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С Днем учителя!

Уважаемые преподаватели, 
ветераны педагогического труда, 

будущие педагоги! 
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником работников обра
зования – Днем учителя!

Учитель, педагог, преподаватель – 
не просто профессия, это призвание. 
У педагогов высшей школы особая 
миссия. Ведь именно здесь, в уни
верситете, происходит личностное и 
профессиональное становление бу
дущих специалистов. 

Преподаватели Петрозаводского 
государственного университета горят 
наукой сами и зажигают жажду иссле
дований в своих учениках.  Сегодня 
ПетрГУ – лидер в регионе, ведущий 
вуз республики, один из ведущих ву
зов страны, конечно, благодаря вам, 
уважаемые преподаватели!  Именно 
вы раскрываете заложенные в сту
дентах способности и таланты,  раз

виваете в своих учениках научный 
тип мышления, учите принимать 
самостоятельные решения, быть 
трудолюбивыми и ответственными, 
формируете активную гражданскую 
позицию  и воспитываете истинных 
патриотов Отечества; успешно вне
дряете инновационные образователь
ные технологии, работаете над повы
шением качества образования, доби
ваясь серьезных научных результатов. 
От вас во многом зависит будущее раз
витие нашего университета. 

Особой признательности заслу
живают ветераны педагогическо
го труда, которые не только внесли 
огромный вклад в дело воспитания и 
образования нескольких поколений 
выпускников ПетрГУ, но и передали 
свой бесценный опыт и знания ны
нешним преподавателям – достой
ным продолжателям традиций этой 
благородной профессии. 

Дорогие коллеги! Дело, которому 
мы с вами служим, очень непростое. 
Оно требует от каждого из нас не 
только большой эрудиции и широких 
знаний, но и душевных сил, благо
родства, выдержки и даже мужества. 
И сегодня я снова от всего сердца 
хочу сказать спасибо нашим замеча
тельным преподавателям, которые 
воплощают в себе все эти качества. 
Всех настоящих и будущих учителей, 
педагогов, преподавателей с празд
ником! Желаю вам профессиональ
ных и творческих удач, терпения, 
оптимизма, творческого поиска, 
удачных находок и успешных свер
шений в задуманных делах. Пусть 
творческий поиск всегда завершается 
блестящими результатами!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин
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•	 ИМИТ
Преподаватели кафедры теории и 

методики обучения математике и ИКТ 
в образовании Института математики 
и информационных технологий до
цент Т.В. Бежану  и старший препода
ватель С.И. Маркова разработали цикл 
факультативных занятий по матема
тике при подготовке к ЕГЭ для школь
ников 10–11х классов. 

•	 ИБЭАТ
Студенты Института биологии, 

экологии и агротехнологий  Ольга 
Стоянова, Екатерина Ивашкина, 
Елизавета Маньковская, Мария 
Островская, Олеся Хренова приняли 
участие в организации одного из ме
роприятий Международного слета 
друзей заповедных островов.  

Участниками слета стали более 100 
человек – педагоги, школьники, сту
денты, волонтеры из разных регионов 
России.

В задачи студентов входила по
мощь организаторам, а также сопро
вождение групп участников слета и 
проведение экскурсии по Петроза
водску. 

•	 Медицинский институт
В Медицинском институте прошла 

первичная аккредитация провизоров, 
состоящая из  двух этапов: компью
терное тестирование и оценка практи
ческих навыков в симулированных 
условиях. Выпускники  продемонстри
ровали  свои практические навыки на 
5 станциях. На всех этапах за правиль
ностью выполнения заданий наблюда
ли эксперты – представители различ
ных профессиональных некоммерче
ских организаций.

•	 ИИЯ
В  Институте  иностранных  языков 

с открытыми лекциями выступил экс
перт Европейского союза Джерард 
Патрик Каллен, профессор Дрез
денского технического университета. 
Его визит проходил в рамках диссеми
нации проекта DIREKT. 

•	 Институт филологии
Студентыпервокурсники Инсти

тута филологии, обучающиеся по про
филю  «Зарубежная филология» (фин
ский язык и литература, карельский 
язык) и Института педагогики и пси
хологии (педагогическое образование) 
приняли участие  в турнире по кюккя, 
проводимом  кафедрой прибалтийско
финской филологии. 

Новости институтов

В Администрации Сегежского 
муниципального района состоялось 
вручение удостоверений о повыше
нии квалификации и сертификатов 
слушателям, успешно прошедшим 
обучение по дополнительной про
фессиональной программе «Основы 
предпринимательской деятельно
сти» проекта «Мобильный бизнес
инкубатор» ПетрГУ. 

Обучение проходило в Сегеже с 
3 по 18 сентября на базе ГАПОУ РК 
«Северный колледж». В состав груп
пы слушателей вошли начинающие 
и действующие предприниматели, 
безработные, желающие открыть 
свой бизнес, а также преподаватели 
Северного колледжа.

