
15 января состоялось торжественное заседание филологи-
ческого факультета, посвященное юбилею заведующей кафедрой 
классической филологии Татьяны Георгиевны Мальчуковой. Татьяна 
Георгиевна – выпускница Ленинградского университета, ученица ма-
ститых филологов-классиков – с 1962 года работает в Петрозаводском 
государственном университете, с 1995 года возглавляет кафедру клас-
сической филологии. Научные изыскания Т.Г. Мальчуковой в области 
античности, христианства и русской словесности получили мировое 
признание. 

Татьяна Георгиевна Мальчукова – это легенда. Именно масштаб-
ность ее личности превращает все толки и слухи о ней, все сухие био-
графические справки если не в эпические сказания, то в предания, 
передаваемые из уст в уста. 

Мальчукова – это Имя. Имя мирового масштаба. Имя, которое 
придает значимость не только филологическому факультету, но и уни-
верситету в целом. Сколько раз нам, молодым преподавателям, деле-
гированным на различные конференции и семинары, приходилось на-
блюдать, как меняются лица людей, когда они узнают, что мы «девочки 
Татьяны» — сразу же появляется улыбка, теплый свет в глазах… И все 
только потому, что мы ее ученицы, а значит, просто не можем быть пло-
хими. 

В переводе с древнегреческого Татьяна означает «устроительни-
ца», и именно это качество своего имени Татьяна Георгиевна проявила 
в полной мере, когда загорелась идеей создания кафедры классиче-
ской филологии. Сколько труда, времени, нервов было вложено в это! 
Образование кафедры пришлось на тяжелые 90-е годы, когда меня-
лась власть, не выплачивались зарплаты, закрывались детские сады… 
В это время Татьяна Георгиевна сумела убедить руководство универ-
ситета, что именно сейчас необходима кафедра классической фило-
логии. В век меркантилизма обращение к мертвым языкам выглядело 
странно, но это было обращение к культуре, к духовности, к истокам… 
Возможно, это одна из причин, по которым университет не только вы-
жил, но и вышел на достойный уровень среди российских вузов. Уже 
одно то, что в нем есть кафедра классической филологии, ставит его в 
один ряд с Московским и Петербургским университетами. 

Энергия Татьяны Георгиевны неуёмна, для кафедры она делает 
всё возможное и невозможное. В первые годы работы кафедры книги 
и учебники зачастую покупались на ее собственные средства. Редкие, 
единичные экземпляры ксерокопировались, чтобы у каждого сту-
дента был отдельный текст. С помощью Майи Михайловны Кисловой, 
однокурсницы и близкой подруги, составлялись программы и разра-
батывались учебные курсы. Не ограничиваясь связями со столичными 
вузами, она «подружилась» с греческим консульством и установила 

сотрудничество с Афинским университетом, куда теперь ежегодно на 
курсы выезжают наши преподаватели, подтверждая и повышая свою 
квалификацию. И там, в Афинах, словосочетание «госпожа Татьяна» яв-
ляется своеобразным паролем, располагающим к тебе людей. 

Но главное, что делает Татьяна Георгиевна, — создает обстанов-
ку, рабочую и семейную одновременно, приучая к ответственности и 
бескорыстию, к труду и взаимопомощи. А еще она учит получать от ра-
боты удовольствие. Для нее наука — праздник, творчество, счастье от-
крытия нового знания. И она щедро делится этим знанием, пропуская 
его через себя, отдавая ему частичку души… Может быть, поэтому, 
когда она читает стихи, аудитория замирает, завороженная мелодией 
стиха, звуками и ритмами, которыми с нами говорит сердце. Большое, 
чистое и мудрое сердце. 

А. СКОРОПАДСКАЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Издается с октября 
1956 г.

29 января 2010г.
№ 1 (2157)

Поздравляю вас с Днем Студента, 
знаменитым Татьяниным днем!

В этом году Петрозаводскому государственному универси-
тету, крупнейшему вузу на Северо-Западе России, исполняется 
70 лет.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что выпускники 
ПетрГУ владеют не только богатыми теоретическими и практи-
ческими знаниями в различных областях науки, но и современ-
ными технологиями.

Студенты ПетрГУ всегда были активны: принимали участие 
в региональных, российских и международных конференциях; 
занимали призовые места на конкурсах, олимпиадах, чемпио-

натах; проявляли инициативу; умели эффективно генерировать 
и реализовать идеи, добиваться высоких результатов.

Студенческая пора – время надежд, профессионального 
определения и выбора жизненной позиции. В этот день хочу 
пожелать вам здоровья, удачи, оставаться такими же упорными, 
целеустремленными, предприимчивыми, не останавливаться 
на достигнутом и продолжать славные традиции ПетрГУ.

Искренне надеюсь, что вы используете все возможности, 
которые предоставляет вам университет. Пусть образование, 
полученное в стенах ПетрГУ, сделает каждый ваш шаг уверен-
нее, а спрос на ваши знания и умения всегда будет высок!

Ректор ПетрГУ, профессор
А. ВОРОНИН

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû, ñòóäåíòêè è îñîáåííî âñå Òàòüÿíû!

«Татьяны милый идеал»…
Nomen est omen. 

Имя есть предназначение.



лесного хозяйства зав. кафедрой (1) информатики и математического 
обеспечения ст. преподаватель (1)

прикладной математики и 
кибернетики преподаватель (2) пропедевтики внутренних 

болезней ассистент (1)

детской хирургии и 
организации здравоохранения

зав. кафедрой (1)
доцент (1)

информационно - измерительных 
систем и физической электроники

зав. кафедрой (1)
доцент (1)

промышленного транспорта и 
геодезии доцент (2) математического анализа доцент (1)

электроники и 
электроэнергетики ст. преподаватель (0.5) ботаники и физиологии растений ст. преподаватель (1)

экономики и управления 
производством ст. преподаватель (1) политологии преподаватель (1)

международных отношений доцент (1) скандинавских языков преподаватель (0.4)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Указом президента Российской 
Федерации ректор Петрозаводского го-
сударственного университета, профес-
сор, доктор технических наук Анатолий 
Викторович Воронин за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю работу 
награжден Орденом Дружбы.

Незадолго до наступления 2010 года в 
Московском государственном университете 
управления состоялась III Открытая студенче-
ская олимпиада по СУБД (система управления 
базами данных) Oracle. В олимпиаде приняли 
участие команды 18 российских вузов из 14 
городов – от Петрозаводска до Астрахани и 
от Санкт-Петербурга до Барнаула. В этом году, 
как и в прошлом, команда ПетрГУ, состоящая 
из студенток математического факультета 
Анны Крамаренко и Полины Ноевой, заняла 
второе место, став еще при этом и победите-
лем в номинации «Лучшее решение трудной 
задачи». Компания Oracle – один из лидеров 
в разработке программных средств для соз-
дания информационных систем, предпола-
гающих работу с большим объемом данных 
и рассчитанных на решение широкого круга 
задач. 

Команда ПетрГУ не случайно попала в 
число призеров: А. Крамаренко и П. Ноева в 
течение нескольких лет участвуют в разра-
ботке информационной системы управления 
вузом на базе СУБД Oracle, которая использу-
ется в нашем университете.

