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Дорогие друзья!
Вы стоите на пороге
ответственного выбора не только будущей профессии, но и
своего дальнейшего
жизненного
пути.
Перед вами открываются двери одного
из лучших вузов —
Петрозаводского государственного университета!
По итогам ряда независимых рейтингов
университет занимает
устойчивые лидирующие позиции: ПетрГУ
вошел в двадцатку
лучших
классических университетов
Национального рейтинга российских вузов, заняв 1 место
по критерию «Интернационализация», 6 место по критерию
«Бренд» и 20 место по критерию «Образование».
За 70 лет своего существования университет выпустил
более 60 000 специалистов, в их числе академики, министры, деятели науки и культуры с мировой известностью,
руководители предприятий и работники разных отраслей
промышленности Республики Карелия и России. Сейчас в
университете обучаются более 18500 студентов и аспирантов.
Дорогие выпускники, перед вами открывается широкий
спектр возможностей — 14 факультетов (агротехнический,
горно-геологический, исторический, лесоинженерный,
математический, медицинский, факультет политических и
социальных наук, факультет прибалтийско-финской филологии и культуры, строительный, физико-технический,
филологический, эколого-биологический, экономический,
юридический) осуществляют подготовку по 65 образовательным программам высшего образования.
Сила университета — это блестящий преподавательский состав. Знания и опыт наших преподавателей, применение прогрессивных образовательных технологий, современные лаборатории, специализированные аудитории для
дистанционного обучения, мультимедиа-лаборатории в
организации учебного процесса позволяют нашим студентам приобретать глубокие академические знания и успешно вести научно-исследовательскую работу, всесторонне
развивать свои творческие способности. Мы предоставляем студентам широкие возможности, как для получения
знаний, так и для самореализации, а положительные отзывы от работодателей свидетельствуют о высоком качестве
подготовки.
С учетом требований времени университет готовит специалистов, отвечающих потребностям рынка. Идет непрерывный процесс совершенствования существующих учебных программ и открытие новых направлений подготовки.
Мы делаем все, чтобы наши выпускники всегда были востребованы на рынке труда.
Наши студенты ежегодно представляют университет
на конференциях, выставках, олимпиадах, чемпиона-

тах и добиваются
больших успехов.
Так,
студентыпрограммисты
неоднократно завоевывали медали
чемпионатов мира
по программированию: бронзовые медали на чемпионатах мира по командному программированию в 2007-2008
гг., первое место на
чемпионате России
и в полуфинале чемпионата мира в 2009
году, серебряные
медали чемпионата
мира в 2010 году.
Второй год подряд
студенты математического факультета занимают второе место Всероссийской олимпиады Oracle.
Студенческая жизнь нашего университета полна творчества, незабываемых событий, ярких мероприятий.
Студенты имеют возможность реализовать свои способности в любом из 20 художественных коллективов (хор, кружки, танцы и др.). Студенческая организация профсоюза оказывает социальную поддержку студентам и участвует в различных досуговых проектах: открытая студенческая лига
КВН ПетрГУ, студенческая лига «Что? Где? Когда?», «Мисс
ПетрГУ», «Мистер ПетрГУ».
В университете созданы все условия для тех, кто хочет укрепить здоровье, повысить спортивное мастерство:
проводится множество разных соревнований, конкурсов,
в общежитиях есть спортивные комнаты, укомплектованные современными тренажерами и спортинвентарём.
Наши студенты имеют возможность поправить свое здоровье в санатории-профилактории ПетрГУ, отдохнуть в
санаториях и пансионатах, расположенных в Карелии, на
Черноморском побережье Кавказа и Крыма.
Иногородним студентам предоставляются места в комфортабельных общежитиях, оборудованных современными системами противопожарной безопасности и оповещения контроля доступа, в комнатах общежитий имеется
локальная сеть с возможностью выхода в Интернет.
Годы обучения в университете — это яркая, незабываемая, радостная и напряженная пора в вашей жизни.
Обучаясь в нашем университете, вы не только приобретете
необходимые знания, умение самостоятельно и творчески
мыслить, но и огромную жизненную ценность — друзей.
Большой опыт и глубокие знания преподавателей, хорошее современное оборудование и современные учебные
программы с нашей стороны, стремление получить знания
и навыки, упорство и трудолюбие с вашей стороны — путь
к вашему успеху!
Творите ваше будущее вместе с нами!
Добро пожаловать в Петрозаводский государственный
университет!
А. ВОРОНИН, профессор, ректор ПетрГУ
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Дорогой абитуриент,
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иту иент, ес
итур
еесли
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матеатематика для тебя — не просто цифры
или уравнения, а нечто большее, то
тебе прямиком сюда!
Математический факультет отсчи-

х,, «Бизнес
«Би
изн
знес
ес — инфорес
инф
и
н ор
нф
орВо-первых,
матика». Отучившись 4 года и получив квалификацию бакалавра, выпускники могут работать везде, где
работают экономисты и инженеры

тывает свою историю с 1940 г. Тогда,
при создании Петрозаводского государственного университета, был
образован физико-математический
факультет. В 1988 г. он разделился на математический и физикотехнический.
Ты решил, что математика это
твоё призвание, но не знаешь пока,
что именно тебе интереснее? Что ж,
факультет готовит по четырём разным направлениям.