Программа состояла из очных об
разовательных семинаров и тренин
гов в области бизнеспланирования, 
маркетинга, государственной под
держки предпринимательства,  пси

хологических основ  предпринима
тельской деятельности и проектного 
менеджмента, а также подготовки 
итоговой работы – бизнесплана.

Сертификаты и удостоверения о 
повышении квалификации слушате
лям вручила директор Межрайонного 
ресурсного центра ПетрГУ в Сегеже 
Е.Ю. Гусева,  пожелав  всем  скорей
шей реализации планов и бизнес
идей.

После вручения документов о 
прохождении обучения состоялось 
выступление исполнительного ди
ректора Фонда по содействию креди
тованию малого и среднего предпри
нимательства Республики Карелия 
Е.Н. Климчук. Была представлена ин
формация о совершенно новых видах 
поддержки малого предприниматель
ства – займах, особенно тех, которые 
специально предназначены для под
держки бизнеса в моногородах. 

Мобильный консультативнооб
разовательный центр Ме дицинского 
института ПетрГУ работал в 
Прионежском районе.

Сотрудники и обучающиеся 
Медицинского института совместно 
с врачами Республиканской больни
цы им. В.А. Баранова продолжают 
работу в рамках I этапа диспансери
зации и профилактических медицин
ских осмотров взрослого населения 
районов Карелии.

Клинические ординаторы ка
федры госпитальной терапии под 
руководством аспиранта кафе
дры госпитальной терапии А.А. 
Исправниковой совместно с бригадой 
врачей Республиканской больницы 
выехали в с. Шелтозеро и с. Рыбрека 
Прионежского района.

Пациентов осматривали врачи
специалисты: невролог отделения 
ОНМК, врач отделения ультра
звуковой диагностики, сестра
оптометрист Республиканской 
больницы, а также врачитерапевты 

Республиканской больницы и пред
ставители Медицинского института 
ПетрГУ. Пациентам измеряли вну
триглазное давление, выполняли 
УЗИ сосудов головы и шеи, ЭКГ и из
мерение функции внешнего дыхания, 
клинический и биохимический ана
лиз крови, экспрессопределение хо
лестерина и глюкозы, анализ на ВИЧ. 
Пациенты получили номерки на диа
гностические исследования, вклю
чая флюорографию и маммографию. 
Клинические ординаторы кафедры 
госпитальной терапии Медицинского 
института ПетрГУ анкетировали па
циентов  в  рамках  диспансеризации.

В с. Шелтозеро было осмотрено 53 
пациента, в с. Рыбрека – 60 .

Администрация Республиканской 
больницы им. В.А. Баранова вы
разила благодарность коллегам из 
Медицинского института ПетрГУ за 
участие в совместной акции.

Выезды специалистов в населен
ные пункты Прионежского района 
продолжатся. 

Состоялся семинар СЗФО по 
проблемам интенсивного лесовос
становления. Одной из главных тем 
обсуждения стала проблема выра
щивания качественного леса, в част
ности вопрос применения контейне
ризированного посадочного матери
ала.

В работе семинара приняли уча
стие специалисты из СанктПе
тербургского лесотехнического уни

верситета им. Кирова, Института леса 
КарНЦ РАН, Министерства по при
родопользованию и экологии РК, АО 
«Монди СЛПК», сотрудники ПетрГУ, 
а  также студенты Института лесных, 
горных и строительных наук направ
ления «Лесное дело». 

С докладом «Выращивание поса
дочного материала с закрытой кор
невой системой» выступила профес
сор ПетрГУ О.И. Гаврилова. 

Мобильные центры ПетрГУ

Сертификаты предпринимателям

Социальные сервисы для жителей Карелии
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Школа волонтеров

О методе «сухой» иммерсии рассказали в Италии
Ученые ПетрГУ приняли участие 

в конференции Федерации евро
пейских физиологических обществ 
(FEPS) .

Конференция была организована 
Физиологическим обществом Ита
лии в г. Болонья. Для итальянского 
физиологического общества это был 

70й национальный конгресс фи
зиологов.

Конференция проходила на базе 
старейшего в Европе Болонского 
университета (Alma Mater 
Studiorum University of Bologna). 
Физиологи из европейских стран, 
а также из стран Азии, Африки 
и Америки представили свои до
стижения по фундаментальным 
и прикладным исследованиям в 
различных областях физиологии, а 
также преподаванию физиологии 
в университетах. 

От Петрозаводского университе
та в конференции   приняла участие  
профессор кафедры физиологии че
ловека и животных, патофизиологии, 
гистологии Л.И. ГерасимоваМейгал. 
Было представлено два доклада по 
результатам выполнения проекта ис
пользования «сухой» иммерсии для 
реабилитации пациентов с болезнью 
Паркинсона. Данная работа  прово
дится ПетрГУ в Лаборатории новых 
методов физиологических исследо
ваний под руководством профессора 
А.Ю. Мейгала. 