К участию в Олимпиаде допускались 
студенты дневной формы обучения, изучаю-
щие информационные технологии в госу-
дарственных и негосударственных вузах 
РФ, использующих в своих академических 
программах курсы по технологиям Oracle. 
Наш университет является участником про-
граммы «Oracle Academy» (подпрограмма 
«Advanced computer Science and Business»), 
в рамках которой преподаватель кафедры 
прикладной математики и кибернетики, на-
чальник отдела РЦНИТ И.А. Попова ведет 
для студентов математического факультета 
учебный курс «Эффективное проектирова-
ние приложений Oracle (на основе Oracle 
Academy – Oracle Database 10g: Introduction 
to SQL, Program with PL/SQL)». В течение по-
следних двух лет выпускниками программы 
стали 30 студентов, двое из которых, Михаил 
Некрасов и Руслана Горичева, уже успешно 
сдали сертификационный экзамен Oracle 
первого уровня. Члены нашей команды, вы-
ступавшей на олимпиаде, также являются вы-
пускниками программы. 

Олимпиада проводилась в форме реше-
ния задач по выборке данных из базы данных 

и формированию отчетов с помощью языка 
запросов SQL, а также по созданию храни-
мых процедур обработки данных на языке 
PL/SQL. В этом году программно-технический 
комитет и жюри учли опыт предыдущих двух 
олимпиад, задания стали немного сложнее 
и разнообразнее. Версии языков програм-
мирования соответствовали версии Oracle 
Database 11g Enterprise Edition. В процессе 
решения задач участниками использовалось 
программное обеспечение Oracle Database 
Express Edition. Новинкой олимпиады стал 
конкурс на лучшее задание для олимпиады, 
в котором приняли участие специалисты – в 
результате удалось добавить к списку зада-
ний дополнительные оригинальные задачи.

Об остроте борьбы и высоком уровне 
подготовки участников свидетельствует тот 
факт, что разность результатов команд, заняв-
ших 1 и 4-е место, составляет всего 3 балла, а 
наша команда, занявшая 2-е место, отстала 
от победителя, команды Кубанского государ-
ственного университета, всего на 1 балл. 

Победители олимпиады получили грант 
на участие в Международной конферен-
ции «Управление качеством образования» 
в Турции. А члены нашей команды, как и 
все призеры, награждены сертификатами 
на обучение в течение 1 недели на про-
фессиональных курсах Oracle в Учебно-
консультационном центре ФОРС по любой 
выбранной специальности. Всем участникам 
олимпиады вручены памятные дипломы и 
призы от организаторов. В рамках мероприя-
тия также прошли семинары по использова-
нию продуктов и технологий Oracle для пре-
подавателей и студентов.

Наши призеры Аня и Полина говорят, что 
участие в олимпиаде предоставило им отлич-
ную возможность попробовать свои силы, 
проверить и расширить знания, окунуться в 
творческую среду в обстановке захватываю-
щего соревнования. Безусловно, для талант-
ливых программистов отличные результаты 
участия в олимпиаде могут положить начало 
новым успехам в учебе, работе и творческой 
самореализации.

Л. ЗАПОЛЬСКАЯ

OLIMPIADA ORACLEПоздравляем!

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА УЧЁНЫХ 
ПГУ И КОМПАНИИ

 «ЭНЕРГОРЕСУРС-СТЭ» 

Доктор технических наук, профессор, 
президент ПетрГУ В.Н. Васильев (научный 
руководитель проекта) и директор компании 
«Энергоресурс-СТЭ» А.М. Анисимов предста-
вили на выставке оборудования для энерге-
тики свою разработку – теплоаккумулятор из 
природного материала талькохрорита. 

Выставка проводилась на базе Всероссий-
ского электротехнического института (ВЭИ) 
им. В.И. Ленина (Москва) и была приурочена 
к заседанию Совета генеральных и главных 
конструкторов, ведущих учёных и специали-
стов в области высокотехнологичных сек-
торов экономики. Заседание Совета провел 
Премьер Владимир Путин. Ключевыми тема-
ми для обсуждения были выбраны энергобе-
зопасность и энергосбережение.

Талькохлорит используется в качестве 
материала для печей и бань. Его уникаль-
ность состоит в очень высокой теплоемкости 
(в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича). За 
2-3 часа топки печь или камин из талькохло-
рита может накопить достаточно тепла для 
поддержания нормальной температуры в 
помещении в течение суток. Талькохлорит 
нагревается значительно быстрее, чем глиня-
ный кирпич, и лучше выдерживает перепады 
температуры.

Кроме того, этот материал оказывает бла-
готворное влияние и на здоровье человека. 
Печь, изготовленная из талькохлорита, удер-
живает на стабильном уровне влажность и 
температуру в парильном помещении сауны 
или бани.

Проект «теплоаккумулятор из талькохло-
рита» был отмечен и вызвал особый интерес у 
организаторов и посетителей выставки.



Это можно принять за шутку, но Болгову 
— 70. Зная его неуемную энергию, в это также 
невозможно поверить, как в черное солнце 
или горячий снег и, тем не менее, это — факт. 

Заведующий кафедрой зоотехнии, това-
роведения и экспертизы продовольствен-
ных товаров, профессор А.Е. Болгов — лич-
ность во всех смыслах незаурядная. Родился 
Анатолий Ефремович в деревне Сомовка 
Горшеченского района Курской области. 
Местность сама по себе — место весьма поэ-
тичное. Чего стоят такие названия как Речная 
Конопелька, Калиновка, Медведка. Видимо, 
сама земля передала деревенскому маль-
чишке великое любопытство и стремление ко 
всему прекрасному, хоть и было военное и по-
слевоенное лихолетье. 

После окончания школы счастливый 
случай забросил Анатолия Ефремовича в 
Карелию, где он поступил на сельскохозяй-
ственный факультет Петрозаводского уни-
верситета, с которым и не расстается до сих 
пор. Правда, был перерыв в несколько лет, 
когда Анатолий Ефремович после распреде-
ления работал главным зоотехником совхоза 
«Прогресс», что дало неоценимый практиче-
ский опыт. В Великой Губе местные жители до 
сих пор вспоминают А.Е. Болгова с большой 
теплотой.

Приняв бразды правления кафедрой 
зоотехнии из рук ее основателя профессо-
ра Е.П. Кармановой, А.Е. Болгов сделал все 
возможное и невозможное для развития 
кафедры. При нем она значительно выросла 
и, оставаясь относительно юной из-за при-
хода молодых преподавателей, является 
одной их самых «остепененных» в универ-
ситете. Являясь достойным продолжателем 
научной школы Е.П. Кармановой, профессор 

А.Е Болгов подготовил около двух десятков 
кандидатов наук, более 270 научных работ и 
9 монографий.

Доктор наук, профессор, зав кафе-
дрой, награжденный всеми возможными 
Почетными званиями и медалями. Можно 
спокойно почивать на лаврах, окруженным 
толпой почтительных учеников, однако это 
не для Болгова. Он все время в поиске. То на-
ходит новые направления в научной работе, 
то создает новые специализации на кафедре. 
Чего стоит только открытие на кафедре обу-
чения по совершенно новой специальности 
— «Товароведение». И на все это хватает энер-
гии! Прекрасный организатор, А.Е. Болгов не 
только показывает личный пример научной и 
преподавательской активности, но и привле-
кает к работе весь коллектив кафедры (что не 
каждому по силам).

