
Петрозаводский 
Университет

Издается с октября 1956 г.

30 января 2009 г. 
№ 3 (2124)

В актовом зале теоретического корпуса состоялось торже-
ственное вручение дипломов о высшем профессиональном об-
разовании выпускникам заочного отделения специальности 
«фармация».

С окончанием обучения специалистов поздравили председа-
тель ГАК доктор фармацевтических наук В.В. Дорофеева, прези-
дент ПетрГУ профессор В.Н. Васильев и декан медицинского фа-
культета профессор, доктор медицинских наук Ю.В. Лупандин. 

Провизоров начали готовить в 2003 году, а в 2008 году днев-

ное отделение университета уже покинули 20 дипломирован-
ных специалистов. 23 января 2009 года – это день первого вы-
пуска специалистов заочного отделения: 25 человек получи-
ли дипломы провизоров. Эта многопрофильная и перспектив-
ная специальность позволяет работать в аптеках, контрольно-
аналитических и криминологических лабораториях, судебно-
медицинской экспертизе. 

По материалам пресс-службы ПетрГУ

Фото В. Григорьева

Фармакопея на всю жизнь
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

иностранных языков факультета
политических и социальных наук зав. кафедрой (1) водоснабжения, гидравлики, 

водоотведения доцент (1)

менеджмента ст. преподаватель (1) механики доцент (1)

кафедре прикладной математики и 
кибернетики ст. преподаватель (1) ботаники и физиологии

растений профессор (1)

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

В конференц-зале ПетрГУ прошла встре-
ча ректора А.В. Воронина и деканов фа-
культетов с губернатором Оулу (Финлян-
дия), Почетным доктором ПетрГУ Эйно Си-
уруайненом, отмеченным российской госу-
дарственной наградой – орденом Дружбы.

Эта встреча состоялась сразу после под-
писания губернатором и Главой Карелии 
С. Катанандовым меморандума. Губер-
ния Оулу и Республика Карелия уже бо-
лее 15 лет сотрудничают в таких областях, 
как здравоохранение, экономика, туризм, 
спорт, правоохранительная система, а также в сфере развития 
транспортного коридора между Европой и Северо-Западом 
России.

В университете участники встречи обсуждали некоторые во-
просы реформирования административной системы Финлян-
дии и изменения в системе образования.

Сотрудничество Карелии с губернией Оулу обеспечивает со-

вместную работу научных центров, универ-
ситетов, технологических институтов, а так-
же способствует развитию обменных сту-
денческих программ и контактов.

Факультеты Петрозаводского государ-
ственного университета имеют научные 
связи с университетами г. Куопио и г. Оулу. 
Активно сотрудничает с Оулу исторический 
факультет, где открыта лаборатория по про-
блемам Скандинавских стран и Финлян-
дии. Преподаватели и студенты факультета 
прибалтийско-финской филологии и куль-

туры работают переводчиками на форумах, конференциях, кон-
грессах. Студенты агротехнического факультета ежегодно про-
ходят практику в фермерских хозяйствах и на других сельско-
хозяйственных предприятиях Финляндии.

По материалам пресс-службы ПетрГУ

Встреча с губернатором Оулу

...В Татьянин день желаю всем 
вам, дорогие друзья, доброго 
здоровья, счастья, праздничного 
настроения и беззаботного весе-
лья, чтобы душа резвилась и пела! 
Виват студент!

Всех Татьян из числа студентов 
и преподавателей поздравляю с 
именинами, с днем ангела!

Г.Балыхин, председатель
 Комитета ГД по образованию

...Желаю всем вам, дорогие друзья и 
коллеги, всегда быть на уровне высо-
ких требований современной жизни. 
Будьте истинными патриотами России, 
духовными и трудолюбивыми людь-
ми, и успех всегда будет сопутство-
вать вам. Вдохновения вам, упорства 
и высоких достижений в учебе, труде 
и жизни, крепкого здоровья, бодрости 
духа и веселья! Пусть сбываются все 
ваши мечты! Пусть этот день навсегда 
останется вашим праздником, незави-
симо от возраста!

С Днем российского студенчества, с 
Татьяниным днем вас, друзья!

 н.БУлаеВ,
руководитель Федерального

агентства по образованию

дорогие студенты! от души поздравляю 
вас с днём студента, татьяниным днём! 
Это праздник юности, неувядающей надеж-
ды и уверенности в своих силах! студенче-
ство – прекрасная пора творческих начина-
ний, смелых планов и задумок, а также экза-
менационных сессий, квН, дискотек. 