Исследования научного коллек
тива ПетрГУ вызвали большой ин
терес у участников конференции. 
Результаты исследований опублико
ваны в журнале Acta Physiologica (Q1, 
импактфактор 5.868). 

Денис Петрушин, выпускник и 
преподаватель кафедры энергоо
беспечения предприятий и энерго
сбережения Физикотехнического 
института ПетрГУ, принял участие 
в юбилейной X Международной 
научнотехнической конференции 
«Электроэнергетика глазами молоде
жи – 2019», проходившей с 16 по 20  
сентября в Иркутске. Он представил 
доклад «Методика выявления опреде
ляющих ограничений передаваемой 
активной мощности».

В рамках конференции Д. Пет
рушин принял участие в открытом 
совместном совещании наблюдатель
ного совета и исполнительного коми
тета Межвузовского методического 
совета по электроэнергетике (ММСЭ) 
по теме «Итоги работы в 2018/19 
учебном году и планы деятельности 
ММСЭ на 2019/20 учебный год».

Уже 10 лет конференция явля
ется площадкой, которая собирает 
талантливую молодежь топливно

энергетического комплекса России 
и их зарубежных коллег. В процессе 
взаимодействия участники имеют 
возможность поделиться результата
ми своих научных трудов, обсудить 
важные вопросы, касающиеся но
вейших результатов научных иссле
дований, получить обратную связь 
от признанных экспертов и наладить 
взаимовыгодное международное вза
имодействие в области технологиче
ского развития.

Электроэнергетика глазами молодежи

В Иннопарке ПетрГУ  состоялось 
открытие Школы международных 
волонтеров 2.0. В рамках открытия 
организаторы встретились и позна
комились с участниками, а также 
рассказали детали дальнейшего обу
чения.

По словам Анны Соболевой, 
одного из организаторов школы 
и руководителя международного 
агентства «СЛОВО», выбрать участ
ников было непросто, т.к. заявок 
поступило в два раза больше, чем 
число мест. Поэтому организаторы 

большое внимание уделяли мотива
ции будущего участника, а также на
сколько успешно он прошел онлайн
курс видеолекций.

Организует Школу международ
ных волонтеров при финансовой 
поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи международное 
агентство «СЛОВО». «СЛОВО» су

ществует с 2017 года и своими целя
ми ставит адаптацию иностранных 
студентов ПетрГУ в России и объе
динение студентов со всего мира.

Александр ЗАЙЦЕВ, 
организатор Школы

 международных волонтеров 2.0. 
Фото Александры ВОЛКОВОЙ
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Освобождение Петрозаводска
В ПетрГУ прошла Всероссийская 

научнопрактическая конференция, 
посвященная  75летию освобожде
ния Карелии от финской оккупации.

Участники конференции – извест
ные ученые, историки, исследователи, 
краеведы, поисковики, ветераны во
йны, участники поисковых отрядов,  
школьники, студенты, работники му
зеев и архивов – все те, кто занима
ется военной проблематикой. 

Инициаторами и организато
рами конференции «Петрозаводск 
– город воинской славы: военный 
форпост России на Европейском 
Севере» выступили Институт 
истории, политических и социаль
ных наук ПетрГУ и Совет ветера
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра
нительных органов Республики 
Карелия.

– На конференции представлены 
очень интересные доклады, охва
тывающие историю Петрозаводска 
со времен основания до сегодняш
него дня. Главное внимание уделя
ется военным страницам истории 
города Петрозаводска и Республики 
Карелия. Главное, не забывать, что 
Петрозаводск имеет славную во
енную историю и статус города во
инской славы, – отметил директор 
Института истории, политических и 
социальных наук Сергей Веригин. 

По его словам, конференция не 
случайно проходит в стенах универ
ситета: преподаватели и сотрудники 
были мобилизованы и ушли добро
вольцами в ряды Красной армии, 
сражались в партизанских отрядах. 
Сегодня в Петрозаводском государ
ственном университете есть центр 
военнопатриотической работы. В 
его стенах продолжается изучение 
военной истории Петрозаводска и 
Республики Карелия. 

От имени главы Карелии Артура 
Парфенчикова участников привет
ствовал министр образования Роман 
Голубев:  

– Сегодня очень важный 
период в истории нашей респу
блики. Решением Президента 
России 2020 год объявлен 
годом памяти и славы. В сле
дующем году мы будем отме
чать 75ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Начинать череду этих 
событий с научной конферен
ции – правильный фундамен
тальный подход. Несмотря на 
то что такие встречи регуляр

ны, каждая из них – новая страница в 
истории нашей республики. Большой 
вклад в эту работу сегодня вносят и 
ветеранские организации, и поис
ковое движение.  Большое спасибо 

Петрозаводскому государственному 
университету за то, что эта тема на 
повестке, она интересна студентам и 
школьникам.  