Талантливый человек — талантлив 
во всем. Анатолий Ефремович — истин-
ный интеллигент, вырастивший себя сам. 
Непременный участник всех поэтических 
вечеров и выставок, не пропускает новинок 
в музыке и театре. Страстный книгочей. Ни 
одна литературная новинка не ускользает от 
его внимания. Собрание его книг представ-
ляет реальную опасность для соседей снизу 
по причине возможного обрушения пере-
крытий. При переезде один только журнал 
«Крокодил», занявший целый кузов грузови-
ка, вызвал шок у водителя и глухой ропот у 
грузчиков. 

Когда же Анатолий Ефремович успевает 
делать столько дел? Похоже А.Е. Болгов обла-
датель секрета, как сутки растянуть минимум 
на 36 часов.

Он страстный грибник, дачник. Правда и 
здесь не без оригинальности. Кто еще стал бы 

Отчаянный жизнелюб

Назвать ее бабушкой не поворачивает-
ся язык, ведь каждый раз, когда вижу ее, не 
перестаю удивляться: до чего же она хороша 
и молода. 

Перед Новым годом председатель 
Госкомспорта Максим Антипов поздрав-
лял победителей в различных номинациях. 
Лучшим спортивным врачом 2009 года при-
знана Светлана Семенова – врач спортивной 
медицины Республиканского центра меди-
цинской профилактики. О ней я и хочу рас-
сказать: о бабушке, о маме и очаровательной 
женщине. 

Родилась Светлана на Украине недале-
ко от Львова. Папа был военным, мама не 
работала. Семья постоянно переезжала, и в 
Петрозаводске они оказались, когда ребенку 
исполнилось 7 лет. Светлана училась в 71-й 
железнодорожной школе на 10 лет раньше 
меня. Но при всей любви к себе, покривить ду-
шой не могу: Света выглядит моложе. Да и не 
выглядит — просто молодая и все. Годы сме-
няют один другой, а она остается такой же. 

После окончания 10-го класса Светлана 
сразу же поступила на медицинский факуль-
тет Петрозаводского государственного уни-
верситета. При конкурсе 5 человек на место. 
На ее курсе учились А.Т. Балашов (сейчас 
— заместитель министра здравоохранения 
и социального развития), С.П. Майоренко, 
С.А. Чикин, В.В. Фофанов, Е.В. Агапитова 
(Заслуженный врач Российской Федерации), 

Ю. Сивцов, В. Звир. Плеяда известных в респу-
блике врачей. Они встречались на 30-летии со 
дня окончания университета. В спортивной 
медицине работает одна Светлана Семенова. 
И стаж ее исчисляется 36-ю годами.

Университет она окончила в 1973 году. 
Уехала в Архангельск — по распределению 
мужа, который после консерватории в те-
чение пяти лет дарил свое искусство жите-
лям поморского края. А она 5 лет работала 
врачом-терапевтом, пройдя специализацию 
по эндокринологии. В Петрозаводск верну-
лись в 1978-ом.

Света работала врачом на скорой меди-
цинской помощи в Марциальных водах. С 
1983 года — врачом спортивной медицины в 
Республиканском центре медицинской про-
филактики (в то время — Республиканскй 
врачебно-медицинский диспансер). 

С ответом на мой вопрос – каким должен 
быть врач — Светлана как-то замялась. Да, 
должен знать специфику спорта. Необходимо 
знание специфических методик спортивной 
медицины. Есть и отличия от деятельности 
обычного врача – знание показаний и проти-
вопоказаний для занятий спортом. Осмотры 
и тесты проводятся для того, чтобы выяснить, 
готов ли спортсмен функционально к физиче-
ским нагрузкам. В спорте травмы – обычное 
дело, поэтому нужно быстро оказать первую 
медицинскую помощь. 

Работу свою Светлана любит. А в свобод-

выращивать на своей даче страшный сорняк 
«свергибиус» (аналог травы Урфин Джуса). 
Карантинная служба должна была бы озабо-
титься этим фактом, но Болгов не дает этому 
«гаду» расползаться, поскольку вульгарно 
съедает его вместо салата к ужасу соседей 
и сослуживцев, которым он периодически 
предлагает попробовать эту «прелесть». 
На лыжне А.Е. Болгова мало кто догонит, а 
обогнать — и вовсе не получится. Ну, раз-
ве только Ю.С. Ланеву или В.Н. Васильеву. 
Неоднократные попытки тайных недобро-
желателей — рыбаков — погубить душу 
Анатолия Ефремовича путем приобщения к 
рыбалке успеха не имели. Однако и на этом 
поприще они были посрамлены. Кто, кроме 
Болгова, может умудриться проспать на сере-
дине Онего несколько часов лежа на пешне. 
Событие, достойное Книги рекордов Гиннеса.

Будем считать, что 70-летие А.Е. Болгова 
— это хронологический факт, не имеющий 
к юбиляру никакого отношения. Желаем 
Анатолию Ефремовичу крепкого здоровья, 
творческих успехов и, как он сам любит гово-
рить, счастливых обстоятельств! Быть таким, 
как есть, долгие-долгие годы.

Н.ОНИЩЕНКО, 
ученик Анатолия Ефремовича, декан 

агротехнического факультета

Секрет ее молодости ное время много читает: Улицкую, к примеру, 
или историческую литературу. Теперь еще и 
понравилось вязать крючком. 

Спросил я ее и о том, что входит, по ее 
мнению, в понятие «здоровый образ жизни».

«Ой, — сказала Светлана, — это уже на-
столько всем известно, что и говорить не хо-
чется. Не пить, не курить, уделять внимание 
здоровому питанию, вести активный образ 
жизни, но рационально распределять физи-
ческую нагрузку». 

Сама она ходит в бассейн, совершает 
прогулки на лыжах. Но позитив находит все-
таки в работе:  «Я ведь работаю со здоровыми 
людьми. А дети-спортсмены — вот где источ-
ник оптимизма».

Нужно сказать, что и сама Светлана — ис-
точник оптимизма, здоровья и радостного 
отношения к жизни. Она — счастливая мать 
и бабушка. Сын Илья работает в настоящее 
время в Санкт-Петербурге. У него уникальная 
специальность — ремонтирует струнные ин-
струменты и делает скрипки. Недавно, напри-
мер, сделал nyckelharpa (по-русски — нюк-
кельхарпа) — аналог клавишной норвежской 
скрипки 16-17 веков. Он еще и играет на ней. 
В своем активе имеет три авторские скрипки. 
Внучка Елизавета учится в 1 классе. 

А еще Светлана — женщина. Просто жен-
щина. А это и принадлежность, и призвание, 
и статус, и секрет, которым, увы, не каждая 
представительница этого пола обладает.

