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Самбо в ГТО
Сегодня в Петрозаводском го-

сударственном университете нача-
ла работу Всероссийская научно-
практическая конференция «Науч-
но-методическое обеспечение внед-
рения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса в об-
разовательных организациях, реа-
лизующих программы общего и 
профессионального образования 
"Самбо в ГТО"».

Организаторы мероприятия — 
Петрозаводский государственный 
университети ФГБУ «Федераль-
ный центр организационно-мето-
дического обеспечения физическо-
го воспитания».

С приветственным словом к участникам обра-
тились В.Ш. Каганов — заместитель министра обра-
зования и науки Российской Федерации; Н.С. Фед-
ченко — директор ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физи-
ческого воспитания»; ректор Петрозаводского го-
сударственного университета А.В. Воронин. Также 
прозвучали обращения от В.Л. Мутко — Министра 
спорта Российской Федерации; А.П. Худилайнена — 
Главы Республики Карелия и др.

В рамках практической части программы конфе-
ренции пройдут мастер-классы «Элементы борьбы 
самбо на уроках физической культуры».

Работает выставка научно-методических пу-
бликаций, стендовых докладов и исследований ла-
боратории психолого-педагогических проблем и 
здоровьесбережения института физической куль-
туры, спорта и туризма Петрозаводского государст-
венного университета.

В рамках образовательной части программы за-
планировано обсуждение проектов программ: 
«Школьный гольф», «Интеллектуальные виды спор-
та», «Футбол в образовании». 

Фото из архива
пресс-службы ПетрГУ
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СБИ ПетрГУ приглашает 

• С 12 по 15 июля пройдет науч-
но-исследовательская школа «Гаф-
остров и Подужемье в контексте разви-
тия историко-культурного туристского 
потенциала Карелии». Запланировано 
посещение двух крупных культурно-
исторических объектов Карелии – 
деревни Гафостров и ныне не суще-
ствующей деревни Подужемье. Для 
участников научно-исследовательской 
школы предусмотрено проведение 
экскурсионно-семинарских занятий.

• С 1 по 7 июля пройдет II на-
учно-исследовательская экспедиция, 
посвященная изучению истории, 
культуры и туристического потен-
циала Северного Приладожья.

В рамках поездки участники смо-
гут ознакомиться с историей и куль-
турой акватории Ладожского озера — 
от п. Импилахти до г. Сортавала, ко-
торый до 1939 года принадлежал 
Финляндии, а также побывать на ост-
ровах Ладожского озера и посетить 
самую высокую точку Ладожских 
шхер — гору Айно.

•  С 28 июля по 1 августа пройдет 
IV летняя школа на базе известного 
рудного парка «Тулмозерье», располо-
женного рядом с деревней Колатсельга 
Пряжинского района.

В рамках школы состоится зна-
комство с заводом и геологическим 
строением местности, посещение што-
лен, установка инфознаков, обучение 
методике ввода историко-культурного 
объекта в туристский оборот, фор-
мирование туристских троп, благоу-
стройство территории парка и др.

• С 6 по 12 августа II летняя 
школа «Наследники земли Калеваль-
ской» продолжит работу первой шко-
лы по сбору интервью местных жите-
лей о послевоенной истории района.

За дополнительной информацией 
обращаться по тел.: (814-2) 71-32-49 
или по электронной почте: akon@psu.
karelia.ru, sbi@petrsu.ru.

•  С 24 по 28 августа в ПетрГУ 
пройдет Федеральная школа студен-
ческих СМИ — 2016. 

К участию приглашаются предста-
вители редакций, творческих коллек-
тивов и авторы молодежных инфор-
мационных и медиапроектов, функци-
онирующих на базе высших учебных 
заведений РФ. Возраст обучающихся 
— строго от 18 лет.

Официальная группа мероприя-
тия: https://vk.com/school_of_media.

28 июня в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33)
состоится  заседание ученого совета ПетрГУ

Повестка дня:
1. О совершенствовании преподавания иностранных языков на непро-

фильных направлениях подготовки (специальностях).
Докладчики К.Г. Тарасов, М.С. Гвоздева.

