавляется бе-
лая рыба (судак, лещ) и в самом конце –  красная. 

Подается к столу с зеленью.
В этом году в связи с ситуацией по коронави-

русу Новый год будем встречать дома в семейном 
кругу.

Верю ли я в чудеса? Скорее всего  –  да! Новый 
год – это  праздник, когда несмотря ни на что 
ждешь чего-то волшебного и хорошего. Иногда 
сам становишься волшебником для друзей и род-
ных.

– Что бы Вы хотели пожелать всем  на сле-
дующий год?

– Самое главное – здоровья. Чтобы 2021 год 
стал  переломным в тех вопросах, которые бес-
покоят наших коллег.  Семейного благополучия 
и счастья.

Нина Юрьевна Светова, директор 
Института математики и информационных тех-
нологий

– Всей нашей большой университетской бра-
тии я искренне желаю самого крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, добра и тепла! Пусть на-
ступающий год оправдает надежды, будет напол-

нен прекрасными событиями, интересными пла-
нами, радостью и счастьем!

С Новым годом, друзья!

Инна Владимировна Кренева, директор 
Института иностранных языков:

– Казалось, в самом числе 2020 присутству-
ют равновесие и симметрия, но это впечатление, 
как показала наша   жизнь,  ошибочно. Но, не-
смотря на  неожиданные вызовы и трудности, в 
основном мы  достаточно оперативно справились 
со сложившейся ситуацией, смогли не только  в 
100% масштабе апробировать  и внедрить в прак-
тику дистанционное преподавание  иностранного 
языка, но и научились  реализовывать  проекты  
и акции международной, профориентационной и 
воспитательной направленности тоже на дистан-
те,  чего раньше даже себе и представить не могли. 
Не скрою, было очень непросто, особенно внача-
ле –  в середине марта, в апреле… Но правильно 
гласит мудрость: «Дорогу осилит идущий».  А мы 
еще и два юбилея осенью этого года отметили – 80 
лет ПетрГУ и 55 лет со дня основания в Карелии  
иноязычного образования, провели  в институте 
солидную конференцию с международным уча-
стием, конечно же, тоже с использованием  ви-
део-конференц-связи. Я очень признательна всем 
своим коллегам и студентам  за то, что они смогли 
мобилизоваться в новой обстановке,  собраться с 
силами и двигаться дальше, строить  смелые пла-
ны, находить возможности для их воплощения в 
жизнь.

 Оказывается, живое  человеческое общение, 
возможность  здесь и сейчас обнять родного чело-
века,  съездить  в другой город, слетать в другую 
страну, все то, что мы раньше воспринимали как  
само собой разумеющиеся вещи,  все это значит 
для нас  так много и так дорого для нас! Но эта 
ситуация должна научить нас бережнее относить-
ся друг к другу, к родным, близким, коллегам, осо-
бенно к людям старшего поколения.

– Ставите ли елку? У вас наверное на елке  
игрушки всех стран изучаемых языков?  Есть 
ли  семейные традиции встречи Нового года? 
Какие? Как будете в этом году встречать? Что 
готовите? Какие передачи любите смотреть в 
новогоднюю ночь?

– Без  новогодней елки, даже маленькой, нет 
ощущения Нового года. Ну а украшаю ее, конечно 
же,  раритетными сохранившимися игрушками из 
детства и современными – подарками друзей, в 
том числе и зарубежных. Безусловно, в силу моей 
профессиональной направленности, особенно 
мне нравятся игрушки немецкого производства  
своим оригинальным  дизайном и высоким каче-
ством.  

В моей семье принято всегда встречать 
Новый год  дома,  мои мама и бабушка еще в  дет-
стве приучили меня к тому,  что это  настоящий 
семейный праздник. Можно чуть позже,  спустя 
пару часов после боя курантов,  отправиться в го-
сти к друзьям или ранним  утром 1 января в пу-
тешествие, но в сам Новый год нужно быть всегда 
дома. 

А вот с  блюдами для новогоднего стола  у 
меня нет таких стабильных пристрастий, наобо-
рот, я стараюсь  каждый  раз на новогодний стол 
поставить что-то новое, необычное,  оригиналь-
ное, соответствующее вкусам  нового «хозяина» 
– символа года. Спасибо Всемирной паутине и на 
этот раз, там всегда есть богатый выбор рецептов  
на любой вкус и возможности.

