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Ну вот и наступил ноябрь. В 
турклубе Сампо это время долго-
жданных осенних походов.

Одна группа, в основном со-
стоявшая из новичков, отправи-
лась покорять гору Воттовару; ру-
ководитель – был Виктор Сулович 
Орлов.

Гора Воттовара в Карелии счи-
тается самым загадочным местом, 
полным тайн и привлекающим к 
себе все новых и новых туристов. 
Поднявшись на нее, мы увидели 
настоящую зимнюю сказку: нео-
бычные заснеженные извилистые 
стволы, снежные верхушки дере-
вьев с шишками, загадочные следы 

на снегу и красная рябина, которая 
казалась особенно яркой на белом 
фоне.

И в довершение всего каток – на 
высоте 417 метров!

Что может быть прекрасней!
Закончили мы поход в 

Суккозере.
Для кого-то это был один из 

самых лучших походов, а для неко-
торых ребят – первая «копеечка». 
Огромную благодарность мы вы-
ражаем Виктору Суловичу Орлову 
– нашему самому замечательному 
и любимому руководителю.

Кристина МАУРИНА, III к. ЭБФ

ÍÀØÀ ÏÅÐÂÀß «ÊÎÏÅÉÊÀ»

От редакции. 
Свой 45-летний юбилей тур-

клуб «Сампо» собирался отме-
тить в конце ноября, но «свиной 
грипп» преградил дорогу к этому 
массовому мероприятию.

Торжество отложено на март, 
а мы будем продолжать печатать 
туристские мемуары.



технологии металлов 
и ремонта профессор (1) архитектуры, строительных кон-

струкций и геотехники ст. преподаватель (1)

тяговых машин профессор (0,5) физики твердого тела профессор (1)

анатомии и гистологии доцент (2) русского языка доцент (1)

молекулярной биологии, 
биологической и органической  
химии

профессор (0,5) информационно-измерительных 
систем и физической электроники доцент (1)

пропедевтики внутренних 
болезней зав. кафедрой (1) зоологии и экологии профессор (2 по 0,25)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Российский конкурс на лучший Интернет-ресурс для детей 
и подростков с позитивным контентом (http://positivecontent.
ru) стартовал 7 апреля 2009 года и был направлен на поддержку 
команд создателей и разработчиков существующих Интернет-
ресурсов а также на стимулирование к созданию и реализации 
Интернет-проектов, вовлекающих молодежную аудиторию 
Рунета в активную жизнь как в Сети, так за ее пределами.

В конкурсе участвовало более 200 проектов, ориентирован-
ных на молодых пользователей. В их числе был и Молодежный 
портал Карелии (http://molod.karelia.ru), разработанный спе-
циалистами Регионального центра новых информационных 
технологий Петрозаводского государственного университета. 
Претендентов оценивало строгое профессиональное жюри, и 
в конце ноября были подведены радостные для университета 
итоги - Молодежный портал получил одно из призовых мест на 
этом конкурсе!

По решению жюри первое место было решено не присуж-
дать, а второе занял Молодежный портал Карелии, а также 
сайты ЕГЭтека (http://www.egeteka.ru/) и Ребзики (http://rebzi.
ru/). Сайты «Соната. Мировая культура в зеркале музыкального 
искусства» (www, sonata-etc.ru), «Жужа: ежедневная сказка для 
детей» (www.juja.ru) и «Шахматный портал «Боевые шахматы» 
(www.battle-chess.ru) получили третье место.

Церемония награждения победителей состоялась 
в Московском киноконцертном зале «Пушкинский».  
Победителям вручили денежные призы, а также сувениры от 
организаторов и спонсоров конкурса.

Представители коллектива разработчиков Молодежного 
портала Карелии специалисты РЦ НИТ ПетрГУ Алексей 
Марахтанов и автор этих строк были приглашены на церемо-
нию вручения главной российской Интернет-награды «Премия 
РУНЕТА 2009».

Награда Российского конкурса сайтов «Позитивный кон-

тент» является хорошим стимулом к дальнейшему активному 
развитию Молодежного портала Карелии и других региональ-
ных Интернет-ресурсов, разрабатываемых для детей и молоде-
жи.

На сегодня Молодежный портал Карелии объединяет и 
представляет наиболее важные и интересные для молодого 
поколения материалы. На портале можно найти информацию 
о более чем 230 организаций и учреждений Карелии, рабо-
тающих с молодыми людьми и подростками, узнать новости, 
факты, анонсы в области образования, культуры, здорового 
образа жизни, техники, общественной жизни. Спланировать 
свою культурную жизнь, узнать о спектаклях, выставках, фе-
стивалях, проектах и вечеринках для молодежи можно с по-
мощью афиши мероприятий. Виртуальная консультационная 
служба Молодежного портала позволяет пользователям, в том 
числе и студентам, получить помощь профессиональных пси-
хологов, врачей, юристов и других специалистов. Форум пре-
доставляет широкие возможности предложить и обсудить вол-
нующие темы, подискутировать и поспорить. Особенностью 
Молодежного портала Карелии является то, что пользователи 
принимают активное участие в его жизни: присылают новости, 
статьи и сведения об организациях, рассказывают о проектах 
и ресурсах, задают вопросы, участвуют в анкетировании и ин-
тервью, обсуждают различные темы на форуме, становятся 
консультантами и др.