Я рад, что наши студенты, будучи энер-
гичными, образованными, инициативны-
ми, талантливыми людьми, занимают 
активную жизненную позицию, проявля-
ют интерес к деятельности университе-
та, участвуют в семинарах и конференци-
ях, занимаются исследовательской рабо-
той, принимают активное участие в рабо-
те творческих коллективов и обществен-
ных организаций. отрадно отметить, что 
в ПетрГУ созданы хорошие условия, способ-
ствующие не только приобретению глу-
боких академических знаний, но и разви-
тию таких необходимых будущим специ-
алистам качеств, как умение креативно 
мыслить, коммуникабельность, желание и 
умение работать в команде, ответствен-
ность, дисциплинированность.

Хочу пожелать вам, чтобы студенческие 
годы оставили тёплые воспоминания и по-
лезный след в вашей жизни, чтобы получен-
ные знания, умения и навыки помогли в даль-
нейшем преодолевать трудности.

Новых интересных открытий вам, успе-
хов в учёбе и творчестве, отличных оценок 
и крепкого здоровья!

а. ВОРОнин,
профессор, ректор ПетрГУ
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В 1968 году на сельскохозяйственном 
факультете Петрозаводского государ-
ственного университета состоялся пер-
вый прием на новую специальность – 
«механизация сельского хозяйства» в 
рамках кафедры почвоведения, механи-
зации и электрификации сельскохозяй-
ственного производства. В 1971 году по-
явилось самостоятельная кафедра меха-
низации сельскохозяйственного произ-
водства. Долгие годы кафедру возглав-
лял Людвиг Альбинович Новицкий. Он и 
пригласил на работу несколько выпуск-
ников Ленинградского сельскохозяй-
ственного института, среди которых был 
и В. Ф. Кондрашов, к тому времени окон-
чивший аспирантуру при кафедре сель-
скохозяйственных машин ЛСХИ.

И вот уже более 35 лет Владимир Фе-
дорович читает лекции для студентов 
специальности «механизация сельско-
го хозяйства» по дисциплинам «Сельско-
хозяйственные машины» и «Автоматика», 
ведет научно-методическую и научно-
исследовательскую работу. Десять лет 
(1973-83 гг.) он был заведующим кафе-
дрой. Под его руководством развивалась 
материально-техническая база, совер-
шенствовалось методическое обеспече-
ния учебного процесса.

Преподавательский коллектив во гла-
ве с В.Ф. Кондрашовым принимал уча-
стие в разработке «Системы земледелия 
Карельской АССР на 1981-1985 годы и на 
период до 1990 года», в выполнении за-
дания по программе «Земля-90», в изда-
нии производственного сборника «Ин-

тенсивные технологии – на поля Каре-
лии».

Владимир Федорович длительное вре-
мя ведет занятия в Карельском институ-
те переподготовки и повышения квали-
фикации сельскохозяйственных кадров 
АПК и в Карельском региональном ин-

ституте экономики и права при Прави-
тельстве Республики Карелия.

Одним из первых на кафедре доцент 
Кондрашов активно и целенаправлен-
но занялся изучением вычислительной 
техники и возможностей ее использо-
вания в учебном процессе. Он разрабо-
тал и внедрил учебный курс дистанци-
онного обучения по сельскохозяйствен-
ным машинам. За эту разработку в 2000 
году был награжден дипломом лауреа-
та конкурса Web-ресурсов ПетрГУ «В но-
вый век – с новыми технологиями» в но-
минации «Лучший обучающий курс», в 
2002 году – дипломом за использование 

инноваций при разработке дистанцион-
ного курса «Машины для заготовки гру-
бых кормов и уборки картофеля».

В.Ф.Кондрашов – автор более 70 опу-
бликованных работ, имеет 4 авторских 
свидетельства на изобретения и 4 раци-
онализаторских предложения, внедрен-
ных в учебный процесс.

Доцент В.Ф. Кондрашов принимает уча-
стие в общественной жизни кафедры и аг-
ротехнического факультета, он пользуется 
заслуженным авторитетом среди студен-
тов, сотрудников и преподавателей. Не-
однократно награждался Почетными гра-
мотами университета, Министерства выс-
шего и специального образования Совета 
Министров КАССР, Министерства сельско-
го хозяйства Республики Карелия. В 1999 
году ему присуждено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Республи-
ки Карелия».