2. Разное.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Английского языка Доцент (1)
Кандидат филологических 
или педагогических наук, 
ученое звание — доцент

15.09.2016 
пр. Ленина, д. 33

Агрономии, 
землеустройства 

и кадастров
Доцент (1) Кандидат сельскохозяйственных 

наук
15.09.2016 

пр. Ленина, д. 33

Математического 
анализа Доцент (1)

Кандидат физико-
математических наук, 

ученое звание — доцент
28.09.2016 

пр. Ленина, д. 33

Прикладной 
математики 

и кибернетики
Доцент (1) Кандидат технических наук, 

ученое звание — доцент
28.09.2016 

пр. Ленина, д. 33

Транспортных 
и технологических 

машин 
и оборудования

Доцент (1) Кандидат технических наук, 
ученое звание — доцент

29.09.2016 
пр. Александра Невского, 

58

Отечественной 
истории

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

20.10.2016 
пр. Ленина, д. 33

Отечественной 
истории

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

20.10.2016 
пр. Ленина, д. 33

Социологии 
и социальной 

работы
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

20.10.2016 
пр. Ленина, д. 33

Философии 
и культурологии Доцент (0,25) Кандидат философских наук, 

ученое звание — доцент
20.10.2016 

пр. Ленина, д. 33

Бухгалтерского 
учета, анализа 
хозяйственной 
деятельности 

и аудита

Доцент (0,85) Кандидат экономических наук 26.10.2016 
ул. Правды, д. 1

Бухгалтерского 
учета, анализа 
хозяйственной 
деятельности 

и аудита

Доцент (0,95) Кандидат экономических наук, 
ученое звание — доцент

26.10.2016 
ул. Правды, д. 1

Электроники 
и электроэнергетики Профессор (0,5) Доктор физико-математических 

наук, ученое звание — доцент
27.10.2016 

ул. Университетская, 10,

Германской 
филологии Доцент (0,6) Кандидат филологических наук 27.10.2016 

пр. Ленина, д. 33

Русского языка Старший 
преподаватель (0,8) Кандидат филологических наук 27.10.2016 

пр. Ленина, д. 33

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, 
в пятницу — с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования Место и дата проведения конкурса

Анатомии, топографической 
анатомии и оперативной хирур-
гии, патологической анатомии, 

судебной медицины

Доктор медицинских наук, 
ученое звание — профессор 

или доцент 
27.09.2016 

пр. Ленина, д. 33

Теории и методики начального 
образования

Доктор или кандидат 
педагогических наук, 

ученое звание — профессор 
или доцент 

25.10.2016 
пр. Ленина, д. 33
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О чем рассказали физиологи ПетрГУ 
на конгрессе в Тулузе? 

C 5 по 10 июня в Тулузе проходил 
37-й конгресс общества по гравита-
ционной физиологии (ISGP), кото-
рый был организован Европейским 
космическим агентством (ESA) и 
Национальным центром косми-
ческих исследований Франции 
(CNES).

В работе симпозиума приняли 
участие и сотрудники Петрозавод-
ского университета. Профессор 
Александр Юрьевич Мейгал вы-
ступил с докладом о результатах 
двухлетней работы по примене-
нию невесомости для реабили-
тации больных паркинсонизмом 
и перспективам этого метода. В 
ПетрГУ в этом проекте участву-
ют также проф. Л.И. Герасимова-
Мейгал и проф. Н.С. Субботина. 
Помимо ПетрГУ, большой вклад 
в эту работу внесли Институт 
медико-биологических проблем 
РАН (Москва), Научный центр не-
врологии (Москва) и Университет 
Восточной Финляндии (UEF). Часть 
материалов обрабатывает аспирант 
UEF, выпускник ПетрГУ Герман 
Мирошниченко, который сейчас го-
товит диссертацию на звание PhD. 
Также профессор А.Ю. Мейгал и 
доцент Ю.Р. Зарипова представили 
доклад об эффектах невесомости, 

которая наблюдается во внутриу-
тробном состоянии, а также влияет 
на развитие ребенка после рожде-
ния. Оба доклада вызвали серьез-
ное обсуждение во время заседаний 
и особенно после них.

Тулуза является центром косми-
ческой отрасли и науки Франции. 
В городе располагаются концерн 
«Аэробус» и Национальный центр 
космических исследований, в том 
числе медико-космические инсти-
туты. Здесь имеются системы неве-
сомости, которые используются и в 
лаборатории новых методов физио-
логических исследований профессо-
ра А.Ю. Мейгала.