Павел ТУМАНОВ 



Пока что говорить о точных результатах зимней сессии не 
приходится. Ведь экзамены еще идут, и деканаты еще не сдали 
полные сведения в информационный центр. Есть результаты 
отдельных экзаменов и зачетов, но в целом пока картина еще 
не ясна.

Из бесед с преподавателями я знаю точно, что, к сожале-
нию, наши первокурсники практически на всех факультетах 
не отличаются особой успеваемостью. Это было ясно уже в 
период проведения зачетов и по результатам практических 
занятий. Например, физики неоднократно жаловались на то, 
что у первокурсников  нет элементарных школьных знаний. А 
ведь даже если во время обучения в школе на этот предмет не 
обращается особого внимания, то на физико-математическом 
факультете он профилирующий, и знание его — обязательное. 

Подобные жалобы поступали и от преподавателей других 
факультетов. Например, филологического. У первокурсников 
нет ни подготовки по грамматике, ни нужных знаний по лите-
ратуре. Поэтому некоторые преподаватели предлагали просто 
вводить какие-то дополнительные курсы, чтобы вспомнить 

школьную программу 
разных предметов. Пока 
что картина не очень ра-
дужная. 

На некоторых фа-
культетах уже сейчас 
проводятся дополни-
тельные курсы, чтобы 
как-то подготовить сту-
дентов к получению но-
вых знаний. Для этого им 
необходимо вспомнить 
школьную программу, на 

основе которой строится их дальнейшее обучение. Возможно, 
по результатам сессии с некоторыми студентами придется рас-
статься. Однако нет необходимости выгонять кого-то, если 
человек не освоил одну программу. Для таких учащихся будут 
проводиться консультации и отдельные занятия, чтобы помочь 
в усвоении материала. 

Что покажут окончательные итоги сессии, будет известно 
в конце месяца. Мы проанализируем полученные сведения и 
сделаем выводы. Будем надеяться, что в следующем году мы 
сможем принять более подготовленных студентов. На это на-
целена и Всероссийская олимпиада школьников и олимпиада 
«Шаг в будущее», которую мы будем проводить здесь, в универ-
ситете, и другие профориентационные мероприятия. Может 
быть, с помощью этих мероприятий нам удастся получить луч-
ших абитуриентов. 

Беседовала Маргарита БОГДАНОВА

Ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû

Алексей ВАСИЛЬЕВ
(медицинский факультет)

Вот и закончился первый семестр,
Как много получено знаний.
Но впереди еще первая сессия,
Впереди – мой первый экзамен…

До экзамена осталось примерно 5 дней,
Запомню я их навсегда.
Так много провел я бессонных ночей.
Так мало не спал никогда.

При тусклом свете настольной лампы,
Сжимая в руке переплет,
Старался заучивать каждое слово
Все ночи и дни напролет.

И вот пришел день, с ним пришел мой 
экзамен.
Я молча вошел в кабинет.
Зажмурив глаза и забыв обо всем,
Я вытянул первый билет…

И час спустя я вышел оттуда.
Казалось, что как-то все быстро прошло.
В руке очень крепко сжимал я зачетку,
В которой «светилось» мое «Хорошо».

Александра ДАНИЛОВА 
(математический факультет, мате-

матика)
В школе в основном готовят к ЕГЭ, 

на тесты натаскивают – ничего хороше-
го. Для первокурсников созданы даже 
дополнительные главы в учебных посо-
биях: некоторые темы в школе не рас-
сматриваются только потому, что их нет 
в ЕГЭ. А в университетском курсе они 
обязательно изучаются, потому что это и 
есть база.

Почти все в университете отличает-
ся от школы, даже экзамены. Школьные 
учителя все знакомые, могут где-то по-
мочь, подтянуть. А здесь преподаватели 
разные: некоторые могут наводящий во-
прос задать, а некоторые, наоборот, ста-
раются подловить. Некоторые вещи зна-
комы со школы, и это, с одной стороны, 
хорошо: основу, базу какую-то знаешь. 
Но с другой – иногда, путаешься, пото-
му что какие-то темы рассматриваются 
совсем по-другому, и тогда приходится 
переучиваться. Я и не ожидала, что бу-
дет легко. Математический, он и есть 
математический. И преподаватели очень 
сильные, поэтому надо соответствовать. 
Здесь нет такого: повезет – не повезет. Ты 

вытаскиваешь билет, его сдаешь, тебе за-
дают вопросы, могут по всему курсу про-
гнать, так что проверяют общие знания, 
а не везение.

По крайней мере, теперь я знаю, чего 
ожидать от экзаменов. Может быть, у не-
которых первый блин получился комом, 
но теперь будем иметь представление. И 
во время второй будем знать, как гото-
виться, и ее уже лучше сдадим.

Игорь ИВАНОВ 
(ЛИФ, лесоинженерное дело)
Мне бы хотелось, чтобы перерыв 

между экзаменами был меньше. Чем он 
больше, тем я сильнее волнуюсь. Не могу 
ждать долго. А главное во время сессии 
– не волноваться. От волнения начина-
ются необдуманные действия, лишние 
слова. Если посещать все лекции и иметь 
все конспекты, то сдавать не так трудно. 
У нас еще балльная система на некото-
рых предметах, так что сессия зависит  и 
от практики. За контрольные работы, вы-
ход к доске, выполнение индивидуаль-
ных заданий начисляют баллы, с этими 
баллами мы и приходим на экзамены, а 
там их уже складывают и выводят общую 
оценку. 

Ñëîâî ïåðâîêóðñíèêàì

Летом прошлого года прием абитуриентов в университет производился по новой систе-
ме. Если до этого принимались результаты ЕГЭ только по отдельным предметам, то в 2009 
– все экзамены можно было сдавать в форме ЕГЭ.  Более того, прием осуществлялся в очень 
сложных условиях: потенциальным студентам было разрешено подавать документы в не-
ограниченное число вузов и на любое количество специальностей. Сложностей прибавили и 
три волны поступления. Тем не менее, государственный план по приему на факультеты был 
выполнен. Даже набрали студентов, учащихся на платной основе. 

Как же сказался подобный опыт по приему студентов на первой сессии нынешних перво-
курсников? Каково качество знаний, с которыми они поступили в университет, учитывая то, 
что проходной бал в этом году был снижен? На эти вопросы нам ответил проректор по до-
вузовской и профориентационной работе А.О. Лопуха.



И вообще я считаю, что в школе экза-
мены сдавать сложнее. Нас запугивают, 
что если ЕГЭ не сдадим, никуда не посту-
пим. Обстановка напряженная. А здесь 
как-то весело, смеются даже на экзаме-
нах. 

Ксения ВОРОБЬЁВА 
(исторический факультет, архиво-

ведение)
Самое сложное в первой сессии 

было собраться и заставить себя рабо-
тать, особенно после Нового года, в зим-
ние каникулы, ведь контроля никакого 
нет – ни родительского, ни учительского. 
Трудность – в этом. Потому что мозги, 
может, и есть, а лень… Все первокурс-
ники, которых я знаю, уже сказали, что 
к следующим экзаменам, особенно по 
предметам, где очень много нужно чи-
тать, начнут готовиться прямо с первой 
лекции. 