Разработчики Молодежного портала Карелии приглашают 
всех, кому интересна жизнь молодежи республики, кого волну-
ет ее будущее, стать активными участниками проекта. Все во-
просы, предложения, материалы, замечания можно при-
сылать по дресу: molod@karelia.ru

Наталья БОГДАНОВА

М о л о д е ж н ы й  п о р т а л  К а р е л и и
(продолжение темы)

Форум поэтов
17 декабря в 19 часов в читальном зале 

Научной библиотеки ПетрГУ состоится поэтиче-
ский форум. Он традиционно проводится в дека-
бре. В первой части присутствующие знакомятся 
со стихами поэтов творческой группы «Я», а во 
второй – свободный микрофон будет предостав-
лен всем желающим прочесть свои стихи.

С уважением
Светлана ЗАХАРЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За отличные успехи в учеб-

ной, научной и общественной 
деятельности трем пятикурс-
никам ПетрГУ – Екатерине 
Габаловой (ФФ), Александру 
Кривоноженко (истфак), Дарье 
Зекуненко (ЭФ) – присуж-
дена стипендия Президента 
Российской Федерации:

14 декабря в 14.00 в к. 221 со-
стоится заседание  университет-
ского Совета по качеству с уча-
стием руководителей управле-
ний, служб и отделов.

Тема заседания: 
Результаты оценки препода-

вателями ПетрГУ работы служб 
и управлений.



Малые предприятия при вузах: 
хорошо это или плохо? Этой пробле-
ме была посвящена конференция, 
состоявшаяся в Петрозаводском 
государственном университете. В 
ней приняли участие представи-
тели КарНЦ РАН, также был орга-
низован видеомост с Высшей шко-
лой экономики (г. Москва). Тема 
конференции возникла не случай-
но. Согласно Федеральному зако-
ну №217 от 2 августа 2009 года го-
сударственным вузам разрешено 
создавать хозяйственные обще-
ства. Вопрос обсуждался с прорек-
тором ПетрГУ по инновационно-
производственной деятельности 
профессором И.Р. ШЕГЕЛЬМАНОМ.

Илья Романович, в чем - 
особенность нового закона?

Особенность заключается - 
в том, что высшим учебным заведе-
ниям и государственным научным 
учреждениям разрешено созда-
вать хозяйственные общества.

Какие именно?- 
Прежде всего это малые - 

инновационные предприятия. Это 
такие предприятия, которые могут 
быть созданы на базе интеллек-
туальной собственности высшего 
учебного заведения.

Что имеется в виду под - 
интеллектуальной собственно-
стью?

Перечень утвержден за-- 
коном. Это изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, 
программное обеспечение, базы 
данных, селекционные достижения 
и коммерческая тайна.

Это потребует изменений - 
в работе вуза?

Конечно, потребует. - 
Прежде всего мы должны про-
извести инвентаризацию всей 
интеллектуальной собственно-
сти. Не должно быть ситуации, 
когда талантливые ученые вуза 
создают интеллектуальную соб-
ственность, а сторонние люди 
попросту ее эксплуатируют. 
Нужно усложнять функции от-

дела интеллектуальной соб-
ственности. Такой отдел у нас соз-
дан, но пока он больше занимается 
патентованием. А он должен также 
защищать интеллектуальную соб-
ственность.

Готовы ли к этому уче-- 
ные?

Готовы далеко не все. Мы - 
можем создать в ПетрГУ около 10-
12 инновационных предприятий, 
но закон пока не совершенен, не 
хватает подзаконных актов, нет 
серьезного опыта не только в уни-
верситете, но и в целом в России. 
Поэтому Совет по инновационной 
деятельности считает на первом 
этапе возможным создание не бо-
лее 1-2 пилотных предприятий. 
Получив необходимый опыт, мож-
но принять окончательное реше-
ние. Немаловажно и то, что, со-
гласно Уставу ПетрГУ, решение о 
создании любого подразделения 
принимает Ученый совет универ-
ситета.

Можем 10-12, а почему - 
создаем 1-2 предприятия?

 Частично на этот вопрос я - 
ответил – это несовершенство за-
конодательства и отсутствие опы-
та. Малое предприятие – это само-
стоятельный хозяйствующий объ-
ект, поэтому есть риски. Это приход 
случайных людей, это ошибки при 
создании предприятия. Поэтому 
я убежден, что первые 1-2 пред-
приятия должны быть стопроцент-
ными «дочками» ПетрГУ и быть 
полностью подконтрольными 
университету. Это мнение можно 
оспаривать, но получим опыт – бу-
дем двигаться дальше.

Будут ли в этой работе - 
участвовать студенты?

Обязательно будут. С этой - 
целью мы начали формирование 
студенческого бизнес-инкубатора 
и уже в начале 2010 года планиру-
ем молодежный инновационный 
конкурс «МИК-2010». Если у сту-
дентов появятся талантливые раз-
работки, будем им помогать.

Появятся ли в ПетрГУ до-- 
полнительные рабочие места?

Наш вуз уникален: в нем - 
работает много талантливых спе-
циалистов и он имеет серьезный 
опыт хозрасчетной деятельности. 
В нашем университетском IT-парке 
уже создано 60 рабочих мест. Там 
работают как люди, занятые только 
хозяйственно-договорной деятель-
ностью, так и студенты, аспиранты. 
Часть студентов и аспирантов при-
дет на работу в IT-парк, часть станет 
нашими преподавателями, а часть 
подготовится к серьезной произ-
водственной деятельности, соче-
тая учебу с работой в IT-парке.