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания РК О.Н. 
Шмаеник  отметила: 

– 30 сентября 1944 года – свя
тая дата, о которой обязан помнить 
каждый житель республики. Эта 
дата важна для всей страны. Ведь 
Карельский фронт  обеспечивал стра
тегический фланг  обороны на севере 
нашей родины. Но еще важнее знать 
героическую историю тех далеких 
лет, о том, какой ценой досталась сво
бода Карелии и всей нашей стране. 
Это десятки тысяч жителей, солдат, 
бойцов Карельского фронта, которые 
сражались буквально за каждый метр 
родной земли. Это тяжелейший труд 
самоотверженных тыловиков и тех, 
кто в послевоенные годы, не щадя 
себя, поднимал из руин нашу малую 
родину. Та просветительская миссия, 

которую в том числе несет и сегод
няшняя конференция, необходима и 
молодежи, и людям среднего поколе
ния, и ветеранам – всему нашему со
временному обществу.

По словам председателя Совета ве
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга
нов Республики Карелия Николая 
Черненко, одна из задач конферен
ции – историческая: фактами еще 
раз подтвердить заслуженность 
Петрозаводском звания города воин
ской славы. 

На конференции обсудили раз
личные темы: Петрозаводск и 
Олонецкая губерния в военной исто
рии России в XIX веке, Петрозаводск 
и Карелия в годы Первой мировой 
войны, влияние революции 1917 года 
и Гражданской войны на становле

ние государственности в Карелии, 
Петрозаводск и Карелия накануне 
и в период Великой Отечественной 
войны, сохранение исторической 
памяти и патриотическое воспита
ние.

Напомним, в 2013 году в 
ПетрГУ был создан поисковый 
отряд университета, руководит 
которым Глеб Ляшенков.  За это 
время отряд совершил более семи 
экспедиций,  половина из которых 
проведена за пределами России. 
Поисковый отряд ПетрГУ состоит 

в Общероссийском общественном 
движении по увековечению памя
ти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». Это 
крупнейшая в нашей стране органи
зация, занимающаяся полевой и ар
хивной поисковой работой.

В рамках конференции сотрудни
ками Научной библиотеки ПетрГУ 
была организована выставка книг «75 
лет освобождения Петрозаводска от 
финской оккупации». 

Елена САВЕНКО 
Фото Светланы СЕМЁНОВОЙ

4
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•	 Утверждена дата проведения 
отчетновыборной конференции пер
вичной профсоюзной организации 
обучающихся Петрозаводского госу
дарственного университета.

2 октября на заседаниях президиума 
и профсоюзного комитета были обсуж
дены и утверждены вопросы по орга
низации очередной отчетновыборной 
конференции ППОО ПетрГУ и прове
дению отчетновыборных собраний  в  
институтах.

В рамках подготовки конференции 
во всех профбюро институтов пройдут 
отчетновыборные собрания, на кото
рых будут избраны профорги инсти
тутов и делегаты конференции ППОО 
ПетрГУ. Делегатом конференции может 
быть избран любой член профсоюза, 
обучающийся в этом институте. Норма 
представительства для ОВК ППОО 
ПетрГУ  установлена в размере 2%.

Также профсоюзным комитетом 
ППОО ПетрГУ утвержден порядок 
выдвижения кандидатур на пост пред
седателя ППОО ПетрГУ. Кандидат 
должен соответствовать требованиям 
Устава Общероссийского профсоюза 
образования, а также быть выдвинут 
на отчетном собрании любого (мини
мум одного) института. Кандидаты на 
пост председателя ППОО ПетрГУ, не 
прошедшие процедуры выдвижения на 
собраниях институтов, к голосованию 
не допускаются.

27 ноября в 19:00 в актовом зале  
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 
33) состоится отчетновыборная кон
ференции ППОО ПетрГУ.

Проект повестки конференции:
1. Отчет о работе первичной проф

союзной организации обучающихся 
Петрозаводского государственного 
университета  с ноября 2014 года по но
ябрь 2019 года.

2. Отчет о работе контрольно
ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации обучаю
щихся Петрозаводского государствен
ного университета  с ноября 2014 года 
по ноябрь 2019 года.

3. О прекращении полномочий 
выборных органов первичной проф
союзной организации обучающихся 
Петрозаводского государственного 
университета.

4. О выборах председателя пер
вичной профсоюзной организации 
обучающихся Петрозаводского госу
дарственного университета.

5. О выборах профсоюзного коми
тета первичной профсоюзной органи
зации обучающихся Петрозаводского 
государственного университета.

6. О  формировании президиума 
первичной профсоюзной организации 
обучающихся Петрозаводского госу
дарственного университета.

7. О выборах контрольнореви
зионной комиссии первичной проф
союзной организации обучающихся 
Петрозаводского государственного 
университета.