– Что  пожелаете  всем  на следующий год?
– Хочется пожелать   всем нам веры  в чудо 

и в собственные силы.  Пусть  исполнится в но-
вом году   хотя бы одно, но самое заветное, самое 
сокровенное желание. Пусть судьба убережет нас 
от больших потерь и  невзгод, а удача, хорошее 
самочувствие, рабочая атмосфера в коллективе,  
благополучие, новые успехи  и  яркие свершения 
станут   нашими постоянными спутниками в на-
ступающем 2021 году!

Регина Фоминична Антонова, заместитель 
директора по учебной работе Института лес-
ных, горных и строительных наук:

– Этот год, на удивление, был очень про-
должительным по времени. Основной причиной 
этому было  отсутствие поездок-путешествий, к 
которым я привыкла и которые были ежегодной 
традицией в периоды отпусков и каникул. Они 
всегда привносили  разнообразие в смену собы-
тий в году.  И – дистанционный формат общения 
с друзьями, коллегами по работе, студентами. 
Аккредитационное начало года сменило дистан-
ционное обучение. Весенний семестр закрутился, 
как сериал на мониторе компьютера, где каждый 
преподаватель был как режиссёр, а студенты 
– актёрами. «Последние серии» получились де-

кабрьскими, снятыми уже на профессиональном 
уровне.  Лето было по-настоящему домашним, с 
семьёй, с близкими, на даче. В комфортной лю-
бимой обстановке. И ярким пятном этого года 
была сентябрьская поездка в Национальный парк 
«Паанаярви» на полевую практику со студентами-
географами. Она была такой же яркой, как тундра 
на горе Кивакка. И такой я её увидела впервые в 
жизни.

 Весной этого года у меня были абсолютно 
новые ощущения – я поняла, как быть полностью 
«погружённым в виртуальный мир», как окружа-
ющая тебя среда становится полностью виртуаль-
ной. ZOOM стал частью жизни. Удалось найти 
время и освоить новые технологии и применить 
их в организации учебного процесса. И это обуче-

ние оказалось очень интересным. Даже находясь 
перед монитором, можно получить удовольствие 
от общения  с ребятами во время занятий. И не-
плохой результат самого учебного занятия. 

В этом году по традиции я буду встречать 
Новый год с семьёй. И пока с нами в этой жизни 
старшее поколение, мы обязательно в праздники 
должны собираться все вместе. А зимнее празд-
ничное время в моей семье начинается уже с 24 
декабря, с Рождественского сочельника.

Самое главное пожелание – пусть новый год 
для всех жителей нашей планеты будет только 
здоровым. Пусть уйдут проблемы и переживания, 
и в нашу жизнь вернутся добрые традиции, яркие 
эмоции, дружеские встречи. И пусть всё будет по-
новогоднему в 2021 году!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ
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Александр Тимофеевич Балашов, директор 
Медицинского института: 

– 2020 год стал для Медицинского института го-
дом больших испытаний. 

Успешное прохождение институтом аккре-
дитации прибавило сотрудникам и обучающимся 
оптимизма и сил, настроило на дальнейшие сверше-
ния в научной сфере и образовательном процессе. 
Медицинский институт – институт стабильный, раз-
вивающийся, всегда находится на передовой. 

В период пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 сотрудники и обучающиеся 
Медицинского института первыми пришли на по-

мощь практическому здравоохранению и продол-
жают свой доблестный труд на благо Республики 
Карелия и Северо-Западного региона до сих пор, по-
могая лечебным учреждениям справляться с огром-
ной нагрузкой, которая внезапно легла на плечи си-
стемы здравоохранения всей России.

Среди испытаний, которые с честью выдержал 
Медицинский институт в 2020 году, – сочетание оч-
ной и дистанционной форм обучения, особенно по 
клиническим дисциплинам; организация, подготов-
ка и проведение процедуры первичной и первичной 
специализированной аккредитации специалистов 

Республики Карелия – выпускников специалитета и 
ординатуры 2020 года.

2020 год – год со всеми передрягами и неожидан-
ностями – позволил увидеть все положительные ка-
чества сотрудников и замечательные характеристики 
обучающихся, что укрепило нашу веру в прекрасное 
будущее.

Позвольте пожелать всему дружному коллекти-
ву  Петрозаводского государственного университета, 
всем студентам, ординаторам, магистрантам, аспи-
рантам  здоровья, счастья, любви и успехов в Новом  
году!