Сейчас каждый ученый - 
может создать предприятие?

Далеко не каждый. Ведь - 
функции ученого-разработчика и 
менеджера совершенно разные. 
Основная задача вуза – это обра-
зовательная и педагогическая дея-
тельность, следующий этап- инно-
вационная деятельность, и конеч-
ный этап – это коммерциализация 
научных разработок. Известно,что 
из 100 малых предприятий выжи-
вают только 6-10, поэтому важно не 
ошибиться. Ну а наша задача – по-
мочь и тем ученым, которые созда-
ют инновационную продукцию, но 
не хотят заниматься бизнесом.

Я поняла, что ПетрГУ - 
предстоит большая, серьезная 
работа?

Да, работа большая, но - 
это как раз то, чего мы не боимся. 
Главное, чтобы выиграл ПетрГУ.

По уверенному голосу Ильи 
Романовича я поняла, что команда 
уже работает над проблемой. А в 
спорте говорят: вышел на схватку и 
не знаешь, как выиграть – делай шаг 
вперед, и победа будет за тобой.

Вера ЕГОРОВА,
 II к. специализации 

журналистика

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â âóçå. 
Ïåðâûå øàãè



Качество образования
В конце 2008 – начале 2009 года лабо-

ратория социологических исследований 
факультета политических и социальных наук 
совместно с Учебно-методическим управ-
лением провели опрос преподавателей 
университета, направленный на выявле-
ние общественного мнения профессорско-
преподавательского состава о качестве об-
разования в ПетрГУ. Хочется поблагодарить 
за помощь в организации исследования от-
ветственных за качество от каждого факуль-
тета. 

В этой статье представлена небольшая 
часть результатов опроса преподавателей. 
Социологические отчеты по всем факульте-
там включают более 500 страниц текста.

Полученные в ходе проведенного иссле-
дования данные позволяют:

Составить социальный портрет 

преподавателя ПетрГУ
Выяснить специфику преподава-

тельской деятельности в ПетрГУ.
Оценить научный потенци-

ал преподавателей университета и выя-
вить основные направления их научно-
исследовательской деятельности.

Оценить степень удовлетворенно-

сти преподавателей качеством работы раз-
личных подразделений университета. 

Определить мнение преподавате-

лей о качестве образования в ПетрГУ, его со-
ставляющие, возможность его улучшения.

Выделить главные предложения 

самих преподавателей в адрес факультетов 
и университета.

На первом (пилотажном) этапе иссле-
дования были опрошены преподаватели 
факультета политических и социальных наук 
и общеуниверситетских кафедр. Важнейшей 
задачей этого этапа была доработка инстру-
ментария исследования – анкеты, исполь-
зуемой в опросе. В результате анкета была 
серьезно откорректирована, часть вопро-
сов были переформулирована для более 
корректного и однозначного понимания.

На втором этапе исследования были 
опрошены 600 преподавателей тринадца-
ти факультетов университета, что состав-
ляет примерно 2/3 от общей численности 
профессорско-преподавательского состава 
ПетрГУ. Среди опрошенных 54,7% женщин и 
44,5% мужчин1; 4,2% работают в университе-

1 Сумма не составляет 100%, поскольку некоторые 
респондентов не давали ответы на все вопросы

те менее года, 10,8% – от 1 года до 3 лет, 28% 
– от 4 до 10 лет, 24,8% – более 25 лет.

Что Вас привлекает в 
преподавательской 

деятельности?
В качестве привлекательных черт пре-

подавательской деятельности чаще всего 
называли то, что это «интересная, твор-
ческая работа» (этот вариант выбрали 
почти две трети опрошенных (64%)); еще 
для половины (49%) она привлекательна, 
поскольку «соответствует способностям, 
склонностям, образованию». Радует то об-
стоятельство, что менее одного процента 
опрошенных (4 человека) ответили, что 
работа преподавателя их ничем не привле-
кает. Была выявлена интересная динамика 
– в зависимости от стажа работы в вузе ме-
няется отношение к привлекательным чер-
там работы преподавателя. Например, чем 
больше стаж работы, тем чаще в качестве 
привлекательной черты называлась «высо-
кая самостоятельность в работе» и реже – 
«возможности профессионального роста».

Привлекательные черты 
работы преподавателя

Интересная, творческая 
работа

63,8%

Соответствие работы 
склонностям

48,7%

Возможности 
профессионального роста

37,7%

Гибкий график работы 33,0%

Общение с молодежью 32,3%

Высокая самостоятельность 
в работе

32%

Ничем не привлекает 0,7%

Важнейшими чертами хорошего пре-
подавателя называли, в первую очередь, 
педагогические навыки – «эрудиция, начи-
танность» (40%), «желание научить» (37%), 
«умение заинтересовать предметом» (34%), 
«умение доступно объяснять» (30,2%), «пе-
дагогическая компетентность, педагогиче-
ские знания и умения» (31%) «современ-
ность, обновляемость учебного материала» 
(33%). И только после них – «научная рабо-

та, проведение исследований» (27%), «опыт 
практической работы по специальности» 
(25%). Это вполне объяснимо – у препода-
вателей вуза педагогическая деятельность 
занимает большую часть рабочего време-
ни. 56% опрошенных преподавателей чита-
ют от двух до четырех дисциплин,  а некото-

рые читают и десять и двенадцать.