«Одинаковая аппаратура позво-
лит проводить сетевые исследова-
ния в нескольких центрах по типу 
консорциума, что также стало пред-
метом обсуждения с французскими 
коллегами.

Недавно выпускница ПетрГУ пос-
ле стажировки в лаборатории посту-
пила в аспирантуру Университета 
Нижней Нормандии для работы 
над темой по физиологии вестибу-
лярного аппарата в параболических 
полетах. Здесь имеется хорошая 
теоретическая и практическая база 
для применения параболических 
полетов, в проведении которых ли-

дирует Франция, для реабилитации 
неврологических заболеваний. 

Работа сотрудников ПетрГУ по 
исследованию двигательной актив-
ности у новорожденных детей так-
же получит продолжение, посколь-
ку вопросы рождения и развития в 
космосе в настоящее время широко 
проводятся на животных.

Большое внимание в мире уде-
ляется и исследованиям влияния 
космоса на женский организм, что 
весьма предусмотрительно делает-
ся и в лаборатории новых методов 
физиологических исследований 
ПетрГУ», — рассказал профессор 
А.Ю. Мейгал.

Магистрант из Узбекистана защитил диссертацию в ПетрГУ

Два года назад в рамках согла-
шения о сотрудничестве между 
Петрозаводским государственным 
университетом и Наманганским 
инженерно-педагогическим ин-
ститутом (Узбекистан) Жобирхон 
Нематуллаев поступил в магистра-
туру института лесных, инженер-
ных и строительных наук. После 
успешного завершения обучения 
он получил диплом с отличием.

В своем научном исследовании 
молодой человек предлагает новую 
конструкцию щековой дробилки, 
которая повышает производитель-
ность за счет сокращения времени 
дробления. В настоящее время от-
правлена заявка на выдачу патента 

на данное изобретение.
Научным руководителем Жо-

бирхона выступил завкафедрой 
технологии и организации лесного 
комплекса ИЛИСН, один из веду-
щих специалистов в лесной отрас-
ли, профессор И.Р. Шегельман.

«Мы почти ежедневно обсужда-

ли с Ильей Романовичем Шегель-
маном содержание и направление 
моей работы, он рекомендовал для 
прочтения литературу, говорил, на 
что стоит обратить внимание при 
написании диссертации. Я благо-
дарен ему за ценные советы и зна-
ния, которые он мне передал», — от-
метил Жобирхон Нематуллаев.

Через год молодой человек пла-
нирует продолжить обучение в 
аспирантуре ПетрГУ.

«Еще одна задача — стать свя-
зующим звеном между "Петроза-
водскмашем" и "Наманганмашем", у 
которых есть поводы для сотрудни-
чества», — сказал Жобирхон.
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С 20 июня начался прием документов!

В Петрозаводском государствен-
ном университете 20 июня начался 
прием документов для обучения на 
первом курсе и в магистратуре.

На сайте вуза опубликованы: 
перечень вступительных испытаний 
на разные формы обучения; ин-
формация о предоставляемых граж-
данам особых правах и преимуще-
ствах при приеме; информация об 
учете индивидуальных достижений 
при поступлении в университет на 
программы бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры; Правила 
приема в ПетрГУ на 2016/17 учеб-
ный год; информация по приоритет-
ности вступительных испытаний 
при зачислении; количество бюджет-
ных и платных мест для приема на 
1-й курс по каждому направлению 
подготовки по всем видам конкурса 
и формам обучения; информация 
о льготах, предоставляемых побе-
дителям и призерам олимпиад раз-
личного уровня; перечень интеллек-
туальных соревнований школьных 
академий ПетрГУ, список победите-
лей и призеров интеллектуальных 
соревнований; информация о нали-
чии общежитий и количестве мест 
в общежитиях для иногородних по-
ступающих и др.

В 2016 году Министерством об-
разования и науки РФ Петроза-
водскому университету (с Кольским 
филиалом) установлены контроль-
ные цифры приема граждан для 
обучения за счет средств федераль-
ного бюджета в объеме 1642 места. 