Владимир Федорович – прекрасный 
семьянин. Со своей женой Ириной Пав-
ловной, также работающей в универси-
тете, они вырастили сына и дочь, защи-
тившую кандидатскую диссертацию. Те-
перь очень трепетно и нежно заботятся 
о внуках. Владимир Федорович постро-
ил дачу и слывет знатным виноделом.

Владимир Федорович! Сердечно по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, успехов в преподаватель-
ском труде и, конечно же, семейного бла-
гополучия!

Коллектив МСхП и аТФ

Во всех делах – заслуженный!

Не так много найдется в нашем вузе людей, которые бы от-
дали ему целых 35 лет, – именно столько Галина Васильев-
на Юрьева плодотворно трудится в Петрозаводском государ-
ственном университете.

Начиная с 1974 года при ее активном участии разрабатыва-
лись и внедрялись подсистемы учебно-воспитательного ком-
плекса Автоматизированной системы управления вузом (АСУ). 
Эти подсистемы, утвержденные Минвузом РСФСР как типовые, 
были переданы для внедрения в 
127 вузов страны.

С 1993 года Галина Васильевна 
возглавляет отдел информацион-
ного обслуживания ПетрГУ.

Не раз приходилось слышать 
от разных людей: «Заходя в ОИО, 
я каждый раз уверен, что здесь 
обязательно профессионально и 
компетентно помогут, а главное 
– всегда доброжелательно встре-
тят!» Все, кто побывал в отделе, от-
мечают такт, позитивный настрой, 
терпение и большую компетен-
цию Галины Васильевны. 

Она проводит огромную рабо-
ту с отделами-пользователями ин-
формации ИАИС ПетрГУ, это де-
канаты, учебный отдел, бухгалте-
рия, студенческий профком, отдел 
подготовки кадров, служба социального маркетинга и многие 
другие. Её умение донести все премудрости работы с компью-
терными программами, готовность прийти на помощь, отло-
жив свои дела, замечают все коллеги.   

Г.В. Юрьева отвечает за поддержание в актуальном состоя-
нии задач учебно-воспитательного комплекса, также является 
администратором баз данных подсистемы «Учебный процесс» 
всех 14 факультетов ПетрГУ (это более 40 рабочих мест).

За функционирование в вузе задачи «Стипендия» тоже отве-
чает Галина Васильевна.

Последние шесть лет имя этого человека тесно связано с 
Единым Государственным Экзаменом. С 2003 года она руко-

водит центром обработки данных 
ЕГЭ, обеспечивающим его прове-
дение во всей Карелии. 

Галина Васильевна – человек 
творческий. Хор преподавателей и 
сотрудников университета, участ-
ницей, солисткой и директором 
которого она является, в прошлом 
году отметил свое 25-летие. А хори-
сты не случайно называют её «ду-
шой хора». 

10 лет с большим артистизмом 
Галина Васильевна исполняет роль 
Снегурочки на ежегодном ново-
годнем празднике в РЦ НИТ.

Уважаемая Галина Васильевна! 
Преподаватели и сотрудники уни-
верситета от души поздравляют 
вас с юбилеем!

Желаем Вам, отзывчивому, обла-
дающему огромным чувством ответственности, щедрой души 
человеку здоровья, молодости, творческих успехов!

Творческий человек
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Наиболее значительными событиями прошлого года были для 
нас комплексная оценка деятельности ПетрГУ за 2003-2008 гг. (вуз 
успешно прошел аттестацию), а также организация техническо-
го и компьютерного обеспечения выездного заседания Прези-
диума Госсовета России, прошедшего в нашем городе.

17 июля 2008 года ПетрГУ посетил Президент РФ Д.А. Мед-
ведев. Главе государства были представлены работы РЦ НИТ 
и IT-парка ПетрГУ: информационно-аналитическая интегри-
рованная система управления ПетрГУ, система электронного 
и дистанционного обучения на платформах Microsoft и Linux, 
ГИС-технологии в учебном процессе и решении региональ-
ных задач, портал органов государственной власти РК, обра-
зовательный портал РК, разработки в области автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами для 
предприятий ЦБП и лесопромышленного комплекса, совмест-
ные разработки с межнациональными компаниями: Metso 
Automation Inc., Metso Minerals Inc., VTT Technical Research 
Centre of Finland (VTT), инновационные разработки в области 
создания беспроводных сетей датчиков, плазмофон.

Д.А. Медведев также встретился со студентами – бронзовы-
ми призерами чемпионатов мира по командному программи-
рованию. 