Александр СВИСТУНОВ 
(исторический факультет, архиво-

ведение)
В школе мы последний год готови-

лись к ЕГЭ, поэтому устные экзамены 
сейчас сдавать непривычно. Тест писать 
все-таки проще, а тут приходится самому 
формулировать ответ на вопрос, расска-
зывать преподавателю. И потом в школе 
учителя тянут, помогают учиться, а здесь 
приходится всего самому добиваться.

Многое зависело и от сложности 
предмета, который сдавали. Например, 
«История Востока» – очень сложный эк-
замен, у нас половина группы его не сда-
ла, и я в том числе. А так сессия прошла, 
как и ожидалось: предметы разные, что-
то сдавать проще, а что-то нет.

Ирина ДЁМИНА 
(филологический факультет, но-

вые информационные технологии)
Я не скажу, что сложно было. Ничего. 

Поначалу кажется, что очень тяжело: 
мало ли попадется билет, который не зна-
ешь (я думаю, что этого все опасаются), а 
потом, когда сам через всё проходишь, 
проще. Мне везло с билетами, кроме 
одного, но и тогда как-то выкрутилась. 
Конечно, нужно потрудиться непосред-
ственно перед экзаменом. Но мне даже 
легче сейчас, чем во время семестра: 
больше свободного времени, высыпа-
ешься, практически каникулы. Придешь 
на экзамен, сдашь и опять свободен.

Анастасия БЕЛОДЕДОВА 
(ЛИФ, лесоинженерное дело)
А мне, наоборот, кажется, что пере-

рыв между экзаменами должен быть 
больше, потому что иначе времени на 
подготовку не хватает. 

Самое главное, чтобы были все лек-
ции. Если есть по чему подготовиться, 
нормально. Если понимаешь, то ответить 
всегда можно, а если списано, конечно, 
ничего и объяснить не сможешь.

Беседовала с первокурсниками 
Е. ГАБАЛОВА

– Виктор Николаевич, расскажите, с 
чем университет вступает в 2010 год?

– Прошлый год закончился достаточно 
успешно, так как по независимому рейтингу 
«Интерфакса» и «Эхо Москвы» ПетрГУ вошел 
в двадцатку лучших университетов России. 
Даже несмотря на то, что в этой двадцатке мы 
заняли последнее место, это все-таки «топо-
вая» позиция. А по некоторым показателям, 
таким как интернационализация и бренд,  мы 
оказались лидерами. Поэтому первая задача 
для ПетрГУ – сохранить и преумножить эти 
достижения. 

К сожалению, из пяти разделов, по ко-
торым определялось место вуза в рейтинге, 
худшим оказалась наука, потому что цитируе-
мость наших научных работ очень низка. 

Если университет хочет сохранить свои 
позиции или даже выйти на новый уровень, 
то нам есть о чем задуматься. 

– Что нас ожидает в ближайшее время?
– В этом году будет разрабатываться новая 

программа развития университета до 2015 
года. Готовится проект участия университета 
в конкурсе на национальный исследователь-
ский университет, также будем участвовать в 
конкурсах технопарков Российских универ-
ситетов, проводимых по линии РГНФ, РФФИ, 
Министерства образования и науки и ряда 
международных фондов и грантов, что по-
зволит, в том числе, приглашать в вуз ученых 
с мировыми именами для развития наших на-
учных школ. Стоит отметить, что при аттеста-
ции вузов среди прочих аккредитационных 
показателей будет указываться количество 
заявок на участие в различных конкурсах (вне 
зависимости от победы).

Если говорить о программе развития 
университета, то следует учесть те процессы, 
которые происходят в российском высшем 
образовании с точки зрения интеграции всех 
уровней образования и интеграции в области 
научной деятельности с академическими и 
отраслевыми институтами. Мы не можем не 
учитывать и то, что в послании президента 
Законодательному Собранию вопросы инно-
вационного развития являются приоритетны-
ми и в социальной, и в экономической сферах.

Очень важно добиться повышения каче-
ства образования при сложной демографиче-
ской ситуации, которая сложилась в стране: 
конкурса при поступлении практически не 
будет, а, если судить по ЕГЭ, то проходной балл 
так или иначе идет на снижение. Поэтому, как и 
в прошлые годы, мы должны большое внима-
ние уделять профориентациой работе и каче-
ству подготовки специалистов. 

– 2010 год богат на юбилеи, как ПетрГУ 
будет их встречать?

– Университет отмечает свое 70-летие, 
Республика Карелия – 90-летие со дня ее об-
разования, так же 2010 год объявлен годом 
учителя в России, и, наконец, наиболее важное 
событие – это 65 лет со дня победы в Великой 
Отечественной Войне. 

Университет разработал и разрабатыва-

ет планы подготовки к проведению меро-
приятий, посвященных этим праздникам. О 
некоторых из них я могу сказать уже сегод-
ня. К 65-летию Победы создана экспозиция 
героев, именами которых названы улицы 
г. Петрозаводска. Сейчас эту экспозицию мож-
но увидеть в национальной библиотеке, а с 
середины февраля — в университете. 

Обязательно будут проводиться встречи 
студенческих групп с ветеранами (при под-
держке студенческого профкома). 

Самый важный подарок для университе-
та готовится ко Дню Республики Карелии – 8 
июня – именно в этот день будет торжествен-
но открыт технопарк, располагающийся в ре-
конструированном общежитии №2. 

Что касается 70-летия университета, то эта 
дата не является особо значимой на государ-
ственном уровне. Более серьезно празднуют-
ся 50 и 75 лет, а такой юбилей, как в этом году, 
обычно отмечается более скромно. Однако к 
этому празднику мы планируем издать книгу 
об истории университета. Первые пятьдесят 
лет истории ПетрГУ уже отражены в предыду-
щей книге, а в этой необходимо показать со-
бытия последних 20-и лет. Ведется активный 
сбор материала от факультетов и кафедр об 
их развитии и достижениях. Также почти на 
всех факультетах планируются встречи с вы-
пускниками и ряд других мероприятий. 

– К каким сложностям стоит готовиться 
студентам, преподавателям и сотрудникам 
ПетрГУ в 2010 году?

– Определенные сложности возникнут с 
бюджетом, так как уменьшится финансиро-
вание из федерального бюджета на капиталь-
ный ремонт и на приобретение оборудова-
ния. Насколько изменится бюджет, будет за-
висеть от цены на нефть. Но, в любом случае, 
мы будем искать дополнительные источники 
финансирования: зарубежные гранты, по-
мощь республики, спонсорство со стороны 
выпускников, привлечение большего числа 
студентов на условиях платного обучения, 
повышения квалификации и переподготовка 
кадров для социально-экономической систе-
мы РК.

Особая проблема – это ухудшающееся год 
от года здоровье студентов. По статистике из 
всех школьников, которые поступают в вуз, 
здоровых наблюдается только 10%. Решение 
этой проблемы требует больших усилий кол-
лектива университета.

– Есть ли события, которые стоит осо-
бо выделить?

– Это два события, которые нам предсто-
ят в самом ближайшем будущем. Во-первых, 
чемпионат мира по программированию. Мы 
возлагаем большие надежды на чемпионов 
нашей зоны, студентов ПетрГУ. 