Римма Евгеньевна Ермоленко, директор 
Института педагогики и психологии: 

– 2020 год стал для всех нас переломным, слож-
ным и удивительным, а значит – уникальным! За год 
привычная для нас жизнь на планете полностью из-
менилась. Мир стал другим в прямом смысле этого 
слова. Мы стойко преодолевали трудности нового 
формата обучения, следовали новым правилам жиз-
ни в режиме профилактики инфекции, осваивали 
новый режим жизни в неопределенности, поддержи-
вали друг друга. Это год, когда в лексиконе появились 
новые слова – «самоизоляция», «обнуление», «ко-
рона», «ауф», «локдаун», «удаленка», «поставить на 
паузу» и т.д. Был период «назад в прошлое»: пустые 
улицы, отсутствие автомобилей…

Тем не менее, что также соответствует уникаль-
ности,   2020-й – результативный год в жизни инсти-
тута. Начался год продуктивно – успешно прошли 
процедуру аккредитации! В новом режиме прошли 
защита ВКР и итоговая аттестация, мы разработали 
программу развития института, впервые провели со-
вместно с факультетом повышения квалификации 

курсы для руководителей школ северных районов 
нашей республики, разработали инновационный 
проект для участия в федеральном конкурсе. Это год 
научно-практических конференций: республикан-
ских, межрегиональных, всероссийских. Год новых 
партнерских отношений: Магадан, Донецк, Ханты-
Мансийск, Барановичи, Могилев. 

Разве можем мы не считать 2020 год  продук-
тивным, удивительным и успешным, когда у нас идет 
ремонт, мы получаем новое оборудование, наши идеи 
создания новых пространств Педагогического инно-
вационного парка воплощаются! В новом году наши 
преподаватели и студенты будут работать в совре-
менных оборудованных кабинетах города мастеров, 
постигать науку в аудиториях «Познавательное раз-
витие дошкольников», «Моя Карелия», «Карельская 
педагогическая школа», «Психологическое проекти-
рование».

Мы обсудили со студентами встречу Нового 
года. Понимая, что не можем расстаться с этим труд-
ным годом, не сказав важных, добрых слов друг другу, 
решили дистанционно поздравить преподавателей на 

расширенном ученом совете, попробуем посмотреть 
на уходящий год с юмором.

Многие из нас пересмотрели в этом году свои 
взгляды на жизнь, научились радоваться мелочам, 
ценить то, что у нас есть. А главный урок уходящего 
года – у нас есть ответ на вопросы: что дает нам силу, 
что может поддержать, на что мы можем надеяться в 
период неопределенности и тревожности? Только те-
плое, искреннее, доброе отношение друг к другу, до-
брожелательность, творчество в профессиональной 
и личной жизни. Слова «человечность», «гуманизм», 
«соборность», «сообщество» – из старого лексикона, 
привычные для нас, но сегодня они приобретают но-
вый смысл и особую ценность.

Новый год надеюсь провести с близкими и дру-
зьями за традиционным новогодним столом с шам-
панским, селедкой под шубой и оливье. Да, еще обя-
зательно будет холодец!

Всем нам желаю здоровья и окончания этого пе-
риода болезней, самоизоляции и удаленности.

Валентина Михайловна Кирилина, директор 
Института физической культуры, спорта и туриз-
ма:

– Когда мы встречали новый 2020 год никто и не 
предполагал, что мы войдем в новую эпоху преодо-
ления. В уходящем году много сделано, мы прошли 
непростой путь, кто-то одержал первую серьезную 
победу, кто-то понес утрату, кто-то стал сильнее. Тем 

не менее институт продолжил свои многолетние тра-
диции, укреплял и приумножал свои результаты.

– Что Вы открыли для себя в этом году? Чему 
научились? Что стало для Вас новым?

– Умение совместно преодолевать трудности, 
повышать корпоративную культуру, проживать са-
мые разные эмоции, трудиться в новых условиях.

– Что бы Вы хотели пожелать всем  на следу-
ющий год?

– Желаю всем праздничного настроения, мно-
го радостных событий и больших успехов в труде и 
учебе. Пусть воплощаются в жизнь все ваши планы. 
Новых вам достижений и творческих свершений. 
Здоровья вам и вашим близким!!!

Анна Юрьевна Нилова, директор Института фи-
лологии:

– Год, конечно, был очень сложным. Но и очень 
интересным. Мы все узнали, что один маленький вирус 
может полностью изменить жизнь всего мира. Мы все 
учились жить в новых условиях, учиться и работать, за-
ботиться о своих близких и о себе. Преподаватели нашего 
института, как и все, осваивали новые способы прове-
дения занятий, организации учебных курсов и практик, 
проведения защит выпускных работ, просто новые фор-
мы взаимодействия со студентами. Студенты учились 
учиться на расстоянии от преподавателя и от своих одно-
группников. При этом преподаватели продолжали зани-
маться научной работой, публиковали статьи, выступали 
на конференциях, сами организовывали и проводили эти 
конференции в новых форматах, проводили различные 
интересные мероприятия. Студенты тоже выступали на 
конференциях, занимали призовые места на различных 
творческих конкурсах и научных мероприятиях, приду-
мывали что-то интересное, чтобы поддержать друг друга. 