Количество преподаваемых 
дисциплин

нет ответа 8%

1 дисциплина 18%

2 дисциплины 19%

3 дисциплины 21%

4 дисциплины 16%

5 дисциплин 11%

6 дисциплин 4%

7-14 дисциплин 4%

Исследование показало, что при уве-
личении стажа работы для преподавателей 
более значимой становится научная рабо-
та и менее значимой современность учеб-
ного материала.

Характеристики хорошего 
преподавателя

Эрудиция, начитанность 40%

Желание научить 37%

Умение заинтересовать 
предметом

33,8%

Умение доступно 
объяснять

32,6%

Педагогическая 
компетентность

30,9%

Современность учебного 
материала

30,2%

Научная работа 26,7%

Опыт практической 
работы

25%

Что Вам не нравится в Вашей 
работе?

На вопрос «Что Вам не нравится в Вашей 
работе на факультете?» самыми популяр-

Р е з у л ь т а т ы  о п р о с а  о б щ е с т в е н н о г о
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ными ответами были: «низкая заработная 
плата» - его выбрали две трети опрошенных 
(69%) и «плохое социальное обеспечение» 
(путевки, дополнительное медицинское об-
служивание, питание и т.д.) (31%). Возможно, 
именно из-за низкого материального обе-
спечения только 9% преподавателей ска-
зали, что в работе на факультете им «всё 
нравится». Только потом преподаватели на-
зывали характеристики, касающиеся непо-
средственно учебного процесса:  «плохой 
контингент студентов, их незаинтересован-
ность в учебе» (30%), «высокая учебная на-
грузка» (22,7%), «плохая ресурсная и тех-
ническая база» (библиотека, компьютеры, 
лабораторное или производственное обо-
рудование и т.д.) (21%), «устаревшие учеб-
ные планы, программы» (10%).

Низкая зарплата заставляет препода-
вателей искать дополнительные источники 
дохода. Три четверти опрошенных имеют 
дополнительную работу вне ПетрГУ. При 
этом только у каждого десятого дополни-
тельная работа никак не связана с наукой, 
преподаванием и преподаваемой специ-
альностью. У остальных эта работа по своей 
специфике так или иначе пересекается с ра-
ботой в университете: 28% преподают в дру-
гих учебных заведениях, у 23% она связана 
с преподаваемой специальностью, 18% ве-
дут оплачиваемые научные исследования, 
12% занимаются репетиторством и частны-
ми образовательными услугами. Основной 
причиной дополнительной работы, как и 
ожидалось, стал «низкий уровень оплаты 
на основном месте работы» (58%) и мнение, 
что «дополнительный заработок никогда не 
помешает» (44%). Только треть опрошенных 
сказали, что эта работа «дает возможность 
повысить качество преподавания» (33%) 
или это «творческая, интересная работа» 
(31%).

Возвращаясь к вопросу о недостатках 
работы на факультете, следует отметить, 
что 6% преподавателей отмечали и «слож-
ности взаимоотношений с администраци-
ей, руководством». Для выявления особен-
ностей взаимоотношений на факультетах в 
анкете был задан вопрос «Как бы Вы описа-
ли взаимоотношения на Вашем факульте-
те между преподавателями и студентами, 
преподавателями и администрацией?». 
Взаимоотношения между преподавателя-
ми и взаимоотношениями между препо-

давателями и студентами большинством 
были оценены как сотрудничество – 71% 
и 59% соответственно. Взаимоотношения с 
администрацией не были оценены так од-
нозначно: 39% оценили их как формальные 
(общение только в рамках обязанностей), 
23% вообще затруднились их оценить. 
Однако необходимо отметить, что такие 
варианты как «враждебные» или «покрови-
тельственные» взаимоотношения выбрали 
только по полтора процента опрошенных, 
«конкурирующими» же их назвали лишь 
0,5%.

Взаимоотношения между 
преподавателями и администрацией

Формальные 39%

Сотрудничество 34%

Нет ответа и ответ 
«трудно сказать»

23%

Взаимоотношения в коллективе 
преподавателей

Формальные 22%

Сотрудничество 59%

Нет ответа и ответ 
«трудно сказать»

15%

Взаимоотношения 
преподавателей и студентов

Формальные 39%

Сотрудничество 34%

Нет ответа и ответ 
«трудно сказать»

23%

Заканчивая разговор о недостатках ра-
боты на факультете, отметим, что каждый 
десятый опрошенный преподаватель пред-
ложил и свой вариант. Чаще всего препода-
ватели говорили о некачественной работе 
некоторых служб университета, в первую 
очередь, организации питания и диспетчер-
ской; недостаточности технической базы, 
трудности добираться до некоторых корпу-
сов университета. 

Кроме этого были названы отдельные 
недостатки: «Отработка пропущенных сту-
дентами занятий без оплаты», «Позиция 

декана по поводу отчисления студентов», 
«Снижение педагогической и дисциплинар-
ной требовательности к студентам», 
«Необходимость «клянчить» аудиторию под 
дополнительные занятия со студентами», 
«Отсутствует информация о перспекти-
вах развития кафедры и факультета», «Не 
работает комната для преподавателей в 
главном корпусе», «Излишняя отчетность и 
бумажная волокита».