по информационным технологиям,
ведь уже с младших курсов студентам преподают такие предметы, как
экономика, менеджмент, маркетинг,
особое внимание уделяется программированию.
Вторая, не менее важная специальность на факультете —
«Информационные системы и технологии». За 5 лет обучения студенты
изучают информатику, программирование, сети, Web-технологии, а также
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как «Компьютерная геометрия и графика», «Мультимедиа-технологии» и
даже «Интеллектуальные информационные системы».
Может быть, вас заинтересует элитарная специальность —
«Прикладная математика и информатика»? Здесь ведётся подготовка
по математике и программированию
с ориентацией на педагогическую,
научно-исследовательскую и производственную деятельность. В конце
обучения выдается диплом с формулировкой «Математик. Системный
программист».
Ну и, наконец, первооснова факультета — «Математика» — классическая и, пожалуй, самая универсальная специальность. Здесь
вас в полной мере научат особому, математическому мышлению.
Выпускники могут как преподавать
математику и информатику в любом
учебном заведении, так и работать
программистами.
«Чем же ещё занимаются студенты, кроме учёбы?» — спросит наш
любопытный абитуриент.
Немало в рядах математиков
спортсменов, которые составляют
баскетбольную команду факультета,
кстати, недавно занявшую второе
место в соревнования между вузами.
Если есть среди абитуриентов
весёлые и находчивые, то просим
милости в команду КВН «Обратная
зависимость».
Кроме того, студенты занимаются
в Клубе творчества программистов
ПетрГУ, выступают на соревнованиях, занимают призовые места на
чемпионатах мира.
На факультете организуются
ежегодные традиционные «Матфак шоу», где студенты и преподаватели показывают различные номера. Также большое удовольствие
доставляет «Мат-фак-дэй», когда
студенты все вместе отправляются
на турбазу в Шотозеро, как правило,
перед началом летней сессии.
Да много чего ещё интересного,
обо всём сразу и не расскажешь.
Одно точно — скучать не придётся.
Так что, добро пожаловать, дорогой абитуриент!

Ñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò
Кто такой строитель?
итель? Это тот человек, от которого зависит, место, где мы будем жить — наш дом, его теплые надежные стены.
Ответственная, почетная и очень интересная профессия, дающая возможность реализовать способности и раскрыть свой творческий потенциал.
Подготовка инженеров-строителей в ПетрГУ ведется с 1959 года.
В июле 1968 года был создан факультет, который сначала назывался
ПГС (промышленное и гражданское строительство), а в 2002 году его
переименовали в строительный. За годы существования факультет
подготовил более четырех с половиной тысяч специалистов высокой
квалификации, заслуженно пользующихся признанием как в Карелии,
так и в других областях России.
Знания, получаемые выпускниками, позволяют им осуществлять проектно-конструкторскую, производственную, научноисследовательскую деятельность в соответствии с выбранной специальностью, получить работу в ведущих строительных организациях, а
также открыть свое дело.
В марте 2010 года Петрозаводский государственный университет был награжден грамотой Федерального агентства по образованию за подготовку высокопрофессиональных инженеров Российской
Федерации по специальности 270102 «Промышленное и гражданское
строительство».
«Перед выпускниками открывается огромный выбор различных
профессий. Направление строительства очень перспективно. В целом
лекции крайне интересны, специальность позволять раскрыть таланты» — говорит оптимистично настроенный студент первого курса
строительного факультета.
Студенты факультета активно привлекаются к научноисследовательской работе кафедр, проходят производственную прак-