Сначала все было очень сложно и непонятно, но позже 
выяснилось, что онлайн-взаимодействие дает новые воз-
можности, которые мы не замечали раньше. Можно при-
соединиться к лекции преподавателя, который живет в 
другой стране, можно принять участие в мероприятии, 
которое проводится очень далеко, и в обычной ситуации 
туда было бы сложно попасть. В уходящем году возникла 
удивительная ситуация: с одной стороны, появилось мно-
го новых ограничений, а с другой – многие границы ис-
чезли. А еще это год напомнил, что в жизни есть главное – 
это сама жизнь, живые и здоровые близкие, возможность 
обнять их и вместе попить чаю, и есть второстепенное, 
что тоже хорошо, не так значимо.

– Вы ставите елку дома? Что готовите на Новый 
год? Как в этом году будете  встречать? Какие есть тра-
диции у Вас встречи Нового года?

– Елку дома ставим обязательно, дети считают это 
необходимым атрибутом праздника и не оставляют вы-
бора. Каждый год непременно покупаем хотя бы несколь-
ко новых елочных игрушек, чтобы на елке всегда было 

воспоминание о каждом прошедшем годе. Новый год мы 
с семьей обычно встречаем дома. Для новогоднего стола 
обязательно готовлю оливье, запеченную курицу и еще 
что-нибудь под настроение. Однажды, насмотревшись 
«Иронию судьбы», сделала заливную рыбу. Получилось 
точно как в фильме. Утром первого января катаемся 
с детьми на санках, если, конечно, снег есть. Последнее 
время с этим бывают проблемы, а потом ходим к нашим 
родителям. В этом году традиции придется нарушить. 
Бабушки и дедушки увидят поздравления от внуков по 
скайпу, но мы все надеемся, что скоро сможем нормально 
общаться и обнять друг друга по-человечески, без маски.

Хочу пожелать всем, конечно же, здоровья и ско-
рейшего окончания пандемии. А еще желаю всем вну-
треннего спокойствия и оптимизма, ведь именно они 
определяют наши отношения с внешним миром. Все на-
пасти пройдут, и мы с гордым видом ветеранов будем 
рассказывать неопытным потомкам, как переживали их. 
Все будет хорошо!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ
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Татьяна Семеновна Терновская, директор Меж-
районного ресурсного центр в г. Петрозаводске:

– Уважаемые преподаватели, сотрудники и сту-
денты университета!

Поздравляю вас с наступающим Новым  годом и 
Рождеством! 

От всей души благодарю вас за постоянную под-

держку и совместную работу в рамках  Программы 
развития опорного университета!

За 2020 год в районах и городских округах 
Карелии проведено огромное количество самых раз-
нообразных мероприятий для системы школьного, 
профессионального и дополнительного образования,  
развития кадрового потенциала, социальной сферы и 
просто для жителей РК. 

Районы с благодарностью принимают наше вни-
мание, благодарят за сотрудничество и говорят, что 
сейчас не представляют свою жизнь без ПетрГУ.

Пусть приближающийся Новый год принесет 
вам счастье, здоровье, благополучие, новые идеи, 
добрые встречи и много незабываемых радостных 
мгновений!

Г.Н. Шемет, Глава Администрации При-
онежского муниципального района, О.С. Се-
редкина, начальник отдела образования и социаль-
ного развития:

– Дорогие коллеги! Администрация Прионежского 

муниципального района и отдел образования и со-
циального развития поздравляют вас с наступающим 
Новым годом! Желаем, чтобы новый год стал для на-
шего сотрудничества и взаимодействия продолже-
нием качественной и продуктивной работы, чтобы 

улучшились материальные возможности каждого из 
нас. Пусть работа приносить нам не только доход, а 
и вдохновение, самореализацию и уверенность в за-
втрашнем дне, а после работы нас ждут теплый дом, 
любимые близкие, любовь и уют!

М.Л. Гусева, Глава Администрации Сегежского му-
ниципального района:

 – Уважаемый Анатолий Викторович, сотрудники 
и студенты ПетрГУ! От всей души поздравляю вас с на-
ступающим 2021 годом! 2020 год был трудным, но все 
эти трудности мы вместе преодолеваем. Желаем вам в 
следующем году здоровья, счастья, продолжения новых 
совместных проектов, реализации идей для улучшения 
благосостояния нашей республики Карелия!