Научная деятельность 
преподавателей

Важнейший вопрос для любого вуза – это 
научная деятельность. Только 19% препода-
вателей говорят, что им ничего не мешает за-
ниматься научной деятельностью. У 41% для 
науки не хватает времени, 36% считают, что 
научная работа плохо оплачивается, 24% го-
ворят, что не хватает средств на поездки на 
конференции и собственно проведение ис-
следований.

При всех проблемах преподаватели 
ПетрГУ всё-таки занимаются наукой, что 
видно по достаточно высоким результатах. 
Три четверти опрошенных в течение года, 
предшествовавшего опросу, опубликовали 
тезисы и материалы конференций, две трети 
– научные статьи, 30% опубликовали учеб-
ные пособия, 15% - научные монографии 
или главы в монографиях.

Оцените возможности своего 
факультета

В анкете преподавателям было пред-
ложено по пятибалльной шкале оценить 
возможности факультета, на котором они 
работают. В результате наиболее высокую 
оценку преподаватели поставили самим 
себе – такая характеристика как «качество 
преподавания в целом, квалификация пре-
подавателей» была оценена в среднем на 
4,1 балла, на 3,9 был оценен престиж фа-
культета. Самые низкие оценки, что ожида-
емо, были поставлены уровню заработков 
преподавателей - 2,2, ближайшую (по оцен-
ке) характеристику - качество организации 
внеучебной деятельности студентов оце-
нили уже на 3,1 балла.

Характеристика 
факультета

средняя 
оценка

Уровень заработков 
преподавателей 2,2



Качество образования
Результаты опроса общественного мнения преподавателей

Организация 
внеучебной 
деятельности 
студентов 

3,1

Дополнительные 
образовательные 
услуги для 
преподавателей и 
сотрудников

3,2

Контингент студентов 3,2

Дополнительные 
образовательные 
услуги для студентов 

3,4

Сложность 
поступления на 
факультет 

3,5

Научная активность 
преподавателей 3,6

Возможности 
трудоустройства 
выпускников

3,6

Обеспеченность 
литературой 3,6

Состояние учебных 
помещений 3,7

Обеспеченность 
преподавателей 
доступом к 
компьютерам, 
оргтехнике, 
Интернету

3,9

Престиж, репутация 
данного факультета в 
целом

3,9

Качество 
преподавания в 
целом, квалификация 
преподавателей

4,1

Что Вы думаете о работе 
университетских служб?

Также преподавателей просили оце-
нить качество работы отдельных служб уни-
верситета (тоже по пятибалльной шкале). 
Наиболее высоко преподаватели оценили 
качество работы библиотеки (средняя оцен-
ка 4,4 балла), отдела кадров (4,3) и канцеля-
рии (4,2). При этом выяснилась интересная 
закономерность – выше оценка работы тех 
служб, к услугам которых чаще обращают-

ся преподаватели. Те же службы, к помощи 
которых обращаются редко, оценены до-
статочно низко, к тому же достаточно много 
респондентов затруднились с оценкой каче-
ства работы этих служб. Из этой закономер-
ности выбивается только организация пита-
ния – она получила самую низкую среднюю 
оценку (2,9), хотя не пользуется услугами 
столовых и кафе в университете только чет-
верть преподавателей.

Преподаватели имели возможность 
оставить предложения и пожелания по 
улучшению работы служб и управлений уни-
верситета, чем многие и воспользовались. 
Приведем некоторые из них: 

«Модернизация компьютерного обору-
дования в библиотеке». 

« Диспетчерская: нет аудиторий - мож-
но арендовать новый корпус».

«Управление по международному со-
трудничеству: установление контактов с 
зарубежными университетами, добротный 
перевод сайта ПетрГУ на иностранные язы-
ки, организация обучения для студентов-
иностранцев на иностранных языках (ан-
глийский), а не только на русском»

«Надо обратить внимание на работу 
буфетов и столовых; улучшить качество, 
понизить стоимость в первую очередь для 
студентов; уделить внимание комплекта-
ции библиотеки новой научной и учебной 
литературой, подумать о создании более 
адекватного читального зала в главном 
корпусе» 

«Очень дорогое, однообразное меню 
в кафетерии теоретического корпуса. 
Рекомендую вспомнить старые рецепты 
– дешевые и вкусные, хотя бы заварные 
блины – дешевле не бывает, а очень сытно. 
Студентам, чтобы поесть надо 100 рублей 
за 1 раз. Это очень, очень дорого». 

«Качество питания и обслуживания в 
столовой учебно-лабораторном комплек-
се на Древлянке значительно ниже, чем в 
главном корпусе»

«Просто поразительно, что при на-
шем РЦ НИТ, известном в России, диспет-
черы работают с карандашом и бумагой 
– где компьютеры и программы составле-
ния расписаний?» 

«Профилакторий не может хорошо об-
служить сотрудников и студентов в силу 
территориальной удаленности от боль-
шинства учебных корпусов и общежитий; 

желательно организовать медицинское 
обслуживание преподавателей универси-
тета» 

«Зарплата должна зависеть от ре-
зультатов работы»

«Бухгалтерия должна сделать расчет 
по зарплате более доступным для понима-
ния».

Нужны ли социологические 
опросы?

В заключение скажем, что большинство 
преподавателей позитивно отзываются о 
необходимости проводить в университете 
подобного рода опросы: 60% полагают, что 
подобные опросы необходимы, 25% – что 
результаты интересные, но можно обойтись 
и без них, и только 7% не видят в них ника-
кой необходимости. 