Из них в головной университет 
— 1210 мест на направления бака-
лавриата, 211 мест — по программам 
подготовки специалиста, 179 мест — 
по программам магистратуры. Для 
приема в Кольский филиал ПетрГУ 
выделено 42 места на направле-
ния бакалавриата и специалитета. 
Утверждена квота целевого приема 
на 2016 год по специальностям и на-
правлениям подготовки в размере 
111 мест на очное обучение (из них 
85 мест на медицинские специально-
сти и 26 — на остальные).

C 2016 года все абитуриенты 
проходят 3 вступительных испыта-

ния вместо одного. Подготовлено и 
утверждено ректором расписание 
вступительных испытаний, прово-
димых предметными комиссиями 
ПетрГУ в 2016 году.

В приемных комиссиях обеспе-
чена работа преподавателей, кото-
рые консультируют поступающих по 
особенностям обучения на конкрет-
ных направлениях бакалавриата, 
различиям в программах академиче-
ского и прикладного бакалавриата и 
особенностям профессий.

Зачисление на очное обучение на 
бюджетные места по программам 
бакалавриата и программам специа-
литета в 2016 году будет проходить 
с 29 июля по 8 августа (в соответ-
ствии с календарем абитуриента). 
Зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг проводится 9 августа.

Зачисление на заочное обучение 
завершится 10 августа. Прием доку-
ментов в магистратуру завершится 
10 августа. Вступительные испыта-
ния пройдут по расписанию с 11 по 
16 августа. 18 августа состоится за-
числение.

Все подробности: https://petrsu.
ru/page/aggr/abit. 

Этнокультурный марафон «Русский мир»
Его участниками стали 13 пред-

ставителей Ассоциации преподава-
телей русского языка в Финляндии.

В рамках творческих встреч 
участники марафона встретились с 
преподавателями филологического 
факультета и института истории, 
политических  и социальных наук 
ПетрГУ, обсудили  вопросы профес-
сиональной деятельности, познако-
мились с современными интернет-
ресурсами по изучению русского 
языка, узнали о традиции изучения 
русской литературы в XIX веке, о 
том, как представлена русская лите-
ратура в кинематографе, а также о 
многом другом.

Гости университета встрети-
лись с доцентом кафедры рус-
ской литературы и журналисти-
ки филологического факультета 

ПетрГУ Вячеславом Васильевичем 
Яковлевым, который рассказал об 
экранизации произведений русской 
литературы.

Представленная информация 
привлекла внимание участников 
этномарафона, поскольку исполь-
зование фрагментов кинофильмов 
открывает новые возможности в 
обучении русскому языку.

С новыми гранями русского и 
карельского языков гостей уни-
верситета познакомила поэт, глав-
ный редактор художественного 
и общественно-политического жур-
нала «Север» Елена Евгеньевна 
Пиетиляйнен, чье литературное 
творчество и деятельность про-
славляет Карелию и родной для 
нее Петрозаводский госуниверси-
тет на протяжении многих лет.

Для участников марафона была  
подготовлена обширная культур-
ная программа: экскурсии по Пет-
розаводску, в музеи, поездки на
первый российский курорт «Мар-
циальные воды», водопад Кивач и 
др.

«Проведение этого мероприя-
тия является хорошим примером 
взаимодействия специалистов в об-
ласти русского языка, литературы и 
культуры по обе стороны границы. 
Уверена, профессиональное обще-
ние будет полезным, интересным 
и продуктивным», — отметила 
Татьяна Ивановна Агаркова, декан 
факультета повышения квалифи-
кации, который является организа-
тором проведения этнокультурно-
го марафона.
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 «Будет трудно, но я справлюсь»
Таким позитивным настроем об-

ладает швед Питтер Матс Берглунд, 
который планирует поступать на 
полный курс обучения на филоло-
гический факультет ПетрГУ, чтобы в 
будущем стать переводчиком.

Желание стать студентом нашего 
университета появилось у молодого 
человека во время обучения на кур-
сах русского языка как иностран-
ного Лингвистического центра 
ПетрГУ, куда он приехал в октябре 
прошлого года из Эстерсунда, из-
вестного, прежде всего, любителям 
биатлона, ведь здесь ежегодно про-
водится один из этапов Кубка мира 
по этому зимнему виду спорта. 

За 9 месяцев, обладая «нулевым» 
знанием русского языка, Питтер до-
стиг существенных результатов: сдал 
международный экзамен — тест по 
русскому языку как иностранному 
(Test of Russian as a Foreign Language 
(TORFL)) второго уровня (ТРКИ-II/
В2).