8. О внесении изменений в текст 
Соглашения между ППОО ПетрГУ и 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государ
ственный университет».

9. О выборах делегатов на XXVII 
отчетновыборную конференцию Ка
рельской республиканской организа
ции профсоюза работников народно
го образования и науки Российской 
Федерации.

10. О выдвижении кандидатуры на 
должность председателя Карельской 
республиканской организации проф
союза работников народного образо
вания и науки Российской Федерации.

11. О делегировании представите
лей в состав республиканского комите
та Карельской республиканской орга
низации профсоюза работников народ
ного образования и науки Российской 
Федерации.

Даты проведения отчетновыбор
ных собраний в институтах:

Институт лесных, горных и строи
тельных наук – 22.1;

Институт физической культуры, 
спорта и туризма – 22.10;

Институт педагогики и психологии  
– 24.10

Институт иностранных языков – 
24.10;

Институт филологии – 29.10;
Институт биологии, экологии и аг

ротехнологий – 29.10;
Институт истории, политических и 

социальных наук  – 31.10;
Медицинский институт  – 31.10;
Институт математики и информа

ционных технологий – 07.11; 
Физикотехнический институт – 

07.11;
Институт экономики и права – 

12.11. 

Это уже второй приезд школьни
ков из Китая в ПетрГУ. На этот раз 
приехали не только будущие абиту
риенты ПетрГУ,  но и их родители и 
преподаватели.

Гости из Шанхая познакомились 
с институтами ПетрГУ, возможно
стями обучения в университете, по
сетили Научную библиотеку и IT
Парк вуза.

Для гостей была подготовле
на насыщенная культурноозна
комительная программа.

– Они прогулялись по централь
ным улицам нашего города, по на
бережной, сходили на выставку 
«Императрица Мария Фёдоровна. 

Художник и коллекционер». По
бывали на экскурсии в музее
заповеднике «Кижи», где с большим 
интересом рассматривали купола 
церквей, иконы, избы. Следили за 
тем, как художник вырезал из дерева 
замысловатые игрушки, а также сви
стели в свистульки, звуки которых 
очень сильно напоминали пение со
ловьев.  

Китайским школьникам и их 
родителям понравился наш север
ный город, их заинтересовали те 
возможности, которые предлагает 
Петрозаводский государственный 
университет. Хочется пожелать 

им успешного окончания шко
лы. Надеемся на скорую встречу 
в ПетрГУ! – рассказала Людмила 
Юрьевна Куликовская, директор 
Лингвистического  центра  ПетрГУ. 

Лингвистический 
центр ПетрГУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
•	 На расширенном заседании 

профсоюзного актива работников 
университета была утверждена дата 
очередной отчетновыборной проф
союзной конференции работников 
ПетрГУ: 19 ноября 2019 года. В рам

ках подготовки конференции во всех 
первичных профорганизациях ин
ститутов, факультетов и подразде
лений университета пройдут отчет
ноперевыборные собрания, будут 
избраны председатели первичных 
профсоюзных организаций подраз

делений, представители в профком, 
делегаты конференции и рассмотре
ны кандидатуры на должность пред
седателя профсоюзной организации 
работников ПетрГУ на следующие 
пять лет.
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Основы физической школы 
ПетрГУ были заложены крупным 
специалистом в области металло
физики и  рентгенографии про
фессором Юрием Степановичем 
Терминасовым.

Он родился 26 февраля 1910 
года в г. Ржеве Калининской об
ласти. Его отец был инженером
строителем, а мать – учителем 
пения. 

В 1932 году Юрий Терминасов 
окончил курс в Ленинградском 
физикомеханическом институ
те (отделение испытания мате
риалов), на основании чего ему 
была присвоена квалификация 
инженерафизика.

С 1932 года по 1941 год он ра
ботал ассистентом, а затем до
центом Ленинградского политех
нического института. 23 января 
1946 года решением высшей ат
тестационной комиссии Юрию 
Степановичу была присуждена 
ученая степень доктора физико
математических наук, а 20 октя
бря 1947 года он был утвержден 
в ученом звании профессора по 
кафедре физики Ленинградского 
инженерноэкономического ин
ститута.

Заняв должность заведующего 
кафедрой рентгенографии и элек
тронографии Ленинградского ин
ститута точной механики и оптики 
1 сентября 1948 года, Терминасов 
создал лабораторию, стоящую на 
современном уровне для учебных 
и научноисследовательских ра
бот.

Юрий Степанович Терминасов 
возглавлял рентгеновский коми
тет Ленинградского отделения 
ВНИТОМАШ'а и был заместите
лем председателя рентгеновской 
комиссии при Академии наук 
СССР. В 1948 году являлся орга
низатором и непосредственным 
руководителем первой (послево
енной) Всесоюзной рентгенов
ской конференции.