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 01.11.2008 №1840-05 
с 24 по 28 ноября 2008 г. в ПетрГУ проведена экспертиза соот-
ветствия содержания и качества подготовки выпускников тре-
бованиям государственных образовательных стандартов и по-
казателей деятельности и экспертиза условий осуществления 
образовательного процесса. В рамках подготовки к проверке 
была создана специальная рабочая группа и разработана про-
грамма, в рамках которой:
•	 проведена	трехэтапная	проверка	состава	и	состояния	до-

кументации деканатов, кафедр, других подразделений ПетрГУ, 
филиалов;

•	 университет	принял	участие	в	четырех	кампаниях	тести-
рования по системе ФЭПО (4, 5, 6, 7) и по системе АСТ;
•	 подготовлены	печатные	и	электронные	варианты	отчетов	

всех факультетов, филиалов и сводный отчет университета по 
итогам работы в 2003–2008 гг. Отчеты размещены на офици-
альном сайте ПетрГУ;
•	 проведены	расширенные	заседания	ученых	советов	всех	

факультетов с обсуждением итогов самообследования;
•	 подготовлен	и	представлен	Модуль	комплексной	оценки	

деятельности ПетрГУ и филиалов.

В 2008 году открылись новые кафедры и подразделения: ка-
федра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии, ка-
федра теории вероятностей и анализа данных, филиал кафе-
дры теории вероятностей и анализа данных в Институте при-
кладных и математических исследований КарНЦ РАН, лабора-
тория научно-образовательных ресурсов, лаборатория когни-
тивной компьютерной графики при кафедре геометрии и то-
пологии, кафедра фармакологии и организации экономики 
фармации с курсами микробиологии и гигиены, центр энер-
гоэффективности и энергосбережений, филиал кафедры САПР 
строительного факультета в ЗАО ПСФ «Стройпроект», филиал 
кафедры водоснабжения, водоотведения и гидравлики в ЗАО 
«Промэнерго».

Приемная кампания 2008 года прошла успешно. На все фор-
мы обучения подано 6330 заявлений (в 2007 г. - 6817 заявлений), 
из них на дневную форму - 5379 (в 2007 г. - 6050). Общий конкурс 
составил 5,1 человек на место (в 2007 г. – 5,6). Продолжен целе-
вой приём (зачислено 119 человек, в 2007 г. – 180) и приём сту-
дентов без экзаменов по решению ученых советов факультетов 
– 18 человек (в 2007 г. - 22). Прием осуществлялся по 61 специ-
альности и специализации с раздельным приёмом. Нижняя гра-
ница оценки «5» для медалистов составила 71-86 балла, а гра-
ница оценки «3» – 25-58 баллов. Результаты ЕГЭ при подаче до-
кументов представили 4883 абитуриента (по заявлениям). До-

из отчета ректора а. В. Воронина 
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полнительно сдавали ЕГЭ в июле 728 человек (в 2007 г. – 728).
На первый курс по всем формам обучения зачислено 2377 

студентов (в 2007 г. – 2492), на места с бюджетным финансиро-
ванием зачислено 1090 человек (в 2007 г. – 1093), сверх плана 
приёма с компенсацией затрат на обучение зачислено 334 че-
ловека (в 2007 г. – 419), на заочное отделение - 951 студент (в 
2007 г. – 767). 

Контингент первокурсников очной формы обучения в этом 
году следующий: из Карелии – 1253 человека (в 2007 г. – 1557), 
в том числе петрозаводчане – 695 человек (в 2007 г. - 936 чело-
век), из других регионов – 135 человек (в 2007 г. - 168 человек).

В течение 2008 года продолжалась работа по построению 
системы качества на основе Типовой модели системы качества 
образовательного учреждения РФ и реализация политики и 
стратегических целей в области качества образования ПетрГУ, 
принятых Ученым советом в 2007 г.
•	 Состоялось	три	заседания	Совета	по	качеству.	
•	 Принят	«План	развития	системы	качества	на	основе	типо-

вой модели на 2008/2009 учебный год».
•	 Разработано	 «Положение	 об	 организации	 работы	 ответ-

ственного за систему качества на факультетах ПетрГУ».
•	 Разработан	проект	«Положение	о	порядке	рейтингования	

кафедр ПетрГУ», создана и работает рабочая группа по его до-
работке. 
•	 На	факультетах	ответственные	за	систему	качества	прово-

дят опросы общественного мнения о качестве образования и 
работу с этими результатами. 
•	 Завершены	 опросы	 общественного	 мнения	 студентов	

всех факультетов о качестве образования (результаты обсуж-
дены на ученых советах факультетов, подготовлен и представ-
лен в УМС сводный сравнительный отчет).
•	 Осенью	прошли	опросы	первокурсников	всех	факульте-