«Перед сдачей экзамена я волно-
вался, даже можно сказать, что мне 
было немного страшно. Я боялся не 
оправдать надежды моих родителей 
и преподавателя, которые верили и 
поддерживали меня на протяжении 
всего этого времени. Кроме того, я 
в течение своего обучения получал 
стипендию от моего государства, 

и мне было важно 
показать, что я по-
лучал ее не просто 
так, а чего-то смог 
добиться! Я доволен 
своим результатом, 
получилось лучше, 
чем я ожидал», — 
поделился Питтер. 

А вот как успе-
хи молодого че-
ловека комменти-
рует его препода-
ватель Екатерина 
Александровна Те-
рехова: «Я с начала обучения уви-
дела, что  он был настроен на рабо-
ту.  Питтер выполнял все задания. 
Если его исправляешь, то он всегда 
исправлялся. Выходя с занятий и 
встречая других иностранных сту-
дентов, Питтер общался с ними 
только по-русски. Таков был его 
принцип, которому он следовал 
со дня приезда в Петрозаводск. В 
любом деле, особенно в изучении 
языков, нужно быть старательным, 
усердным и терпеливым. Питтер 
обладает всеми этими качествами.  
Он был готов принимать знания, 
которыми я с ним делилась, и, кро-
ме того, он был готов трудиться изо 
дня в день! Все это дало прекрасный 
результат!» 

Питтер рассказал, что предше-
ствовало обучению в ПетрГУ. «Год 
назад я решил, что хочу изучать ка-
кой-нибудь необычный для Шве-
ции язык. Выбирал между китай-
ским, арабским, азиатскими язы-
ками. Но, однажды взглянув на 
карту, понял, что в России тоже 
необычный язык и она находит-
ся достаточно близко к Шве-
ции. Точно знал, что не хочу 
изучать русский язык в С.-Петер-
бурге или в Москве, потому что 
эти города слишком большие для 
меня, туда лучше приезжать на  
несколько дней в качестве тури-
ста.  Поэтому я искал для себя не-
большой город, каким оказался 
Петрозаводск».

Арина НОПОЛА

Состязания в искусстве убеждения
На кафедре иностранных язы-

ков гуманитарных направлений 
ПетрГУ прошли очередные пуб-
личные университетские дебаты с 
международным участием на ан-
глийском языке. 

Серия дебатов на английском 
языке в формате Карла Поппера 
проводилась в течение весеннего се-
местра. Тренер и организатор — пре-
подаватель кафедры Л.Н. Юсупова. 

В ораторском искусстве, в уме-
нии аргументировать и оппониро-
вать состязались студенты 1-го и 
2-го курсов института истории, 
политических и социальных наук
(направление подготовки «Между-
народные отношения»), а также 
иностранные студенты из Иор-
дании. 

Публичные дебаты являются 

одной из форм сдачи единого кафе-
дрального экзамена, оцениваемого 
независимым жюри. В его состав 
вошли преподаватели института 
иностранных языков: канд. филол.
наук Е.Г. Васильева, ст. препо-
даватель С.Д. Кирпу, ст. препода-
ватель В.Б. Дорофеев, иностран-
ный студент из Ганы В. Акуффо-
Аддо и выпускница ИИЯ ПетрГУ 
Д. Палатова, которые имеют опыт 
участия и судейства в дебатах. 
Оценивалась командная работа и 
выступление каждого спикера.

Студенты обсудили актуальные 
международные проблемы глоба-
лизации и американизации, влия-
ние США на политику Ближнего 
Востока, роль ислама как мировой 
религии, а также сделали прогнозы 
о судьбе поколения Z и Альфа.

Студенты из Иордании в этих де-
батах принимали участие впервые.  
Для студентов-«международников» 
дебаты такого формата — это  хоро-
ший  опыт межкультурной комму-
никации, толерантного взаимодей-
ствия и уважительного отношения к 
различным взглядам в поликультур-
ном обществе. 

Все участники публичных деба-
тов получили не только заслужен-
ные оценки, но и дипломы.