C 1 июля 1950 года по 6 июля 
1951 года работал в должности за
местителя директора по учебной 
работе Ленинградского инсти
тута точной механики и оптики. 
Являлся членом ученого совета 
ЛИТМО.

В различные годы Терми
насов работал ассистентом Ле
нинградского физикоматемати
ческого института, заведующим 
кафедрой физики Ленинградского 
инженерноэкономического ин
ститута, заведующим отделом АН 
Киргизской ССР, заведующим ка
федрой Куйбышевского политех
нического института (1969–1978). 

Ю.С. Терминасовым опу
бликовано более 130 научных 
работ. Он награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.» .

Продолжительный период 
профессиональной деятельно
сти Ю.С. Терминасова связан с 
Петрозаводским  госуниверсите
том. Здесь он проработал с 1960 
по 1969 год. 

Профессор Терминасов был 
заведующим кафедрой экспери
ментальной физики и  деканом 
физикоматематического факуль
тета. 

Юрий Степанович, сформи
ровавшийся как ученый в ленин
градской физтеховской школе 
академика А.Ф. Иоффе, был круп
ным организатором научных ис
следований по рентгенографии и 
физике металлов. 

А. Бекренев, выпускник физма
та 1966 года, заслуженный деятель  
науки и техники, доктор физико
математических наук,  профессор, 
так вспоминает своего учителя: 

– Начиная с третьего курса 
работал в научной лаборатории 
кафедры под руководством Ю.С. 
Терминасова. Здесь я прошел 
очень хорошую исследователь
скую школу. 

Терминасов ежегодно прово
дил всесоюзные конференции. 
В Петрозаводске проходила так 
называемая пароходная конфе
ренция по физике прочности и 
пластичности металлов и сплавов 
(на двух теплоходах размещалось 
около 500 делегатов, а маршрут по 
озерам и рекам каждый раз был 
разный). 

Конференция по применению 
рентгеновских лучей к исследо
ванию материалов проводилась в 

Ленинграде и собирала более ты
сячи участников. Это были самые 
крупные и известные в то время 
конференции. Петрозаводские 
конференции проводились в не
четные годы, а ленинградские – в 
четные. Для нас, студентов и аспи
рантов, это была возможность по
знакомиться с наукой и крупными 
учеными. 

Профессор Терминасов прак
тиковал приглашение ведущих 
ученых в качестве председателей 
ГЭК (государственных экзамена
ционных комиссий) и оппонентов 
на защиты диссертаций. Благодаря 
этому мы имели возможность 
лицезреть тогдашних корифеев 
рентгенографии и физики ме
таллов – академика Н.В. Белова, 
профессоров Б.М. Ровинского, 
Б.Я. Пинеса, Я.С. Уманского, В.И. 
Иверонову, В.И. Трефилова (бу
дущего академика и президен
та Академии наук УССР), М.М. 
Кривоглаза, Д.М. Васильева и 
многих других известных ученых. 

Роль Ю.С. Терминасова в раз
витии науки в СССР огромна. 
И это не только так называемые 
в среде ученых терминасовские 
конференции, организатором ко
торых он был с 1948 по 1978 год. В 
это же время он создал новые лабо
ратории и кафедры в Ленинграде, 
Петрозаводске, Таллине, Риге, 
Фрунзе и Самаре. Им подготов
лено более двух сотен кандида
тов наук, более 20 докторов наук 
и многие сотни выпускников ву
зов. Даже после переезда Юрия 
Степановича из Петрозаводска в 
Куйбышев (ныне Самара) в 1969 
году петрозаводские физики и 
физмат ПетрГУ еще многие годы 
ассоциировались с его именем.  



Петрозаводский университет, № 29 (2549),
4 октября 2019 г.ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Историк должен стремиться к объективности
7

Гость нашей редакции студент первого курса Института истории, политических и социальных наук Денис 
Попов. Денис – победитель Всероссийской олимпиады школьников и уже автор трех книг! О том, почему он целена-
правленно приехал поступать в ПетрГУ из Москвы, читайте в нашем интервью.

– С чего началась Ваша любовь 
к истории Карелии?

– Это было довольно давно. Мы 
с отцом были в Самаре, это был 
2009 год. Мне тогда было 8 лет, и 
папа купил мне книгу «Зимняя вой
на» Паанена и Энгла. Я ее прочи
тал взахлеб, пока лежал на верхней 
полке поезда по пути в мой родной 
Новосибирск. Тогда она оказала на 
меня огромное влияние и предопре
делила мою будущую жизнь – я за
интересовался советскофинскими 
войнами и отношениями, а соответ
ственно  и  «карельским вопросом» 
в том числе.

– Что для Вас стало определяю-
щим в выборе будущего профес-
сионального образования?

– Я с детства мечтал быть исто
риком. Влияние оказал мой дедуш
ка: он прививал мне интерес и лю
бовь к истории. Мы много смотрели 
исторических фильмов. 

– Если говорить о кино, какие у 
Вас любимые фильмы?