 И.С.  Василюк, директор Государственного  авто-
номного профессионального образовательного учреж-
дения  Республики Карелия «Северный колледж»:

– Уважаемый Анатолий Викторович! Уважаемые 
преподаватели и студенты ПетрГУ! От коллектива 
Государственного  автономного профессионального 
образовательного учреждения  Республики Карелия 
«Северный колледж» и себя лично  поздравляю вас  с  
наступающим Новым 2021 годом! Для каждого из нас 
Новый год – время надежд и мечтаний, время открывать 
новые горизонты и обретать новые силы. Мы ждем этого 

праздника с особым трепетом, подводя итоги уходящего 
года, вспоминая достигнутые в нем цели, реализованные 
идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти его печали и 
радости. Пусть наступающий год будет насыщен новыми 
планами, вдохновением, творческими идеями и хороши-
ми  новостями! Пусть сбудутся ваши заветные мечты, 
будут достаток и процветание, здоровье, любовь и взаи-
мопонимание!

Г.И. Иванов, управляющий директор по производ-
ству бумаги АО «Сегежский ЦБК»:

 – Уважаемый Анатолий Викторович! Поздравляю 
Вас, профессорско-преподавательский состав, ветеранов, 
студентов, выпускников и аспирантов Петрозаводского 
государственного университета с наступающим Новым 
годом. В течение многих лет Сегежский целлюлозно-бу-
мажный комбинат и Петрозаводский государственный 
университет – надёжные партнёры. Уходящий 2020 год 
был особенным для нас. Мы прикладывали совместные 
усилия для достойного ответа вызовам времени, с честью 
решали стоящие перед нами задачи модернизации про-

изводства и подготовки кадров. Мы приобрели уникаль-
ный опыт цифровой трансформации и дистанционных 
форм работы и обучения, который укрепил в нас пре-
данность своему делу и вселил уверенность в своих си-
лах. Впереди у нас много планов и проектов. Уверен, что 
Петрозаводский государственный университет обеспе-
чит нашу растущую лесную отрасль профессиональными 
специалистами и современными разработками. Искренне 
поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть 
2021 год будет успешным и счастливым!

И.Л. Савельев, начальник обособленного подраз-
деления в г. Сегеже ООО «Понссе»:

– Уважаемый Анатолий Викторович! Уважаемые 
преподаватели и студенты ПетрГУ! Поздравляем вас с 
наступающим праздником –  Новым годом! Мы от все-
го сердца благодарим вас за сотрудничество. Желаем 
вам и вашим близким здоровья, процветания, достатка 
и стабильности. Пусть в наступающем году реализуются 
все ваши самые смелые проекты и планы, а позитивные 
эмоции и хорошее настроение никогда вас не покидают!

Юлия Сергеевна Шувалова, директор 
Межрайонного ресурсного центра ПетрГУ в 
г. Сортавале (Сортавальский, Лахденпохский, 
Питкярантский районы):

– С Новым годом коллеги! От всей души по-
здравляю вас и ваших близких с наступающим 
Новым годом! 

Новый год – всеми любимый и радостный празд-
ник! В преддверии этого замечательного праздника 
принято подводить итоги и вспоминать всё лучшее, 
что удалось сделать, извлечь уроки из того, что не 
получилось воплотить в жизнь, строить планы на 
будущее.

Уходящий год был непростым для страны и на-
шего любимого университета.

Благодаря консолидации усилий и грамотному 
руководству, коллектив Петрозаводского государ-
ственного университета справился с поставленными 
задачами. 

Желаю, чтобы все ваши мечты обязательно сбы-
лись, все загаданное в новогоднюю ночь под бой ку-
рантов исполнилось!

Будьте здоровы, счастливы, успешны, удачливы, 
благополучны!

Юлия Владимировна Семенова, начальник 
Управления довузовской и профориентационной 
работы ПетрГУ:

– Для Управления довузовской и профориен-
тационной работы уходящий год выдался очень 
непростым. Мы предлагали нашим школьникам 
различные онлайн-мероприятия и наши дистанци-
онные интеллектуальные соревнования, у нас стало 
больше конкурсов и олимпиад для старшеклассни-
ков. Хочу отметить отличную работу Ресурсного цен-
тра научно-технического творчества обучающихся 
и А.В. Фетисовой, в этом году мы впервые провели 
День открытых дверей в виртуальном пространстве, 
мероприятие состоялось, и это отличный опыт и но-
вые навыки в работе управления. Обязательно нужно 
сказать о важной работе Открытого университета под 
руководством О.Р. Левиной. Открытый университет 
дает прекрасную возможность нашим горожанам, а 
также всем желающим за пределами Петрозаводска 