тов о мотивах выбора специальности, о первом впечатлении 
об университете и образовательном процессе; отчеты готовят-
ся лабораторией социологических исследований.
•	 Начались	опросы	преподавателей	всех	факультетов.
•	 Разработана	технология	и	готовятся	опросы	работодате-

лей и выпускников на четырех пилотных факультетах (строи-
тельный, математический, агротехнический, ФПСН).
•	 На	ФПК	разработан	курс	«Управление	качеством	образо-

вания».
•	 Прошли	обучение	две	группы:	ответственные	за	систему	

качества на факультетах (14 человек) и группа заведующих ка-
федрами и их заместителей (14 человек).
•	 Продолжил	работу	педагогический	семинар	для	молодых	

преподавателей (курс ФПК «Гуманитарные технологии в вузе», 
33 человека).
•	 Обучение	 инновационным	 педагогическим	 технологи-

ям на курсе ФПК «Современные педагогические технологии в 
вузе» прошли 25 человек.
•	 В	 проведении	 обучающих	 курсов	 ФПК	 приняли	 участие	

трое приглашенных преподавателей из МГПУ, РГПУ и МГППУ.
•	 Объявлен	 конкурс	 УМС	 по	 инновационным	 педагогиче-

ским технологиям, внедренным в учебный процесс.

В 2008 году работали диссертационные советы: 4 доктор-
ских и 1 кандидатский. За 2008 год защищено 24 кандидатских 
и	2	докторских	диссертации.	Объем	финансирования	научных	
проектов составил 125 млн. руб. 

В юбилейной 60-й студенческой научной конференции (в 
пленарном заседании и 92 секциях) приняли участие более 
4400 человек, в том числе более 3700 студентов и аспирантов, 
более 500 преподавателей и сотрудников ПетрГУ, 190 гостей. 
С докладами выступили 879 человек, в том числе: от ПетрГУ – 
858, от гостей – 21. 416 победителей конференции награждены 
дипломами: I степени – 129, II степени – 140, III степени – 147.

Суммарный тираж выпускаемой Издательством ПетрГУ пе-
чатной продукции составил 66 615 экземпляров (294 публика-
ции, из них 107 методических указаний, 72 учебных пособия, 
14 монографий, 61 научное издание).

Фонд Научной библиотеки (включая филиалы) составил в 
2008 году 1468 тысяч экземпляров. 8, 5 миллионов рублей по-
трачено на приобретение научной и учебной литературы и 
оформление подписки на печатные издание и электронные 
ресурсы. В 2008 году открылись отдел физико-технической 
литературы (ул. Университетская, 10 А) и сектор литературы 
на иностранных языках (пр. Ленина, 33, к. 153).

Международная деятельность осуществлялась в 2008 году 
в рамках следующих направлений: совместные образова-
тельные проекты, совместные научные исследования и про-
екты, совместные инновационно-производственные проек-
ты, проведение конференций и семинаров, организация Лет-
них школ, обменные программы для преподавателей и сту-
дентов, создание международных сетей партнерских органи-
заций, развитие сотрудничества в области культуры, спорта 
и здравоохранения. Общее финансирование международных 
проектов составило 43 673 704 рублей. 

В 2008 году 275 преподавателей ПетрГУ повысили свою ква-
лификацию (240 сотрудников и сотрудников на ФПК ПетрГУ), 
получив свидетельства и удостоверения государственного об-
разца. На зарубежных стажировках прошли повышение квали-
фикации 8 преподавателей ПетрГУ. 

Всего на факультете повышения квалификации прошли обу-
чение 1357 человек, на факультете постдипломного медицин-
ского образования – 279 человек, 403 человека повысили ква-
лификацию в КРИУЭП, 368 человек – в центре «Авика», 489 – в 
РЦ НИТ, 686 человек – в отраслевом центре по охране труда, 79 
человек – на курсе анестезиологии и реаниматологии и курсе 
лучевой диагностики. 

Управление социального развития разрабатывает и внедря-
ет программы, повышающие конкурентоспособность выпуск-
ников и студентов на рынке труда.

В течение года трудоустроено на постоянную работу 312 
чел., на временную – 1153 чел., сезонную работу в Финляндии 
– 188 чел.