– В детстве, конечно, я смотрел 
только военные фильмы, не сильно 
задумываясь об их исторической до
стоверности. С тех пор сохранилась 
моя любовь к фильмам «Грозовые 
ворота», «Иди и смотри», «Проверка 
на дорогах». Сейчас  меня привлека
ют более спокойные фильмы. Среди 
них выделю «Географ глобус про
пил», «Территория» и классику – 
«Мертвый сезон».

– Знаете ли песни военных лет? 
Поете?

– Конечно, и пою иногда. Я обо
жаю песню Владимира Бунчикова 
«Летят перелетные птицы» – с ней 
связаны у меня воспоминания о дет
стве. Слушая ее, я ощущаю гордость 
за поколение советских людей. 

– Вы могли поступить в универси-
теты Москвы и Санкт-Петербурга, 
почему выбрали Петрозаводский 
университет?

– ПетрГУ – это единственный вуз 
в России, где можно изучать исто
рию Финляндии и финский язык. Я 
говорю про направление «История 
стран Северной Европы». Также по
влияло и мое знакомство с дирек
тором ИИПСН многоуважаемым 
Сергеем Геннадьевичем Веригиным, 
еще раз убедив меня в верности мо
его выбора. Убедил он меня в этом 
очень просто – он лишний раз до
казал то, что такого специалиста по 
определенным вопросам советско
финского противостояния в России 
больше нет.

– Что бы Вы посоветовали 
тем, кто собирается поступать в 
ПетрГУ, но еще сомневается в пра-
вильности своего выбора? На что 
обращать особое внимание?

– Я считаю, что региональные 
вузы гораздо лучше столичных по 
многим пунктам. Один из основных 
– большое количество специфиче
ских направлений подготовки, ко
торых больше нигде в России нет. 
Также отмечу отличные общежития. 
Я получаю удовольствие от жизни в 
«общаге», как говорят студенты.

– Вы довольны, нравится учить-
ся? Оправдались ли Ваши ожи-
дания? Нравится быть студентом 
ПетрГУ?

– Все ожидания оправдались. 
От учебы я получаю удовольствие: 
сильнее всего  от занятий по фин
скому языку и нордистике. «Студент 
ПетрГУ» – для меня это гордое зва
ние, поэтому я хочу его оправдать.

– Какими тремя главными ка-
чествами, по Вашему мнению, дол-
жен обладать историк?

– Стремление к объективности, 
непредвзятость и крепкие нервы, 
усидчивость.

– Вам 17 лет, а Вы автор уже 
трех книг, некоторые из которых  
опубликованы. Расскажите о них.

– У меня три книги – две доку
ментальные и одна художествен
ная (она есть только в электронном 
виде). 

Идея первой – «Людские по
тери войск РККА в ходе советско
финской войны 1941–1944 гг.» – мне 
пришла спонтанно, а вскоре я по
нял, что никто подсчета наших по
терь на всем финском ТБД Великой 
Отечественной войны не проводил. 
Ее я писал долго, много редактиро
вал и дополнял. Второе ее издание – 
самое полное – там я вычел из обще
го числа потерь потери в Петсамо
Киркенесской операции и дополнил 
потери финнов. Сейчас уже требу
ется новое переиздание, так как уве
личилось число умерших советских 
военнопленных в финских лагерях. 

Идея второй книги – «Финский 
излом. Революционная ситуация и 
революционные органы власти в 
Финляндии, 1917–1918 гг.» – пришла 
мне  после выступления на историче
ских чтениях в Москве, когда я вывел 
гипотезу о причинах несоциалисти
ческой политики СНУ Финляндии. 
Тут хочется сказать спасибо мое
му учителю истории Наталии 
Саксоновой, она помогла мне в на
писании этой работы с точки зрения 

ее оформления. 
Доказательство 
этой гипоте
зы и является 
главной задачей 
книги. 

Ну а художе
ственную книгу 
«Точка слома» я 
писал для души 
в свободное 
время. И до сих 
пор грущу по ее 
персонажам, мне хочется снова пи
сать про них.

– В планах есть издание новых 
книг, статей?

– Да. На данный момент веду 
подготовительную работу – ищу ма
териалы по революционным собы
тиям в Карелии. Кроме того, плани
рую писать курсовую по Лижемской 
операции 1919 года. Уже полгода я 
веду работу над большой книгой про 
финскую интервенцию в Карелии с 
1918 по 1922 год. Это большая рабо
та, источники к ней я собирал с 2015 
года, по этим событиям сложилось 
много мифов, которые предстоит 
развеять. Параллельно  работаю 
над статистическим исследовани
ем по частям 23й и 21й армий 
Ленинградского фронта, 7й отдель
ной армии и Карельского фронта.

– Редкий студент не размышля-
ет над тем, как и когда вступить на 
карьерную лестницу, в какую сфе-
ру его приведет тернистый путь 
высшего образования, как проя-
вить свои знания в деле. Кем  Вы 
хотите работать после окончания 
университета?