ДЕБАТЫ
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50 лет первому выпуску врачей
29 июня 1966 года состоялся торже-

ственный выпуск первых 143 врачей. 
Выпускники отправились в лечебно-
профилактические учреждения (ЛПУ): 
54 врача — в ЛПУ Петрозаводска, 29 
врачей — в ЛПУ районов Карелии, 
остальные были распределены в си-
стему Октябрьской железной дороги, 
Министерства социальной защиты 
КАССР, ЛПУ Мурманска. За пределы 
Карелии уехали 60 врачей. 

И вот пролетело 56 лет со дня от-
крытия медицинского факультета и 50 
лет со дня выпуска первых врачей. Это 
были замечательные годы: от первых, 
порой еще неуверенных шагов само-
стоятельной работы врачом до ста-
новления профессионалами высоко-
го класса, известными и уважаемыми 
врачами, как в Карелии, так и далеко за 
ее пределами. 

Важной особенностью врачей 
первого выпуска является то, что, рас-
пределенные в районы Карелии и в 
Петрозаводск, они никуда не уехали 
и по настоящее время проживают в 
Карелии, а некоторые из них еще про-
должают работать.

Первая встреча врачей первого вы-
пуска состоялась в 1976 году через 10 
лет после окончания медицинского 
факультета. В последующем сложи-
лась традиция встречаться через 5 лет. 
Последняя такая встреча состоялась в 
2011-м. 

Выпускники, распределенные за 
пределы Карелии, работали в Москве 
и Московской области, С.-Петербурге 
и Ленинградской области, Мурманске, 
Новосибирске, Саратове, Орле, Влади-
мире, Калининграде, Тольятти, Витеб-
ске и других городах. 

Из студенческой жизни как сек-
ретарь комсомольской организации 
медицинского факультета вспоминаю 
нашу работу над «капустниками», уча-
стие в художественной самодеятель-
ности и университетских КВНах, за-
нятия в театральной студии, которой 
руководил Ю. Сунгуров, летние сту-
денческие лагеря, осенние эпопеи 
сельскохозяйственных работ, студен-
ческие свадьбы на курсе и тот энтузи-
азм студентов-медиков, с которым они 
включались в общественную жизнь 
университета. 

Поездки на сельскохозяйствен-
ные работы осложняли учебный про-
цесс, но в то же время способствовали 
сплочению студентов, укреплению 

дружбы и товарищества, объединению 
усилий для решения различных про-
блем. 

Все это шло наряду с напряженной 
учебой, постоянными похождениями в 
анатомичку и зубрежкой латыни и т.д. 
и т.п. 

Это было замечательное время! 
Время молодости, влюбленности и в 
то же время ответственности за осваи-
ваемую профессию врача. Это были 
какие-то одержимые и целеустремлен-
ные молодые люди. 

Прошло 50 лет, немалый срок в 
жизни страны и каждого из нас. Все 
выпускники повзрослели, каждый из 
выпускников нашел свое место в жиз-
ни, состоялся как врач-специалист, 
верой и правдой служил любимому де-
лу, свято соблюдая клятву Гиппократа. 
Среди первых выпускников есть 
участковые врачи-терапевты, главные 
врачи, акушеры-гинекологи, хирурги, 
врачи-цитологи, фтизиатры, анесте-
зиологи, врачи-бактериологи, невро-
патологи, психиатры, окулисты, педиа-
тры, лор-врачи, сурдологи, ортопеды, 
врачи-лаборанты, УЗИ-диагносты, 
врачи функциональной диагностики, 
врачи-радиологи, рентген-терапевты 
и другие; всего 36 специальностей.

Просматривая сегодня приказ рек-
тора Петрозаводского госуниверсите-
та о распределении выпускников в 
1966 году, нахожу, что ряд выпускни-
ков и сегодня работает по месту рас-
пределения. 

В годы учебы образовались семь 
студенческих семей и еще до оконча-
ния медицинского факультета в них 
появились дети. У четырнадцати пер-
вых выпускников дети пошли по сто-
пам своих родителей и связали свою 
жизнь с медициной, многие из них за-
тем учились на медицинском факуль-
тете Петрозаводского государственно-
го университета.

За прошедшие годы поредели ря-
ды преподавателей, которые работа-
ли со студентами первого выпуска. 

Мы свято чтим своих учителей. Из 

числа первых учителей сегодня работа-
ют на медицинском факультете: про-
фессор Анатолий Петрович Зильбер; 
профессор Игорь Николаевич Григо-
вич; профессор Марк Михайлович 
Буркин; доцент Адольф Григорьевич 
Островский.