В целом проведение социологических 
опросов в рамках университета довольно 
сложное, но важное дело. Такие исследова-
ния позволяют комплексно оценить мнение 
различных групп университетской обще-
ственности – преподавателей и студентов, 
выпускников и их работодателей, что долж-
но способствовать объективной оценке 
работы вуза, качеству получаемого в нем 
образования и способствовать увеличению 
эффективности принимаемых управленче-
ских решений – как на уровне всего универ-
ситета, так и отдельных его подразделений.

С результатами каждого опроса, кото-
рые у нас проходили в последние годы, про-
водится определенная работа на уровне фа-
культетов и на уровне университета в целом. 
В конце октября сводные результаты опро-
са преподавателей ПетрГУ были представ-
лены на заседании Учебно-методического 
совета, который принял решение собрать 
совещание руководителей служб и управле-
ний и поговорить о том, как преподаватели 
оценили их работу. Эта публикация резуль-
татов опроса в газете «Петрозаводский уни-
верситет» также подготовлена по решению 
Учебно-методического совета университета. 

К.ТЕРЕНТЬЕВ, заведующий 
лабораторией социологических 

исследований ФПСН 



Летний сад и Дворцы, их секреты,
 Храмов свет и минорность каналов...

 Пришивал облака-эполеты
Золоченой иглой Адмиралов. 

А Нева, как всегда, про невинность
Волновалась, врала и шептала...

 Ты сумел, я почти что влюбилась.
 Но «почти» для тебя очень мало.

Перед сессией необходимо привести 
мысли в порядок. Подумали мы с группой 
так однажды (ну не все вместе, каждый по от-
дельности, конечно), и решили организовать 
себе познавательный тур. Возможность 
приобщиться к высокой культуре выпада-
ет не так часто. К тому же выяснилось, что 
многие учащиеся группы 11202 не бывали в 
Санкт-Петербурге. В общем, стимулов было 
предостаточно, и мы решились. Не могу не 
сказать, что лидер организации определил-
ся сразу. Под чутким руководством Марины 
Хвоиной вся группа спешно принялась ис-
кать в Интернете студенческие гостиницы, 
узнавать расписание работы музеев, да и во-
обще тех мест, которые мы точно не должны 
обойти в нашем культурно-познавательном 
туре. В день прибытия, 20 ноября, мы по-
бывали на обзорной экскурсии под таин-
ственным названием 
«Легенды и мифы 
Санк т-Петербурга», 
затем посетили знаме-
нитый музей Петра I, 
Кунсткамеру. На следу-
ющий день нас ожидал 
Эрмитаж. Он произвел 
неизгладимое впечат-
ление на всех: «Очень 
понравился Эрмитаж 
с его богатейшим со-
бранием шедевров, 
также вызывает восхи-
щение Рыцарский зал. 
Вообще Эрмитаж – это 
«Мекка» искусства» – 
Виталий Яковлев. Дана 
Щербикова: «Эрмитаж 
просто великолепен. 
Вызывает восхище-
ние и трепет Мадонна 
Леонардо да Винчи». 
«Большой Тронный 
(Георгиевский) зал, поражающий своей гран-
диозностью и величием, Петровский(Малый 
Тронный) зал, Павильонный зал, в котором 
расположились часы «Павлин», не иначе как 
восьмое чудо света, зал Леонардо да Винчи, зал 
фресок школы Рафаэля (зал Микеланджело), 
лоджии Рафаэля. Особый интерес вызвала 
экспозиция западноевропейского оружия XV-
XVII веков и «Кавалькада рыцарей», а также 
зал Колыванской вазы. Экскурсовод провёл 
нас через зал Юпитера, где собрана экспози-
ция из скульптуры императорского Рима I-IV 
веков» - Вероника Карпенок. Трудно остаться 
равнодушным при виде такого восхититель-
ного собрания шедевров. 

После экскурсии мы не жалея сил,  кото-
рых, к слову сказать почти не осталось, броди-
ли по экспозициям до победного. И все равно, 
казалось, не обошли и половины. На третий, 
последний, день перед нами распахнул двери 
гостеприимный Русский музей. Многим он по-

нравился больше величественного Эрмитажа. 
Игорь Истратов: «Русский музей просто су-
пер. Больше всего понравился Караваджо». 
Марина Хвоина: «Русский музей более госте-
приимный и располагающий. Очень понрави-
лась выставка современного искусства и ра-
боты русских мастеров, таких, как Малевич». 
Нам, к сожалению, удалось посетить не весь 
комплекс музея. Полностью он состоит из не-
скольких дворцов. Основная экспозиция рас-
полагается в Михайловском дворце и корпусе 
Бенуа, однако музейный комплекс не ограни-
чивается только этими зданиями. В него вхо-
дят также Михайловский замок, Мраморный 

и Строгановский дворцы, Домик Петра I и 
еще Летний сад с Летним дворцом Петра I, 
Михайловский сад. 