– Я мечтаю работать научным 
сотрудником и экскурсоводом 
Выборгского музеязаповедника. А 
также продолжать обучение в маги
стратуре и аспирантуре ПетрГУ. 

Блиц опрос
Хобби: написание книг и статей, 

чтение документальных книг.
Выдающаяся историческая лич-

ность: Владимир Ленин.
Любимая книга: «Как закалялась 

сталь».
Любимый писатель: Николай 

Островский.
Любимый праздник: 9 Мая.
Если бы я был супергероем и мог 

выбрать себе суперсилу: я бы хотел 
безупречную память.

Любимый город: Выборг и 
Петрозаводск. 

Елена САВЕНКО
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В моем сердце сады зацветают, 
Пахнут спелой малиной и медом.
Во весь голос скворцы распевают, 
Умолкают лишь с солнца заходом.

Это красивое четверостишие на
писала Юлия Янкина, студентка 
четвертого курса Института фило
логии, председатель прессцентра 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ. Девушка успевает и к эк
заменам готовиться, и петь на уни
верситетских праздниках, и публи
ковать собственные произведения, 
но главное ее увлечение – наука. Об 
этом Юлия говорит с улыбкой:

– Наукой я начала увлекаться 
в конце второго курса, после того 
как попала в школу Студенческого 
научного общества ПетрГУ. Она 
проходила в 2018 году на берегу 
Шотозера.

Юлия участвует в конференциях 
всероссийского и международного 
уровня. В этом году она выступала 
с докладами в Ярославле и Санкт
Петербурге, заочно принимала уча
стие в конференции в Екатеринбурге. 
Работы студентки посвящены твор
честву русского поэта Арсения 
Тарковского:

– Меня интересует языковедче
ский аспект в литературе: как сде
лано стихотворение с точки зрения 
языка, мотива и образного наполне
ния. Все ведь работает через слово.

Со стороны кажется, что наука 
– это скучно. Сидишь себе, книж
ки читаешь, собираешь статистику 
и бесконечно анализируешь чужие 
труды. Но это не так.

В нашем университете про
ходит много научных и научно
популярных мероприятий в со
временных форматах. Они адапти
рованы для наукофилов и людей, 
которые совершенно равнодушны к 
науке, но любят чтото интересное, 

экстравагантное и 
яркое. Все зависит 
от того, нравится 
тебе это или нет. 
Я чувствую драйв, 
понимаю, что рас
ширяю свой кру
гозор и пополняю 
словарный запас. 
Осознание того, что 
ты открыл чтото 
новое, окрыляет и 
вдохновляет. Наука 
– это совсем не 
скучно.

После выступлений на кон
ференциях Юлия пишет научные 
статьи или тезисы докладов. Эти 
работы публикуются в сборниках 
– попадают в Российский индекс 
научного цитирования. Его можно 
назвать своеобразной «площад
кой» для соревнования ученых. 
Чем больше у тебя публикаций, тем 
чаще тебя цитируют другие:

– У кандидатов и докторов наук 
есть свои публикации, и у тебя 
они тоже есть. Это всегда прият
но. Иногда сталкиваюсь с тем, что 
какойто информации вообще нет 
в исследованиях. А я нахожу чтото 
интересное и понимаю, что хоть ма
ленькое, но совершила открытие.

Юлия убеждена, что умение 
проводить научные исследования 
– база, с которой ты будешь идти 
дальше:

– Это скрупулезный и иногда 
монотонный труд, который приуча
ет к порядку и трудолюбию. После 
этой деятельности тебе уже многое 
не кажется таким сложным.

Несмотря на молодой возраст, 
девушка уже читает собственные 
лекции и проводит мастерклассы. 

Рассказывает, нужно ли поэту знать 
литературоведение и как говорить 
о науке так, чтобы тебя слушали с 
интересом.

Для Юлии выступление на пу
блике – это возможность не только 
«прокачать» свои навыки и полу
чить опыт, но и помочь другим. Она 
знает, как достучаться до слушате
ля:

– Я использую слова и выраже
ния, которые взывают к сердцу, к 
чувствам. Чтото сентиментальное. 
Я стараюсь быть доброжелатель
ной и улыбаться. Стараюсь пока
зать, что мне интересно то, о чем я 
говорю. Юмор – это не панацея, не 
единственный ключ к сердцам ау
дитории.

У студентки большие планы на 
будущее. Сейчас она думает, где 
найти новый материал и для каких 
конференций подойдет та или иная 
тема. После окончания учебы пла
нирует работать преподавателем.

– Когда ты учишь другого, ты 
учишься сам. В этом есть какаято 
магия, – убеждена Юлия. 

Мария ХОМУТИННИКОВА 
Фото Марии БЕРЕЖНЕВОЙ