А, во-вторых, открытие новой специали-
зации – земельный кадастр. Мы рассчитыва-
ем, что она будет очень востребована среди 
абитуриентов, а о перспективности такого об-
разования можно говорить бесконечно. 

Наш корр.

Пролетели новогодние праздники, и сессия уже близится к своему логическо-
му завершению – самое время задуматься о ближайшем будущем. Новый 2010 
год имеет особую значимость: 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
Войне, 90 лет Республике Карелия и 70 лет Петрозаводскому государственно-
му университету.

О перспективах, проблемах и планах наступившего года рассказывает пре-
зидент ПетрГУ  Виктор Николаевич Васильев. 

×òî íàñòóïèâøèé ãîä ãîòîâèò?



В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

Главные национальные премии – «Большая 
книга» и «Русский букер» подводят итоги литератур-
ного года для всех, кого интересует литература как 
отражение развития и состояния общества, и кто не 
утратил желания читать хорошие книги. Фавориты 
последнего книжного сезона оказались лауреата-
ми первой и второй премии «Большой книги»: это 
Леонид Юзефович с романом «Журавли и карлики» 
(журнал «Дружба народов») и Александр Терехов 
с объемной книгой «Каменный мост». Оба романа 
были номинированы на «Русский букер».

Леонид Юзефович родился в 1947 г., кандидат 
исторических наук, долго преподавал в школе, еще 
в армии заинтересовался буддизмом, Монголией, 
биографией барона Унгерна, написал о нем доку-
ментальный роман в 1993 г. (В. Пелевин признался 

Какая она, лучшая книга года?
Юзефовичу, что использовал эту книгу, когда писал 
культовый теперь роман «Чапаев и пустота»).

Известность к Юзефовичу пришла в 2001 г. 
после издания цикла исторических детективов о 
сыщике Иване Путилине. В последние годы писа-
тель работает над успешными сценариями для ТВ-
сериала «Гибель империи» и др. 

«Журавли и карлики» – большой роман о само-
званцах и смутных временах. Историку, пишущему 
о Монголии, хочется верить, что эпизоды из нашей 
жизни начала 1990-х «воссоздают эпоху с точностью, 
вызывающей у всех, кто это время помнит хорошо, 
приступы натуральной тошноты». Героев своих опи-
сывает холодно, отстраненно, умен, исполнен иро-
нии. У меня его стиль и темы интереса не вызывают, 
тем любопытнее – что же собой представляет луч-
шая книга года? Роман прочла Надежда Ровенко.

Чем хорош отпуск? Тем, что работа не 
отвлекает от чтения, поэтому к морю, солн-
цу и теплу, так необходимому в декабре, 
прибавилось энное количество книг, сре-
ди которых оказался роман Л. Юзефовича 
«Журавли и карлики». К стыду своему, 
такого «известного прозаика, историка, 
лауреата премии "Национальный бестсел-
лер"» я не знала и от этого предвкушала 
знакомство и с новым персонажем в своей 
жизни, и с книгой, получившей довольно 
престижную премию. Нет, конечно, про-
изведение не смогло испортить отпуск, но 
вызвало массу размышлений по поводу со-
временного состояния отечественной ли-
тературы. Понятно, что на безрыбье и рак 
рыба, но не до такой же степени. В конце 
концов, можно не давать первой премии, 
ведь возможно, в следующем году появит-
ся Писатель.

О романе. «Что объединяет молодо-
го монгола, живущего здесь и сейчас; со-
рокалетнего геолога из перестроечной 
Москвы;авантюриста времен Османской 
империи XVII века и очередного чудом 
“уцелевшего цесаревича” Алексея, объя-
вившегося в Забайкалье в Гражданскую 
войну? История четырех самозванцев 
разворачивается в “режиме реального 
времени”, отражаясь, как в зеркалах, в 
судьбе каждого», — сказано в аннотации 
к роману. Собственно говоря, прибавить 
к этому нечего, кроме того, что вышепе-
речисленные персонажи не обладают та-
кими признаками литературных героев, 
как характер, портрет, речь, то есть вроде 
бы все есть, но на таком неразработан-
ном уровне, что роман может занять до-
стойное место только на лотках массовой 
(я имею в виду — не очень качественной) 
литературы. Претендуя в какой-то степе-
ни на детективный сюжет, автор создает 
предсказуемую композицию. Женские об-
разы вызывают чувство неловкости из-за 
своей примитивности, они как некий фон 

для героя, которому надо изредка с кем-то 
переспать, или автору нужно как-то закон-
чить главу. Появление Монголии в романе 
после В. Пелевина не только вторично, 
но и неприлично. Все образы, созданные 
Л. Юзефовичем, очень сильно смахивают 
на героев из телевизионных сериалов, в 
которых ни создатели, ни их создания язы-
ком И. Тургенева и Л. Толстого не только не 
владеют, но и вряд ли даже слышали что-то 
подобное. Автор, возможно, надеялся на то, 
что читающие книгу не смотрят «шедевры 
последних лет», но мы их когда-то видели! 
Да и сам автор — наследник какого-то дру-
гого языка: «...сквозь слезы она улыбнулась 
ему улыбкой» — можно улыбаться чем-то 
другим?! Или как вам такое сравнение: «...
башня Белого дома (В Москве — Н. Р.) свер-
кала на солнце, как кусок рафинада»?! «Все 
было бедно, гордо и безвкусно», как будто 
гордость может быть богатой, бедной или 
вкусно-безвкусной!

Более всего меня огорчило даже не 
то, о чем вы сейчас прочитали, а «режим 
реального времени»: перестроечные годы 
в Москве, как их запомнил автор, еще раз 
напомню — историк. Роман я стала читать 
сразу после просмотра «Царя» П. Лунгина. 
Режиссер не историк, но ему удалось соз-
дать эпическое полотно, в котором ярко 
просматривается позиция художника. 
Фильм, конечно, оставляет тяжелое впе-
чатление и еще раз убеждает в том, что 
история и ее понимание не только тех да-
леких событий, но и современных — сугу-
бо индивидуально. Для меня события 90-х 
годов прошлого века в столице и в про-
винции — это не одно и то же: нас ранили 
больнее, унизили и поставили на колени, 
подняться с которых не всем удалось, а 
если удалось — человек становился дру-
гим. Мне «посчастливилось» оказаться 
в Москве в августе 1991 года (в романе 
— 1993 год) с танками в центре города, 
митингами с очень известными людьми и 

пьяной толпой, сорванными «на память» 
листовками, комендантским часом... — я 
разлюбила столицу, изнутри убедившись, 
как все не так. Но не могу не согласиться с 
мыслью одного из героев Юзефовича, по-
разившей меня афористичной правдиво-
стью: «...кто в то время быстро сообразил, 
тех уже нету». Разве не так?! Тем не менее 
писатель лишь воссоздал некоторые собы-
тия, но не осмыслил пережитое народом 
страшное время, которое позволяет уже 
сделать некоторые выводы, если любить 
«до боли сердечной». Вполне возможно, в 
задачу автора это и не входило, хотя своим 
названием роман претендует на опреде-
ленные обобщения: «...нужное место было 
заложено фантиком от конфеты, он открыл 
его и прочел:

Крик таков журавлей раздается под 
небом высоким, 

Если, избегнув и зимних бурь, и дождей 
бесконечных, 

С криком стадами летят через бы-
стрый поток Океана, 

Бранью грозя и убийством мужам ма-
лорослым пигмеям, 

С яростью страшной на коих с воздуш-
ных высот нападают». 