тику на строительных объектах. Выпускники, проявившие способности
к научно-исследовательской работе, имеют возможность продолжить
обучение в аспирантуре. Летом студенты пытаются реанимировать
стройотряды.
И в свободное время студенты-строители не скучают: на факультете есть команда КВН ПеГаС — одна из лучших в университете.
Инженеры-строители очень востребованы в современном обществе, и необходимость в таких специалистах по прогнозам будет только расти. Проблем с трудоустройством у выпускников строительного
факультета нет, так как строительная промышленность испытывает недостаток квалифицированных кадров, имеющих высшее образование.
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ваться финансовыми проблемами
мира и страны. Но не имея никакого
о
й
понятия о терминах и явлениях этой
и-и
сферы, разобраться в непростой сиььтуации нелегко. «Где этому научиться?» — спросите вы. Ответ оченьь
й
прост: «Вам поможет экономический
факультет ПетрГУ!».
а-Экономический факультет навчался с кафедры экономики и управления производством в 1967 году.
у.
у.
бЭтак кафедра была основана как обо
щеуниверситетская и первоначально
еона называлась кафедрой отраслем
вых экономик. Первым заведующим
кафедрой был ректор университетаа
ч
профессор Владимир Васильевич
и-Стефанихин. С открытием экономиевы
ввы
ых эко
ых
ээкокооческого факультета кафедра отраслевых
номик вошла в его состав и стала «экономикой и управлением производством».
В состав факультета входят 5 кафедр:
— Бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита
— Теоретической экономики и государственного и муниципального управления
— Экономической теории и финансов
— Менеджмента
— Экономики и управления производством
Несмотря на свою молодость экономический факультет необычайно популярен
среди абитуриентов. Конечно, ведь в числе
важных общепрофессиональных дисциплин
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Студенты в достаточном объеме изучают
гуманитарные дисциплины (включая философию, культурологию, иностранный язык), а
также особенно необходимую сегодня информатику. Экономика, менеджмент, маркетинг,
бухучет и другие экономические учебные
дисциплины являются неотъемлемой частью
образовательной программы.
Научная деятельность факультета сосредоточена на вопросах изучения становления
рыночных отношений в Республике Карелия
и Российской Федерации. Ученые факультета
изучают инвестиционный климат в республике, дают конкретные рекомендации по выбо-

ру форм ссобственности
обственности и организации в услооб
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ии. В республике
р пуб
рес
убликке и за ее превиях
делами известны разработки ученыхээкономистов по вопросам развития
л
лесного комплекса. Факультет подд
держивает научные контакты с унивверситетами г. Йоэнсуу (Финляндия) и
М
Миннесоты (Дулут,США). Результатом
ссотрудничества явились совместные
н
научные публикации.
Факультет также выступает в
ккачестве высшего эксперта по ряду
р
разработок и концепций отдела экон
номики Карельского научного центра
Р
Российской академии наук, других
и
исследований ученых Карелии, минисстерств, ведомств, органов власти.
Образование на экономическом
ф
факультете ПетрГУ нацелено на то,
ч
чтобы дать студентам глубокие знания
ни
ия не только в теоретической области, но
и
и в практической части, так, что в итоге, как
показывает опыт минувших лет, выпускники
успешно работают экономистами, бухгалтерами и менеджерами в бизнесе, в науке, на
государственной службе. Другими словами,
образовательный процесс ориентирован на
синтез теоретических результатов и практических усилий по согласованию научноисследовательской и учебно-педагогической
деятельности, который способствует внедрению системной методологии в образовательный процесс в высшей школе и в целом
— формированию у студентов ПетрГУ системного мышления, эффективно используемого
при практической деятельности.
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Знание — сила. Знание законов – особая сила. Юристы имеют преимущество
перед другими гражданами. Они более защищены в обычной жизни. Многие сегодня
просто не знают законов и зачастую попадают в сложные ситуации, не понимая,
как бороться за себя и свои права. Выпускники юридического факультета свои права и обязанности знают. Кроме того, они
способны помочь тем, кто их не знает.
В прошлом году юридический факультет ПетрГУ отметил свое пятнадцатилетие — возраст надежд и стремлений. Но
фактически можно говорить о его девятнадцатилетии. В 1991 году при историческом факультете была открыта кафедра
правоведения. В 1994 году она послужила
отправной точкой для создания юридического факультета. Первым деканом стал
профессор, доктор юридических наук Ростислав Науфальдович Дусаев. В 1999 году
деканом был избран профессор, доктор
юридических наук Сергей Николаевич
Чернов, который руководит факультетом
и сейчас.
В 1991 году все началось с деятельности одной кафедры. Сегодня их пять:
теории, истории государства и права;
международного и конституционного
права; гражданско-правовых дисциплин;
уголовно-правовых дисциплин; иностранных языков. Они позволяют студентам получить полноценное образование.
С самого своего основания факультет занимает активную позицию в жизни
университета и города. Еще в 1995 году
была открыта Юридическая клиника ЮФ
ПетрГУ. Она предоставляет бесплатную
правовую помощь малоимущим петрозаводчанам. В клинике работают студенты
под руководством опытных адвокатов, что