Посещая все намеченные музеи, мы не 
забывали наслаждаться и нео-
бычной архитектурой города. 
Ведь нам повезло, наш замеча-
тельный хостел с говорящим 
названием « Crazy dack» , что на 
родном русском означает «су-
масшедшая утка», находился как 
раз в историческом центре го-
рода. Насладиться видами нам 
довелось ещё в первый день. 
«Исаакиевский собор просто 
великолепен. Величественный, 
монументальный. Обожаю» 
(Екатерина Трофимова). Также 
нам очень хотелось посмотреть, 
как разводят мосты. Узнав от 

экскурсовода, что их разводят в 01.25, мы дву-
мя группами отправились навстречу сказке. 
Под проливным дождем и пронизывающим 
питерским ветром. Правда, лицезреть ожи-
даемое нам так и не довелось. Мы так и не 
поняли, либо просто сезон закончился, либо 
это был сюрприз в честь нашего приезда, но 
тем не менее развели не мосты, а нас развели 
на мосты 

Но вот пришло время уезжать. «Питер, по 
моим ощущениям, необыкновенно грустный 
и мистический город. Каждая его улочка жи-
вет своей жизнью и дышит по особенному. 
Питер не хотел нас отпускать. Как любит гово-

рить один мой питерский друг (он переехал 
туда недавно), «Питер затягивает: один раз 
приедешь и с нетерпением ждешь сле-
дующего путешествия». Все верно».(Арина 
Задорова)

Поездка была чудесной. Но стоит обяза-
тельно добавить, что с нами была препода-
ватель Светлана Геннадьевна Ковчинская. 
Благодаря ей группа отважных второкурс-
ников смогла осуществить задуманное. 
Спасибо Вам, знаем, с нами не легко. А 
также большое спасибо за эту поездку ка-
федре истории дореволюционной России 
и деканату исторического факультета. 
Отдельное спасибо вся группа, хочет ска-

зать Татьяне Владленовне 
Никулиной – за интерес-
ную и познавательную ин-
формацию, которой она 
нас «вооружила».

 Есть город на Неве, я 
там ещё не разу не был.

Есть город на Неве, я там 
бываю во сне,

Санкт-Петербург, 
Петроград, Ленинград,

Разводные мосты, живые 
каменные львы.

Зимним светом полярной 
звезды,

Отражение клада со дна 
Невы,

Звездный парад, мелодии 
белых ночей.

Припев:   Сказка во всех 
дней, город на Неве.

Сказка во сне, город на 
Неве.

Александра 
КОНСТАНТИНОВА, 

III к. ИФ

«Åñòü ãîðîä íà Íåâå, òàì ÿ áûâàþ âî ñíå…»
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Алтай – загадочный горный край, ове-
янный легендами и преданиями, находится 
на стыке цивилизаций, культур и времен. Он 
манит к себе туристов, исследователей, твор-
ческих людей. В этом году он распахнул свои 
двери для нескольких туристических групп из 
Карелии, в том числе для группы водников, 
совершивших поход 5 категории сложности.

Первое, на что обращаешь внимание, 
когда выходишь на вокзале в Барнауле или 
Бийске – это отсутствие гор, ради которых мы 
проделали такой длинный путь. Оказывается, 
Алтайский край и Республика Алтай – совер-
шенно разные регионы, – и административно, 
и по роду занятий населения, и по природе. В 
течение нескольких часов автобус мчал нас по 
бескрайним полям, но как только мы въехали 
в Республику Алтай, стали появляться сначала 
холмы, а затем и настоящие горы. Группа ожи-
вилась – перед нами цель похода - знамени-
тые горы Алтая. Мы едем по Чуйскому тракту, 
издавна соединяющему просторы Сибири с 
монгольскими степями. Так волею судьбы ал-
тайцы оказались в центре оживленных торго-
вых путей, что, несомненно, повлияло на чер-
ты характера и культуру этого своенравного 
народа. Тракт и сегодня довольно сложен для 
водителей, он карабкается серпантином на 
красивейшие перевалы, перебегает с берега 
на берег бурных рек Катуни и Чуи. Мы еще не 
раз встретим эту дорогу в течение путеше-
ствия – Катунь и Чуя составляют значитель-
ную часть маршрута.

Автобус отставляет нас на берегу Чуи, и 
с этого момента мы по-настоящему в походе, 
среди гор на берегу грохочущей реки. Чуя, 
как связующая ниточка нашего путешествия, 
– мы не раз будем к ней приходить, и в этот 
раз она лишь провожает нас к началу водного 
маршрута. От ее берега нам предстоит прой-
ти пешком со всем водным снаряжением к ис-
токам реки Шавлы, набрав почти 2 км высоты, 
преодолев перевал. Тяжелое водное снаряже-
ние мы грузим на коней, для местных жителей 
предоставление таких услуг туристам – не-
плохой заработок. Нашим сопровождающим, 
лихо справляющимися с конями, едва ли есть 
12 лет, дети здесь рано становятся взрослы-
ми. Эти ребята восхитили нас своей серьезно-
стью, уверенностью и спокойствием. 

Несмотря на то, что впереди нас ждет 
сложный и неизвестный водный маршрут, 
мы не спешим начать сплав и выделяем два 
дня на прогулку к знаменитым Шавлинским 
озерам. Это, несомненно, одно из краси-
вейших мест России: обрамленные засне-
женными горными вершинами озера, с 
изумрудной водой и темно-зелеными ке-
драчами вызывали восторг, желание фото-
графировать каждую веточку, ручеек, ка-

мешек, чтобы увезти с собой хоть частичку 
этих волшебных мест.