В 2008 году Управление социального развития организовало 
3 отряда численностью 146 человек: В 2008 г. 32 сотрудника и 
преподавателя получили беспроцентные ссуды на неотложные 
нужды (2 349 000 руб.). Оказана материальная помощь 345 пре-
подавателям и сотрудникам (837 787 рублей), в т.ч. 329 нерабо-
тающим ветеранам ПетрГУ ко Дню пожилого человека (164 500 
руб.), 17 участникам и ветеранам ВОВ к 9 мая (17 000 руб.), До-
плата преподавателям и сотрудникам за путевки в санаторий-
профилакторий составила (481 372 руб.), оплата детских ново-
годних подарков - 120 000 руб., расходы по проведению вече-
ра 8-го марта - 36 000 руб..

На оздоровление, культурно-массовую работу участие в на-
учных мероприятиях и спортивных соревнованиях затрачено 
9 286 864 рублей.

За 2008 год выдано 1937 путевок преподавателям, сотрудни-
кам и их детям, а также студентам, из них 156 санаторных путе-
вок, 750 – в санаторий-профилакторий, 281 – в МОЦ «Урозеро», 
750 – в спортивно-оздоровительные лагеря.

на Ученом совете ПетрГУ
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Мировой финансовый кризис уже оказал сильное 
влияние на экономику России. По данным на конец 
ноября 2008 года в наибольшей степени пострада-
ли отрасли химического комплекса – спад на 25,8%; 
металлургия – спад на 13,3%; обработка древесины 
– спад на 18,6% и т.д. В 1 и 2 квартале 2009 года Ми-
нэкономразвития России прогнозирует дальнейший 
спад промышленного производства и рост числен-
ности зарегистрированных безработных граждан от 
1,5 до 2,8 млн. человек. 

Таким образом, вопрос урегулирования ситуации 
на рынке труда – один из наиболее острых в ближай-
шее время. Состоялось заседание правительствен-
ной комиссии по повышению устойчивости разви-
тия российской экономики под председательством 
первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И.Шувалова с обсуждени-
ем вопроса «O первоочередных мерах по урегулиро-
ванию ситуации на рынке труда, содействию занято-
сти населения и переподготовке кадров». По резуль-
татам работы комиссии были даны поручения феде-
ральным министерствам. Определены мероприятия, 
которые должны реализовываться в регионах: опе-
режающее обучение; поддержка самозанятости; обществен-
ные работы; переселение в другую местность.

Для выполнения поручения Минобрнауки РФ 20 января 2009 г. 
в г. Москве министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко про-
вел	 совещание	 с	 представителями	 объединений	 работодате-
лей по вопросу «О механизмах участия работодателей в разра-
ботке образовательных программ подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации работников различной направ-
ленности и продолжительности с учетом востребованности от-
дельных видов профессий». От Центра бюджетного монито-
ринга ПетрГУ в этом совещании участвовали проф. В.А. Гуртов, 
д.т.н. Е.А. Питухин, к.э.н. С.В. Сигова и А.Л. Ночовнова.

Обсуждались два вопроса:
1. Методика формирования возможных направлений допол-

нительного опережающего профессионального обучения ра-
ботников с учетом имеющегося прогноза кадровой потребно-
сти экономики, направленной на стабилизацию положения на 
рынке труда.

2. Механизмы участия работодателей в разработке образо-
вательных программ подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников различной направленности и 
продолжительности с учетом востребованности отдельных ви-
дов профессий.

Открывая совещание, А.А. Фурсенко отметил, что он помнит 
конструктивное обсуждение двухлетней давности проблем 
диспропорций на рынке труда (во время приезда А.А.Фурсенко 
в ПетрГУ – прим. автора). Как сказал министр, «прогнозы по-
требностей экономики в кадрах с профессиональным образо-
ванием, которые делались Центром бюджетного мониторинга, 
показали свою адекватность, они действительно работают, это 
реальные прогнозы, они соответствуют действительности».

По первому вопросу с докладом выступил В.А. Гуртов, дирек-
тор Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского госу-
дарственного университета; по второму вопросу – А.Н. Лейбо-
вич, генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций РСПП. 

В докладе профессора В.А. Гуртова была представлена мето-
дика формирования направлений опережающего профессио-
нального обучения1 работников и результаты расчетов по ней. 
Эта методика предполагает как формирование перечня «стаг-

наше предложение – опережающее обучение

1Опережающее профессиональное обучение – процесс обуче-
ния, направленный на смягчение социальной напряженности на рын-
ке труда в связи с предполагаемым массовым высвобождением до на-
ступления срока расторжения договоров с работниками организаций 
в целях сокращения периода возможной вынужденной безработицы, 
увеличения вероятности трудоустройства работников

нирующих» отраслей экономики, так и формирование перечня 
«перспективных» для дополнительного опережающего обуче-
ния укрупненных групп специальностей ВПО, СПО и НПО и по-
зволяет провести количественные расчеты, связанные с опре-
делением числа высвобождающихся работников для обучения 
по перспективным специальностям. 