(с использованием социальных сетей) расширить 
свой кругозор, узнать многого новых интересных ве-
щей и фактов, прикоснуться к истории нашего края, 
получить ответы на различные жизненные ситуации 
в области психологии и многом другом. Также мои 
коллеги из отдела по организации приёма студентов 
и я тоже этим летом работали в абсолютно других ус-
ловия в приёмной кампании, было очень тяжело, но 
мы справились, и я с уверенностью могу сказать, что 
приёмная кампания – 2021 нам уже не так неизвест-
на, как было в ситуации этим летом. Мы ждём наших 
абитуриентов и готовы к любому режиму работы.

Конечно, мы все учились и учимся жить в таких 
непростых условиях, когда прежний уклад жизни 
нам пока недоступен. Многое из живого общения и 
«прежней жизни» сейчас невозможно, это касается 
как работы, так и школы и обучения детей, дистан-
ционное образование никогда не заменит и не будет 
лучше очного посещения и учёбы в школе и вузе.        

Я ещё раз пришла к мысли, что нужно уметь ценить 
самые простые и обычные житейские моменты, ко-
торые могут показаться в другой ситуации обыден-
ными и ничего не значащими, а на самом деле имеют 
огромное значение для человека.

Очень хочу, чтобы уходящий год забрал с собой 
весь негатив, а наступающий 2021 год оказался для 
всех нас позитивным, добрым, чтобы все мы верну-
лись к прежнему укладу жизни. Я очень хочу, чтобы 
закончилось дистанционное обучение как в школах, 
так и у нас в университете, чтобы школьники и сту-
денты имели возможность учиться очно и много об-
щаться друг с другом, чтобы наши врачи смогли вы-
дохнуть, а пандемия закончилась. Самое главное, что 
я хочу пожелать всем своим коллегам и сотрудникам 
университета в новом  2021 году – будьте здоровы, 
будьте счастливы! 

С наступающим Новым годом!
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П.А. Прохоров, председатель Первичной про-
фсоюзной организации обучающихся ПетрГУ:

– Год был очень интересный и полный вызовов 
для меня лично и организации. Удалось преодолеть 
все проблемы и препятствия только благодаря нашей 
дружной профкомовской команде и верным друзьям, 
которые даже в самые трудные моменты подставляли 
плечо и трудились рядом. 

Самый большой оптимизм для любого настав-
ника, учителя — это видеть, как растут и развиваются 
его подопечные, становятся сильнее, мудрее, надеж-
нее. В такие моменты понимаешь, что 18 лет деятель-

ности в профкоме обучающихся прошли недаром. 
Уверен, что с такой командой, с такими ребятами 
можно принимать вызовы любого масштаба и быть 
уверенным, что все пройдет по плану.  

Студентам год дался непросто, но очень приятно 
видеть, что многие взяли себя в руки и, несмотря на 
дискомфорт, продолжили учиться с прежним рвени-
ем.

Особенно хочу выделить студентов 
Медицинского института ПетрГУ, ребята в этот не-
простой для республики момент, будучи еще молоды-
ми людьми, достойно приняли вызов времени и вме-
сте со своими старшими коллегами вышли на борьбу 

с коронавирусной инфекцией. Поступок, достойный 
уважения!

Профбюро остальных институтов организовали 
акции в поддержку студентов-медиков, приносили в 
общежития сладости и белых рукотворных журав-
ликов в знак благодарности за труд. Пожелаю в сле-
дующем году всем наполнить себя прогрессивным 
оптимизмом, потому что отличительное качество 
оптимиста не только в том, что он верит в светлое 
будущее, но куда более важно: ищет возможности в 
настоящем,  поэтому любой год, каким бы он ни был, 
будет наполнен возможностями.

С Новым годом!

Е.П. Данильева, заместитель Главы 
Администрации Кемского муниципального района 
РК:

–  Администрация Кемского муниципального 
района поздравляет ректора, коллектив и студентов 
Петрозаводского государственного университета с 
наступающим Новым годом!

2020 год стал годом испытаний не только для 

населения Карелии и медицинских работников, но 
и партнерских отношений между университетом и 
Кемским районом. 

Новые формы работы образования, проектная 
деятельность, удаленное общение, курсы повышения 
квалификации в дистанционной форме лишь под-
твердили крепкую связь университета с районами 
Карелии.

Очень хочется, чтоб с каждым годом наша пар-
тнерство крепчало и превращалось в настоящую 
дружбу.