Не получилось у автора, чтобы эта ци-
тата углубила восприятие романа. Просто 
взят из «Илиады» Гомера нетленный образ 
«журавлей и карликов» о войне привычно-
каждодневной: не только вокруг, но и в 
каждом из нас борются журавль и карлик. 
Написано об этом не очень хорошо, но пре-
мию дали. За что? Мне, простому читателю, 
это непонятно. Но именно поэтому я беру с 
книжной полки книгу того, у кого нет пре-
мий, но кто, несмотря на возраст (ему ис-
полняется в этом году 150 лет), остается со-
временным автором, потому что и сейчас 
надо бы «выдавливать из себя раба», иначе 
грозят «палата № 6» и стук топора вместо 
роскошного «вишневого сада».

Надежда РОВЕНКО

«Журавли и карлики»



В течение 2009 года в университете про-
ходил конкурс учебно-методических разра-
боток, выполненных с использованием инно-
вационных педагогических технологий. 28 де-
кабря на Учебно-методическом совете ПетрГУ 
были объявлены итоги конкурса за второе по-
лугодие 2009 года. Всего участвовало 34 пре-
подавателя 9-и факультетов и одной общеуни-
верситетской кафедры. Оргкомитет конкурса 
особо отметил высокую активность препода-
вателей эколого-биологического факультета 
(7 участников), исторического факультета (5 
участников) и кафедры иностранных языков 
гуманитарных факультетов (4 участника). 

Из-за того, что разрыв в высших баллах 
при оценке разработок оказался незначитель-
ным, оргкомитет конкурса решил определить:

4 первых места
Е.Г. Васильева — доцент кафедры ино-

странных языков ФПСН
Е.С. Дзеба — старший преподаватель 

кафедры иностранных языков гуманитарных 
факультетов

В.В. Осташкова, О.Б. Васильева, Н.С. 
Зыкина — преподаватели кафедры молеку-
лярной биологии, биологической и органиче-
ской химии (групповая заявка) 

Т.Г. Суровцова — доцент кафедры при-
кладной математики и кибернетики.

4 вторых места
С.Э. Яловицына — доцент кафедры архи-

воведения и специальных исторических дис-
циплин 

О.Н. Прохорова — старший преподава-
тель кафедры менеджмента 

В.А. Исаков — старший преподаватель 
кафедры экономической теории и финансов 

Д.И. Балашов — доцент кафедры 
информационно-измерительных систем и фи-
зической электроники.

Лауреатами конкурса  стали О.Н. 
Галактионов, А.С. Васильев, Ю.В. Суханов 
(преподаватели кафедры технологии и обору-
дования лесного комплекса, (групповая заяв-
ка), А.В. Ананьина (старший преподаватель 
кафедры иностранных языков гуманитарных 
факультетов), Е.В. Креницына (старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков 
гуманитарных факультетов), А.Ю. Борисов 
(преподаватель строительного факультета).

Специальный приз оргкомитета конкурса 
был присужден Р.Д. Сальниковой (доцент ка-
федры общей химии) - за активную работу по 
распространению инновационных педагоги-
ческих технологий среди своих коллег.

Для продолжения работы по изучению 
и применению преподавателями ПетрГУ со-
временных педагогических технологий побе-
дители и лауреаты конкурса 2009 года (за оба 
полугодия) в 2010 году проведут серию откры-
тых занятий с использованием инновацион-
ных педтехнологий. По итогам конкурса будет 
издан сборник лучших учебно-методических 
разработок.

Учебно-методический совет и оргкомитет 
поздравляют всех с удачным завершением 
конкурса! 

Èòîãè êîíêóðñà èííîâàöèîííûõ 
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Курсы повышения квалификации 
преподавателей и сотрудников ПетрГУ 
в области информационных технологий 
во 2 семестре 2009/20010 учебного года

РЦНИТ приглашает преподавателей 
и сотрудников ПетрГУ на учебные семи-
нары и курсы повышения квалификации 
в области информационных технологий. 
Обучение организовано в соответствии с 
приказом ректора ПетрГУ N 869 от 4 дека-
бря 2009 года.

Расписание курсов повышения квали-
фикации в области информационных тех-
нологий для преподавателей и сотрудни-
ков ПетрГУ на январь-февраль 2010 года:

Учебный семинар для преподава-
телей «Использование возможностей 
интерактивных видеосистем для подго-
товки и проведения лекционных заня-
тий» (интерактивные системы установлены 
во всех корпусах).

Преподаватель И.А. Кудельская 
Место проведения: ауд. 146, Главный 

корпус
Дата семинара: 
1 февраля с 14.00 до 17.00 
Базовый курс «Основы информаци-

онных технологий. Основы создания и 
обработки текстовых и табличных доку-
ментов. Основы информационных сетей 
и Интернет-технологий».

Выдается Свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца.

Преподаватели — специалисты РЦНИТ.

Место проведения: ауд. 149, Главный 
корпус

Время проведения курсов: с 18 января 
по 12 февраля 2010 года с 10.00 до 13.00

Средства разработки презентаций 
в Microsoft Power Point 2007. Методика 
подготовки и оформления презентаций 
для учебного процесса. 

Выдается Удостоверение о повышении 
квалификации государственного образца.

Преподаватели — О.П. Ильина, 
О.Ю. Дербенева 

Место проведения: ауд. 149, Главный 
корпус

Время проведения курсов: с 1 по 12 
февраля с 14.00 до 17.00

Компьютерная графика. Средства об-
работки растровых и векторных изобра-
жений (Adobe Photoshop CS3, CorelDraw). 
Методика подготовки графических 
учебно-методических материалов для 
презентаций, web-ресурсов, электронных 
и печатных учебных пособий.

Выдается Удостоверение о повышении 
квалификации государственного образца.

Преподаватель О.Ю. Дербенева 
Место проведения: ауд. 223, Главный 

корпус
Даты и время проведения курса: с 1 по 12 

февраля с 15.00 до 18.00
Средства создания учебно-

методических материалов в виде гипер-
текстовых файлов для системы электрон-
ного обучения (HTML, FrontPage 2003). 

Преподаватель И.А. Кудельская 
Место проведения: ауд. 223, Главный 

корпус
Даты и время проведения курсов: с 4 по 

12 февраля с 10.00 до 13.00
Средства монтажа видео, аудио и 

графических материалов (Adobe Premier, 
Windows Movie Maker). Методика под-
готовки иллюстративных учебно-
методических видеоматериалов. 

Преподаватель О.Ю. Дербенева 
Место проведения: ауд. 223, Главный 

корпус
Даты и время проведения курсов: с 15 по 

2-6 февраля с 15.00 до 18.00
Курсы проводятся в очно-дистанционной 

форме и заканчиваются очной сдачей зачета. 
Слушатели, успешно закончившие курсы, по-
лучают документы о дополнительном про-
фессиональном образовании:

до 72 часов — Сертификат об окончании 
курсов РЦНИТ ПетрГУ;

от 72 до 144 часов — Удостоверение о 
повышении квалификации государственно-
го образца;

от 144 часов — Свидетельство о повы-
шении квалификации государственного об-
разца.