Необходимость разработки указанной методики вызвана 
следующими причинами. Текущее и предстоящее в 2009 году 
значительное высвобождение работников вследствие сокра-
щения производства станет «давить» на рынок труда и способ-
ствовать повышению социальной напряженности в обществе. 
В это же время в 2009 году прогнозируется максимальный вы-
пуск в системе высшего образования – 1,4 млн. человек. Орга-
низация опережающего обучения высвобождаемых работни-
ков по востребованным профессиям, создание дополнитель-
ных мест в магистратуре и аспирантуре могут стабилизировать 
ситуацию. 

С другой стороны, экономика в послекризисный период с 
2011 года будет развиваться по инновационному сценарию, со-
гласно программе социально-экономического развития России 
до 2020 года. При правильном построении «кризисного» про-
гноза потребностей рынка труда на 2009-2011 годы и внимании 
со стороны системы высшего образования можно осуществить 
переобучение высвобождающихся работников и в определен-
ной мере избавиться от диспропорций на рынке труда, «вер-
нув» квалифицированные кадры – в нужном количестве и нуж-
ного качества.

Позиция профессора В.А. Гуртова и представленные расче-
ты вызвали оживленную дискуссию, в ходе которой работода-
тели высказали ценные замечания и предложения. По итогам 
совещания принято решение о доработке предложенной мето-
дики	с	детализацией	расчетов	до	уровня	каждого	субъекта	Фе-
дерации.

Общую оценку докладу В.А. Гуртова и его обсуждению дал 
министр А.А. Фурсенко: «Я считаю, что мы можем базировать-
ся на этом прогнозе. Конечно, к предложенному варианту «кри-
зисного» прогноза потребностей в кадрах есть определенные 
вопросы (хотя и не только к нему, если вспомнить все прогно-
зы экономики, причем не только российские). Валерий Алексе-
евич представил самую продвинутую системную работу, и то, 
что она не до конца удовлетворяет нас, говорит лишь о слож-
ности проблемы. Лучшего у нас точно нет, это я могу сказать до-
статочно ответственно».

С. СиГОВа, 
к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра бюджетного 

мониторинга ПетрГУ
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То ли страхом заповедным, то ли ненавистью пьян,
пропадаю я бесследно, как последний партизан.
Ничего уже не надо, и как будто всё равно,
чем назавтра оборвётся это пошлое кино.

Нет у Бога телефона, и не будет дан ответ,
для чего нужны законы, если будущего нет?
Мне бы хищником родиться или просто подлецом,
чтобы вволю насладиться света белого концом!

А вокруг чужие лица, незнакомые миры.
Неживое и живое изнывает от жары.
Обжигает лето жаждой. Солнце светит в левый глаз.
И наивно верит каждый, будто время есть у нас.

Кто-то делает карьеру, кто-то курит косяки,
кто-то, обретая веру, душу режет на куски,
кто-то без гроша в кармане точно знает, что почём,
и ничем пока не занят ангел с огненным мечом.
Или день Последней Жатвы отменили втихаря,
или просто отложили – и, наверное, не зря.
На тупых земных букашек тратить силы не с руки,
коль они и так однажды передохнут от тоски!

2006 г.

*** 
Кто сильней, тот и прав – и не нами придумано это.
Как закон ни читай – правда будет всегда между строк.
Загребли мужика по чьему-нибудь злому навету,
за чужие грехи на почти что пожизненный срок.

На допросах упрямо бубнил он: «Всё было иначе!
Нету крови на мне!», - хрипло харкая кровью на пол.
Но, попав под каток, по разбитой дороге не плачут.
Прозвучал приговор – и мужик по этапу пошёл.

Нёс он бремя судьбы, целый мир на корню проклиная.
Сколько лет – столько бед. Значит, каждый получит своё.
И встречала случайного гостя планета иная,
словно был он рождён, чтоб однажды ступить на неё.

Не был он стукачом, да его в стукачи и не звали,
перед сволочью мелкой отчаянно шёл на скандал,
непосильным трудом на износ тяготился едва ли
и жалел об одном: видеть волю во сне перестал.