Все врачи первого выпуска желают 
сегодня здравствующим своим первым 
учителям крепкого здоровья, счастья, 
успехов в научно-педагогической дея-
тельности и воспитании достойной 
смены врачей.

Наш курс очень любил и всегда с 
теплотой вспоминает своего первого 
декана факультета — Наталью Бори-
совну Лихачеву, доктора медицинских 
наук, профессора, заслуженного дея-
теля науки КАССР, зав. кафедрой нор-
мальной анатомии.

 Создание медицинского факульте-
та в Петрозаводском госуниверсите-
те было самым важным делом жизни 
Н.Б. Лихачевой, и она этим заслужен-
но гордилась. Сколько душевных сил, 
энергии, теплоты своего сердца она 
отдала делу воспитания врачей перво-
го выпуска медицинского факульте-
та! Пока позволяло здоровье, Ната-
лья Борисовна приезжала на встречи 
врачей первого выпуска. До послед-
них дней жизни Н.Б. Лихачевой я вел 
с ней переписку и навещал ее в Ле-
нинграде. Она всегда с большим вни-
манием слушала новости о факульте-
те, преподавателях, своих выпускни-
ках и радовалась их достижениям.

25 июня, через 50 лет после окон-
чания медфака, состоится юбилейная 
встреча нашего первого выпуска. 

В.И. КАШИН,
врач первого выпуска, 

кандидат медицинских наук, 
доцент, отличник здравоохра-

нения СССР, заслуженный работ-
ник здравоохранения Республики 

Карелия, действительный член 
(академик) Российской академии 

медико-технических наук 
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По обе стороны границы

—  Ирина Владимировна, расска-
жите, почему ПетрГУ был выбран 
местом проведения творческой 
встречи?

— Ассоциация преподавателей 
русского языка в Финляндии, беру-
щая свое начало в  1969 году, ежегод-
но проводит для своих членов выезд-
ные летние семинары, которые про-
ходят в разных городах России. Это 
позволяет не только повысить ква-
лификацию участников, которые та-
ким образом находятся в курсе по-
следних профессиональных, «языко-
вых» событий и явлений, но и рас-
ширить их горизонты, познакомив 
с русской культурой и традициями, 
показав достопримечательности. 

В Петрозаводск члены ассоциации 
приезжают уже второй раз, первый 
визит состоялся в 2005 году, поэтому 
Петрозаводский университет нам из-
вестен, как и то, что здесь работают 
сильные специалисты в области лите-
ратуроведения и русского языка. 

— Какие творческие встречи и 
культурные мероприятия были за-
планированы?

— Участников ждала насыщенная 
и разнообразная программа. Это и 
встречи с  преподавателями фило-
логического факультета, института 
истории, политических и социальных 
наук (декан филологического факуль-
тета ПетрГУ А.Е. Кунильский, про-
фессор кафедры русской литературы 
и журналистики филологического 
факультета ПетрГУ И.А. Спиридоно-
ва, доцент кафедры русской литера-
туры и журналистики филологичес-
кого факультета ПетрГУ В.В. Яков-
лев, доцент кафедры русского языка 
филологического факультета ПетрГУ 
А.А. Котов, ст. преподаватель ка-
федры русского языка филологиче-
ского факультета ПетрГУ В.В. Се-
маков, директор Музея истории 
ПетрГУ, доцент кафедры отечествен-
ной истории института истории, 
политических и социальных наук 

ПетрГУ С.Э. Яловицына), с ре-
дактором художественного и 
общественно-политического 
журнала «Север», выпускни-
цей ПетрГУ Е.Е. Пиетиляйнен, 
а также поездки в этнокуль-
турный центр «ЭЛАМА» пос. 
Пряжа, на первый российский 
курорт «Марциальные воды» и 
водопад Кивач, обзорные экс-
курсии по городу. Участники 
творческой встречи посетили  
Национальный музей РК, Музей 
изобразительных искусств РК, 
Музей кукол «Маленькая стра-
на»; совершили путешествие в 
музей-заповедник «Кижи» и на 
Валаам, а также побывали на 
спектакле в Музыкальном театре 
Республики Карелия.