Желаем, чтоб наступающий год стал счастливым 
временем удач и новых свершений.

Крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякае-
мой энергии и продолжения всех успешных начина-
ний!

В.М. Садовников, Глава Администрации 
Кондопожского муниципального района:                                                             

– Уважаемый Анатолий Викторович, преподава-
тели, сотрудники и студенты Петрозаводского госу-
дарственного университета!

От имени Администрации Кондопожского му-
ниципального района и от себя лично поздравляю 

вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Эти светлые праздники занимают особое место в 
жизни каждого из нас. Мы всегда ждем их с особым 
чувством, связываем с ними надежды на перемены к 
лучшему  и исполнение заветных желаний.

Так пусть наступающий год будет удачным и 
плодотворным, годом новых возможностей и дости-
жений, наполненным яркими событиями и добрыми 
делами!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, не-
исчерпаемой созидательной энергии и реализации 
добрых начинаний!

Ирина Аутио, Глава Олонецкого национально-
го муниципального района, Вадим Мурый,  Глава 
Администрации Олонецкого национального муни-
ципального района: 

– Уважаемые Анатолий Викторович, препо-
даватели, сотрудники  и студенты Петрозаводского 

государственного университета! Поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год – праздник радости, света, чудес, ког-
да исполняются самые заветные желания и мечты, 
когда мы смотрим в будущее с надеждой на новые 

успехи. Пусть 2021 год принесет немало радостных 
событий, хорошее настроение, станет годом позитив-
ных перемен, уверенности в завтрашнем дне, годом 
достижения желаемых высот, благополучия, ярких 
впечатлений и приятных сюрпризов.

Р.В. Петров, Глава Администрации муници-
пального образования «Суоярвский район»:

– Уважаемые студенты, преподаватели и сотруд-
ники Петрозаводского государственного универси-
тета!

Администрация муниципального образования 
«Суоярвский район» поздравляет вас  с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

От всей души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи в 

новом году, новых замыслов и верных решений, яр-
ких идей и интересных планов, стабильности и про-
цветания!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество!

О.М. Гаврош, Глава Администрации  
Пряжинского национального  муниципального 
района:      

– Поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством! По доброй традиции новогодние 
праздники  мы считаем рубежом для подведения 

итогов прожитого года и точкой отсчета для новых  
дел и начинаний.  Каждый год мы ждем это время  с 
особым настроением, верой в чудо и  надеждами на 
исполнение заветных  желаний.

Каким будет грядущий год,  зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам 

веры в себя и свои силы, чтобы  наступающий год 
стал для вас годом  реализации самых смелых ре-
шений, открытия  новых горизонтов и достижения 
новых  вершин. Пусть год лишь умножает счет  счаст-
ливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди и 
тепло семейного очага.

Вот такую экологичную поздравительную открытку 
подготовила первокурсница ПетрГУ к Новому году.

Лада Мушкатёрова, студентка Института филоло-
гии, неравнодушная к будущему планету, создает карти-
ны на акварельных листах, собственноручно изготовлен-
ных методом ресайклинга из накопившихся чеков.  

В качестве поздравления для наших читателей Лада 
создала открытку на новогоднюю тематику:

– В качестве героя новогодней открытки я выбра-
ла оленя, потому что этот зверь ассоциируется у меня 

с зимними праздниками, а узоры, как на рождественском 
свитере, добавляют рисунку уюта.

С наступающими праздниками! Позвольте сказке 
проникнуть в вашу жизнь, хотя бы на время предново-
годней суеты!

Студентка поздравила читателей и поделилась пла-
нами на предстоящие новогодние каникулы:

– Первые дни в 2021 году я планирую провести со сво-
ими родными и близкими, а оставшиеся посвятить под-
готовке к своей первой сессии. Удачи всем студентам на 
экзаменах!

Сейчас как никог-
да актуально пожелание 
здоровья, поэтому желаю 
всем здоровым не болеть, 
а всем болеющим – попра-
виться как можно скорее/ 
С наступающим Новым 
годом! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ 
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Профессор Анатолий Ефремович Болгов, док-
тор сельскохозяйственных наук:

– Мою душу греет то, что я ровесник универси-
тета, с которым связана вся моя взрослая жизнь. В 16 
лет поступил на первый курс СХФ и с тех пор здесь 
живу и работаю. Я, как и многие коллеги моего по-
коления, являюсь преданным и, надеюсь, надежным 
университетоманом. Желаю неотразимому ПетрГУ 
процветания, а всему его населению благополучия и 
успехов.