На пятый день похода катамараны со-
браны, вещи надежно упакованы – нас уже 
ждет река Шавла, с веселым шумом убегаю-
щая за поворот. В путь нас провожает алтай-
ский идол, «дедушка», вырезанный из корня 
лиственницы, и укрытый на берегу Шавлы. 
Позже мы не раз с благодарностью вспом-
ним «дедушку», думая о покровительстве сил 
природы. Отчаливаем, и катамараны под-
хватывает быстрый водный поток узкой и 
крутопадающей реки. Приходится с трудом 
привыкать к необходимости реагировать на 
калейдоскоп событий – завалы, камни, на-
висающие деревья, резкие команды, крутые 
маневры, экстренные зачаливания… Первые 
километры даются с трудом – это время нара-
ботки уверенности в собственных силах, в ра-
боте экипажа, в выполнимости задач. Эмоции 
на первом отрезке водного пути сдержанные, 
восторг и азарт придут позже, а пока во всем 
чувствуется сосредоточенность и концентра-
ция внимания на главном, чтобы не допустить 
роковых ошибок. 

На порогах и горных перевалах можно 
встретить таблички с именами тех, для кого по-
ход стал последним. На одном из порогов на-
шей группе пришлось пережить сильнейшее 
психологическое испытание пройти порог, 
в котором погиб человек всего за неделю до 
того, как мы оказались в этом месте. Об этом 
напоминало все: брошенные вещи на берегу, 
самодельные носилки, сломанная рама ката-
марана и самодельный крест со врезавшимся 
в память именем «Окулов Алексей». Часто нас 
спрашивают, зачем мы ходим в горы. На этот 
вопрос у каждого свой ответ, но можно точно 
сказать, что в походы ходят не для того, чтобы 
там оставаться...

Через несколько дней группа все-таки 
раскрепостилась, и вторую половину Шавлы 
мы шли легко и азартно, не забывая, правда, 
осматривать пороги и при необходимости 
обносить вещи по берегу. Так воды лесной 
красавицы Шавлы вынесли нас в совершенно 
другую реку, не похожую на то, что мы виде-
ли раньше. Перед нами раскинулся быстрый 
Аргут, широченная река, с мутным песчано-
глинистым потоком вместо привычной про-
зрачной воды. Предстоял короткий, но захва-
тывающий дух сплав по одной из мощнейших 
рек Алтая. В первые же минуты сплава Аргут 
заставил себя уважать, каждый вал на реке 
становился серьезным препятствием, а участ-
ки, проходимые без осмотра, могли запро-
сто включать пороги 4 категории сложности. 
Порог Атланты стал определяющим препят-
ствием и Аргута, и всего маршрута. С мощью 
воды приходилось бороться на пределе сил, 

чтобы успеть уйти в нужные ворота между 
камней. Бочки впечатляющих размеров гото-
вы были поглотить катамараны в своей пене, 
таблички на скале, в которую бил сильней-
ший водный поток, напоминали об осторож-
ности. Не менее эффектным было и заверше-
ние Аргута – порог Ворота с серией валов, в 
скальном сужении, из которых только первый 
проходишь в надводном положении, осталь-
ные же валы швыряют катамаран как спичку 
в весеннем ручейке и не позволяют даже ка-
скам матросов показаться над водой. Аргут 
остался позади, впереди величайшая река 
Алтая Катунь. Уже в месте впадения Аргута ее 
ширина и количество воды производят силь-
ное впечатление, а через сотни километров 
она, сливаясь с Бией, дает начало самой длин-
ной реке России, Оби. Берега Катуни хорошо 
освоены человеком, постоянно встречаются 
деревни, кошары (стоибища скота), к берегу 
часто выходит уже знакомый нам Чуйский 
тракт. 

Мы забрасываемся на Чую, тоже при-
ток Катуни. Стоит отличная погода, которая 
вызывает падение уровня воды, и красивые 
пороги Чуи открывают нам возможность уве-
ренно пройти их. Хоть впереди еще добрая 
половина водного маршрута, уже становится 
ясно, что основная часть похода пройдена. 
Невысокая вода позволяет нам обогнать гра-
фик, и группа сосредотачивается на получе-
нии ярких впечатлений всеми возможными 
способами. Покупаем у алтайцев барашка, и 
наше меню волшебным образом пополняется 
великолепными мясными блюдами, при удоб-
ном случае приобретаем свежие овощи, зе-
лень, алычу... На дневке погода по-прежнему 
дарит праздник, превращая берега Катуни в 
южный курорт, днем – пляжный отдых, вече-
рами – жаркая банька. Единственное сожале-
ние вызывают значительно ослабшие пороги 
Шабаш и Тельдыкпень. 

Алтайская «пятерка» пройдена, такой по-
ход может стать украшением любой водной 
биографии или коллекции походов карель-
ских турклубов. Впрочем, задумывался он как 
тренировка перед новыми, более сложными 
маршрутами. Здесь многие участники впер-
вые вышли на горную воду, применили свои 
навыки в новых условиях, получили незаме-
нимый опыт. Путь к лучшим походам насколь-
ко интересен, насколько и сложен. Остается 
лишь пожелать успеха в реализации заду-
манных маршрутов руководителю Виктору 
Строганову и участникам, среди которых не-
мало тех, кто еще оставит свой яркий след в 
карельском туризме.

Вадим КАРАБЕШКИН

Такой разнообразный Алтай