Вдруг на зону бумага пришла из далёкой столицы,
где чеканные фразы за подписью высших чинов,
что был всё-таки найден и взят настоящий убийца
во главе поредевшей бригады крутых «братанов»,

ну, а значит, с таким-то покончены всякие счёты…
Были сборы недолги, прощание заняло час.
Вышел он с невесомым своим узелком за ворота.
Над угрюмыми соснами день предосенний погас.

Ни кола, ни двора, ни здоровья. Осталось немного
даже сил, чтобы всё изменить. Были дали темны,
и у ног его молча лежала пустая дорога
неуютной, чужой и такой неизбежной страны…

2006 г. 

***

Нос пряча в пятерне от едкой вони,
решал я сутки круглые почти,
в каком ещё далёком регионе
стабильность и порядок навести?

От значимости собственной балдея.
посеяв репку так, чтоб вырос хрен,
я долго думал русскую идею,
пока не понял – это тоже дзэн.

Пускай же наши слёзы отольются
врагам, что затаились по углам!
В предчувствии кровавых революций
я о марксизм ломался пополам.

А годы шли и становились пеплом.
Нищали у державы закрома.
Жить было, в общем, незачем. Но крепло
всей жизни дело – горе от ума…

2006 г.

*** 
В зиме нет повода к унынию.
Но чем утешиться, когда
среди фальшивых блёсток инея
твоя затеряна звезда?
Гадать бессмысленно. Не выменять
свою судьбу на тот покой,
что не запомнит нас по имени.
Стена не дрогнет под рукой.
Не достучаться нам до вечности.
Да, впрочем, не о ней и речь.
Зимой болеем мы и лечимся,
и время учимся беречь,
и за морозными узорами
в глазах стихии различать
рассвета проблески нескорого
и беззащитности печать.

2008 г.

Олег Гальченко

«не достучаться нам до вечности...»
АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
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С появлением устойчивого снежного покрова зима вступа-
ет в свои права. Для любителей зимних видов спорта она всег-
да желанный гость. 

Кафедра физического воспитания ПетрГУ и лыжное отделе-
ние планируют активно провести начинающийся лыжный се-
зон: у нас достаточно качественного инвентаря и есть доступ 
на стадион Республиканского лыжного центра «Курган». Бла-
годаря плотному расписанию занятий лыжную подготовку во 
втором семестре смогут пройти студенты почти всех факуль-
тетов: начнут кататься в феврале и закончат в первых числах 
апреля. 

Каждому студенту в феврале и марте представится также воз-
можность поучаствовать в массовых факультетских соревнова-
ниях. 15 февраля студенты и преподаватели примут участие в 

массовой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России - 2009», 
которая всегда привлекает большое количество профессиона-
лов и любителей. Ну и чтобы определить, какой из факультетов 
лучший в этом сезоне, кафедра физического воспитания плани-
рует 11 и 18 марта провести первенство ПетрГУ по лыжным гон-
кам. Два дня будут соревноваться студенты всех факультетов – 
сначала в лыжной гонке, а затем в самой интересной – эстафет-
ной. Победители определятся по наибольшей сумме набран-
ных очков как в личном, так и в командном зачете.

Это все планы, а сейчас – смело вставайте на лыжи, следуйте 
по лыжне, слушайте и познавайте природу. 

н. СОлОВЬеВа,
ст. преподаватель кафедры физвоспитания

Есть в нашей жизни такой парадокс: подавляющее большин-
ство соотечественников ждут - не дождутся теплого лета, а фа-
наты лыж – холодной зимы. Только им знакомы радости захва-
тывающего дух катания, свежесть воздуха и очарование зим-
них пейзажей.

С каждым годом лыжный спорт завоевывает все больше и 
больше поклонников. И дело не только в свежем воздухе. Это 
сродни поиску себя. Философское такое занятие. Обгонишь 
свою компанию, убежишь далеко вперед. Белоснежное поле, 
бесконечное, нежно-голубое зимнее небо... Солнце клонится к 

западу, по лыжне – синие тени, опушка леса... Ветер в лицо. И 
такая свобода... Или заедешь в лес, остановишься подождать 
своих. Деревья стоят в снегу по самую макушку. Полумрак, а 
в переплетении ветвей все равно проглядывает сумасшед-
шее небо и солнце золотит верхушки. И абсолютная ТИШИНА... 
Даже снег с ветвей осыпается бесшумно. Только лыжи скрипят. 
Сказка... 

Я думаю, что эта красота никого не оставит равнодушным. 
Катайтесь на лыжах, пока есть снег!

Ольга КУШниР, I к. филфака

Белоснежная сказка

Все – на лыжи!