– Чем в профессиональном плане примечате-
лен для Вас 2020 год?

– Как ни странно, вопреки всем препятстви-
ям ограничений, изоляции, дистанционного обще-
ния из-за нового коронавируса, год был для нашей 
кафедры достаточно результативным. Учебный  
процесс идет по плану. Мы разработали способ по-
вышения генетической резистентности племенных 
быков к болезням, признанный Роспатентом изо-
бретением и удостоенный патента (№2718001 с ре-
гистрацией 27 марта 2020 года, авторы – А.Е. Болгов, 
И.П. Комлык, Н.В. Гришина). Опубликовали моно-
графию «Селекция молочного скота  по признакам 

здоровья» (Издательство ПетрГУ, сентябрь 2020, тот 
же авторский коллектив). Для изданий, индексируе-
мых в наукометрической базе данных Scopus предста-
вили 2 статьи, одна из них опубликована (апрель 2020 
г.), вторая принята к печати (ноябрь 2020 г.).

– Кроме профессиональной литературы, уда-
ется что-то читать?

– Недавно прочитал мемуары Питирима 
Сорокина – человека удивительной судьбы. Он ро-
дился в 1889 г. в глухомани Коми-Пермяцкого края, 
стал лидером правых  эсеров, в 1922 г. выслан из 
России на «профессорском» пароходе, стал профес-
сором Гарвардского университета в США и одним из 
основоположников мировой социологии. 

Перечитываю моего любимого И.А. Бунина, ко-
торому в этом году, 22 октября, исполнилось 150 лет. 
Интерес и близость к Бунину постоянные, так как он 
непревзойденный волшебник слова. Но не только по-
этому: я его близкий земляк. Думаю, кто не видел эти 
побеленные хаты, проселочные среди хлебов дороги, 
простор и краски полей воронежских, елецких, кур-
ских, у того от рассказов и повестей Бунина восторг 
будет неполный.

– Вы  гурман?
– Отнюдь. Свежий ржаной хлеб – мое любимое 

блюдо. И еще яблоки – антоновка. Умеренный аске-
тизм в питании – достойный выбор разумного чело-
века. 

– Ваши пожелания на 2021 год.
– Пожеланий много. Желаю всем сотрудникам, 

коллегам, студентам ПетрГУ быть здоровыми, из-
бежать или уклониться от встречи с вирусом, чаще 
вспоминать почти забытое слово «трудолюбие» и 
стилем своей работы соответствовать ему, сохранять 
в речах, разговорах, текстах русские слова, отвергая 
легкость замены их иностранными.

Ну а в конкретных делах я присоединяюсь к на-
мекам на символ наступающего года всем нам (осо-
бенно любителям успеха): сразу берите быка за рога.

Людмила Юрьевна Куликовская, директор 
Лингвистического центра:

– Для Лингвистического центра это был год 
проверки на устойчивость, поиска новых форма-
тов работы.

Я благодарна нашим партнерам из зарубеж-
ных вузов и научно-образовательных организа-
ций прежде всего за человеческую поддержку в 
решении всех вопросов и проблем.

Я благодарна студентам и слушателям ЛЦ 
ПетрГУ за терпение в ожидании открытия границ 
и за то, что остались с нами в это сложное время.

Сожалею о людях, которые ушли навсегда. И 
особенно потому, что в этом году не смогла прий-
ти проститься с ними.

Это был год 75-летия Великой Победы, празд-
ника, который всегда был особенным в нашей се-
мье, год 100-летия нашей Республики, юбилейный 
год моего университета, в котором учились я и 
мой сын, и в котором я работаю уже 20 лет.

Эти юбилеи останутся в нашей памяти. Мы 
соблюдали санитарные нормы и санитарную дис-
танцию, но социальной дистанции у нас не было. 
У нас был праздник, и мы были вместе!

Всем своим коллегам, родным и близким я 
желаю не унывать, не роптать, поддерживать друг 
друга!

Цените жизнь, любите и берегите себя!

Ученый совет 
29 декабря в 15:30 состоится заседание ученого совета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» в формате видеоконференции.
Повестка дня:
1. Выборы заведующего кафедрой.
2. Представление к ученым званиям.
3. Утверждение в должности профессора.
4. Об опыте работы и перспективах развития Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ (И.М. Суворова).
5. О плане работы ученого совета ПетрГУ на март-июнь 2020/2021 учебного года (А.В. Воронин).
6. Об утверждении  даты конференции по выборам ректора ПетрГУ (Н.А. Онищенко).
7. Разное.

Следующий номер  газеты выйдет 15 января 2021 года.