— Есть ли интерес у жителей 
Финляндии к изучению русского 
языка?

— Дать однозначный ответ слож-
но, поскольку все зависит от региона. 
Наибольшая заинтересованность на-
блюдается в восточных и северных 
районах Финляндии, что обусловле-
но их приграничным положением. 

— Можно ли говорить о том, что 
интерес к русскому языку стабиль-
но высокий? 

— Он был всегда, поскольку наши 
страны связывают многолетние эко-
номические, культурные, историче-
ские взаимоотношения. Но бывают 
и всплески интереса. Как, например, 
это произошло за несколько лет пе-
ред Олимпиадой в Сочи, когда курсы 
по изучению русского языка были 
переполнены. 

— Русский язык изучается толь-
ко на курсах или его преподают в 
школах?

— Русский язык изучают в 
Финляндии на всех уровнях: до-
школьный (подготовительные клас-
сы) — основная школа — гимназии — 
профессиональные училища — про-
фессиональные институты — уни-

верситеты. Во всех крупных универ-
ситетах Финляндии есть возмож-
ность изучать русский язык не только 
как специальность, но и факультатив-
но. В основных школах Финляндии 
имеется возможность изучать рус-
ский язык как иностранный (РКИ) 
или русский язык как родной (РКР). 

Например, в Хельсинки вот уже 
50 лет существует финско-русская 
школа — это самая большая школа 
с углубленным изучением русского 
языка и культуры. Также есть Школа 
Восточной Финляндии (ШВФ), рас-
положенная в таких городах, как 
Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. 
Здесь три последних года обучения 
из 12 ученики занимаются в гимна-
зии, после окончания которой они 
могут сдать государственный экза-
мен по русскому языку короткого 
или продвинутого уровня. Ежегодно 
около 200—300 человек сдают такой 
экзамен. 

Отмечу, что обе школы организу-
ют поездки в Россию, поездки по об-
мену в школы и университеты России 
и языковые практики.

— Ирина Владимировна, спаси-
бо за интересную и содержательную 
беседу.

 Арина НОПОЛА

Хорошим примером взаимодействия специалистов в области русского языка, литературы и культуры 
по обе стороны границы  (России и Финляндии)  является проведение в Петрозаводском государственном 
университете  творческой встречи «Этнокультурный марафон “Русский мир”». 

Почему ПетрГУ был выбран площадкой проведения этого мероприятия, насколько популярен русский 
язык в Финляндии — об этом и многом другом рассказала Ирина Владимировна Полянская, выпускни-
ца 1991 года историко-филологического факультета ПетрГУ, преподаватель русского языка как иност-
ранного и русской культуры Школы Восточной Финляндии, председатель Ассоциации преподавателей 
русского языка в Финляндии. 
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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

Визит поэта Евгения Евтушенко в ПетрГУ
Евгений Евтушенко почти каждый год приезжает в 

Карелию, встречается с читателями, представляет свои 
новые книги, читает стихи, отвечает на вопросы.

В этот приезд  Евгений Евтушенко презентовал новый 
сборник, в котором собраны все поэмы автора. 

С Евгением Евтушенко приехала и его супруга Ма-
рия. Напомним, что Мария — выпускница медицинско-
го и филологического факультетов Петрозаводского го-
сударственного университета.

Неожиданной и приятной для нее стала встреча с 
Анатолием Осиповичем Лопухой, которому она в годы 
студенчества сдавала экзамен по введению в литерату-
роведение.  

«Поэт Евгений Александрович Евтушенко — давний 
друг университета. В нашей библиотеке проходили его 
творческие встречи со студентами, преподавателями, со-
трудниками вуза. Всегда радостно и приятно послушать 
великого поэта современности Евгения Евтушенко», — 
поделилась М.П. Отливанчик, директор Научной библио-
теки ПетрГУ, и показала книгу с автографом поэта. 

Покидая университет, уже в вестибюле, поэт сфото-
графировался с ректором университета А.В. Ворони-
ным, проректором по учебной работе К.Г. Тарасовым, 
директором библиотеки М.П. Отливанчик и попросил 
присоединиться к ним А.О. Лопуху, преподавателя его 
супруги, после чего подарил ему свою книгу с дарствен-
ной надписью от себя и от Маши. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Следующий номер газеты «Петрозаводский университет» выйдет в сентябре.