Заявки, согласованные с руководителями 
подразделений, принимаются в отделе обра-
зовательных технологий РЦНИТ по телефо-
нам 78 14 81, 71 10 64 (Елена Владимировна 
Петрова), в каб.134 Главного корпуса или по 
электронной почте petrova@psu.karelia.ru.

Курсы повышения квалификации:

Поздравляем с 80-летним Юбилеем 
заведующую курсом патофизиологии ме-
дицинского факультета Нину Федоровну 
Глебову. Нина Федоровна, без преувели-
чения, - опытнейший работник универ-
ситета. В начале учебного года она от-
метила 55-летие научно-педагогической 
деятельности. 

Нина Федоровна работает с основа-
ния медицинского факультета на кафе-
дре физиологии человека и животных. 
В течение последних 20 лет бессмен-
но возглавляет курс патофизиологии. 
Многие сотрудники кафедры - её учени-
ки. Студенты и доктора отзываются о на-
ставнике с уважением и почитанием, це-
нят в ней не только прекрасного педаго-
га, но и мудрость, умение с оптимизмом 
воспринимать жизненные трудности. В 
день славного Юбилея мы желаем Нине 
Федоровне здоровья и долголетия. 
Л. ГЕРАСИМОВА, профессор кафедры 

физиологии человека и животных

С юбилеем!
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Коллеги 
поздравляют Победили в Чемпионате 

Карелии по лыжному 
ориентированию

Студенты Петрозаводского государ-
ственного университета выиграли Чем-
пионат Карелии по лыжному ориентиро-
ванию. Наша команда вышла во второй 
этап I Всероссийской зимней Универсиа-
ды.

В соревнованиях по лыжным гон-
кам первое место занял студент III курса 
физико-технического факультета Михаил 
Уткин, вторым к финишу пришел студент 
IV курса лесоинженерного факультета 
Павел Кюлленен.

На этом победы спортсменов ПетрГУ 
не заканчиваются: команда ПетрГУ вы-
шла во второй этап Всероссийской зим-
ней Универсиады.

Зимняя Универсиада проводится в 
России впервые. В состязаниях прини-
мают участие студенты-спортсмены, вы-
пускники вузов 2009 и 2010 годов. Одной 
из основных целей Универсиады являет-
ся выявление сильнейших спортсменов 
и их подготовка для участия в междуна-
родных соревнованиях, студенческих 
чемпионатах Европы, мира и Всемирных 
Универсиадах. 

В программу зимней Универсиа-
ды включены 7 видов спорта: биатлон, 
горнолыжный и конькобежный спорт, 
лыжные гонки, сноуборд, спортивное 
ориентирование, хоккей (мужчины). Ре-
спублика Карелия представлена на Уни-
версиаде в двух видах: спортивном ори-
ентировании и лыжных гонках.

Желаем спортсменам ПетрГУ даль-
нейших успехов и побед!

Факультет повышения квалификации 
Петрозаводского государственного уни-
верситета (ФПК ПетрГУ) продолжает на-
бор слушателей на второй семестр 2009-
2010 учебного года по программам:

— Современные образовательные 
технологии 

I сессия состоится: 15, 18, 19, 24, 25 
февраля 2010 с 17.00. Аудитория будет 
сообщена позже.

Осталось 7 мест
— Современные проблемы вос-

питательной деятельности в вузе. 
Приглашаются преподаватели со стажем 
работы в вузе до 5 лет.

Наши реквизиты для контактов: 
185910 г. Петрозаводск, пр. Ленина, 

33, каб. 204.
Петрозаводский государственный 

университет, Факультет повышения ква-
лификации:

Тел.: 719-641, 711-095 Факс: 719641
Электронная почта: fpk@psu.karelia.ru

Специалисты ФПК: Татьяна 
Михайловна Валейская, Ольга 
Владимировна Попова. 

Деканат ФПК ПетрГУ

Кафедра иностранных языков гу-
манитарных факультетов от всей души 
поздравляет лауреатов конкурса 
«Педагогические технологии»: к.ф.н., до-
цента Елену Петровну Шишмолину, ст. 
преподавателей Татьяну Михайловну 
Татарину, Анастасию Валерьевну 
Ананьину, Елену Владимировну 
Креницыну.

С особой гордостью отмечаем до-
стижения ст. преподавателя Елены 
Софоновны Дзебы, занявшей первое ме-
сто на данном конкурсе.

Желаем коллегам дальнейших твор-
ческих успехов.

Коллектив кафедры иностранных 
языков гуманитарных факультетов.

Факультет повышения 
квалификации 
информирует

Уважаемые коллеги!
V региональная научно-методическая конференция «Университеты в образова-

тельном пространстве региона: опыт, традиции, инновации» состоится 16-17 февра-
ля 2010 г.

Оргкомитет

НБ сообщает: 
Крупнейший русскоязычный ресурс 

по страноведению, внешней торговле и 
инвестициям  Polpred.com: «Экономика и 
связи с Россией: 230 стран, 42 отрасли, 600 
источников. Промышленная политика РФ 
и зарубежья»;  продлил полный доступ 
для Научной библиотеки ПетрГУ к своим 
материалам до 1 марта 2010 года.  Доступ 
возможен со всех компьютеров ПетрГУ 
по адресу  http://www.polpred.com 

Более подробно о ресурсе смотрите 
на странице сайта  Научной библиотеки 
ПетрГУ «Электронные журналы и базы 
данных»
http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml

с п о р т

Научный музей 
в XXI веке

Петрозаводский государственный 
университет стал одним из победителей 
четвертого грантового конкурса «На-
учный музей в XXI веке», проводимого 
Фондом некоммерческих программ «Ди-
настия».

В этом престижном конкурсе, наряду с 
ведущими российскими музеями, ПетрГУ 
побеждает уже второй год подряд: в кон-
це 2009-го года состоялась сдача первого 
проекта, а в 2010 воодушевленные экс-
перты конкурса поддержали второй про-
ект разработчиков физико-технического 
факультета, НОЦ «Плазма» и Центра кол-
лективного пользования научным обору-
дованием.

Цель конкурса — способствовать раз-
витию в России инновационных форма-
тов интерактивных музейных экспозиций, 
предоставляющих посетителям, прежде 
всего детям и школьникам, возможность 
знакомиться с наукой и познавать мир.

Новый проект под названием «Само-
организация систем — общение напря-
мую» будет реализован в ПетрГУ в тече-
ние 2010 года. В проекте предусмотрено 
расширение экспозиции, демонстрирую-
щей эффекты самоорганизации, за счет 
внедрения интерактивных экспонатов. 
Новые экспонаты позволят лучше позна-
комить посетителей с захватывающим и 
таинственным миром физических явлений 
самоорганизации, усилить эффект вовле-
ченности посетителя при помощи взаимо-
действия с экспонатами.

Н а ш и  у с п е х и