является, несомненно, хорошей практикой
для будущих специалистов.
С факультетом сотрудничают преподаватели США и стран Скандинавии. При
факультете существует Центр международных связей и содействия научной
деятельности ЮФ. Среди зарубежных
партнеров центра — Вермонтская школа
Права (Сауф Ройлтон, США), Стенфордский
университет (Стенфорд, США), СевероИллинойский университет (Чикаго, США),
АБО Академия (Турку, Финляндия), Институт Александра, Хельсинский университет
(Хельсинки, Финляндия), Университет Южной Дании (Оденсе, Дания), и другие.
Татьяна Юрьевна Оленина руководит
Эколого-правовым центром ЮФ, который был организован для обеспечения
защиты экологических прав граждан Карелии и совершенствования экологического
регионального законодательства.
Лекции студентам-юристам читают в
корпусе № 8. Там же занимаются студенты
кафедры туризма. В корпусе очень уютно.
Студенты тут не только учатся, но и веселятся. Профбюро юридического факультета проводит увлекательные мероприятия. Например, совсем недавно проходил
фотокросс «Назад в прошлое». Участникам
выдавали старинные фотографии с изображениями исторических мест Петрозаводска. Нужно было сфотографировать эти
места в наше время.
Хотя юристы занимаются в отдельном
корпусе, это не ущемляет их прав как студентов ПетрГУ. Они могут принимать участие во всех общефакультетских конкурсах
и мероприятиях, довольно часто проводимых профкомом ПетрГУ.
Павел Геккин, студент юрфака, в 2008
году стал мистером ПетрГУ. Этот популярный конкурс впервые был проведен в 2005

году как подарок девушкам на 8 Марта.
Любому первокурснику поначалу бывает сложно освоиться в новых условиях.
Уже второй год в ПетрГУ действует проект
«Адаптер». Старшекурсники помогают новичкам разобраться в студенческой жизни.
Каждый факультет затем выбирает лучшего адаптера. На юридическом факультете в
этом году им стала Анастасия Машкина.
ПетрГУ дает хорошие возможности
реализовать себя. Если абитуриент хочет
получить знания, раскрыть свой потенциал в сфере юриспруденции, то он вполне
это может сделать в нашем университете.
В ПетрГУ можно получить образование по специальности «Юриспруденция»
(квалификация «Юрист»), в том числе с
присвоением дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)».
Выпускник может найти работу в правоохранительных органах, прокуратуре, судах, адвокатуре, нотариате, юридических
службах органов государственной власти
и местного самоуправления и др.
Более точную и подробную информацию о деятельности юридического
факультета можно найти в пространстве
Интернета.
www.petrsu.ru — сайт ПетрГУ.
http://urfak.petrsu.ru — сайт юридического факультета ПетрГУ.
www.profcom.karelia.ru — сайт профкома ПетрГУ.
Полезная информация:
Контактные телефоны:
(8142) 57-37-25 — методисты
(8142) 57-37-26 — деканат
Адрес: 185011 г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д. 65
Из центра города до корпуса можно
добраться на маршрутах №2, 23, 25.
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система высшего образования: магистратура
по основным специализациям и бакалавриат
по дополнительным.
У факультета налажены прочные и интенсивные контакты с российскими и зарубежными университетами. Иностранные студенты
из Англии, США, Китая — постоянные гости
факультета, наши учащиеся тоже имеют возможность выезжать в другие страны по студенческому обмену, в основном это Германия,
Греция и скандинавские страны. Иногда такие
поездки заканчиваются тем, что некоторые
студенты остаются учиться в зарубежных университетах. Факультет регулярно участвует в
общероссийских и международных научных
конференциях, это позволяет ему обмениваться опытом и идти в ногу с последними мировыми тенденциями в сфере образования.
Выпускники факультета всегда смогут
найти себе работу, поскольку люди, умею-

Филологический факультет ПетрГУ в
рамках историко-филологического существует с первых дней работы университета, с 1940
года. В 90-х факультет начал самостоятельную
подготовку специалистов в гуманитарной области. Филологический факультет сегодня —
это один из самых крупных и известных учебных и научных центров Северо-Запада России
в области филологии. Это около пятисот студентов на очной и заочной формах обучения.
Это 11 докторов и более 30 кандидатов наук.
Это две главные специализации — «Русский
язык и литература», «Зарубежная филология»
и ряд дополнительных специализаций, среди которых такие как «Филологическое обеспечение СМИ», «Новые информационные
технологии в филологии», «Русский язык и
литература, греческий язык». Сейчас факультет стоит на пороге серьезных перемен: со
следующего года вводится двухступенчатая

щие работать с текстами, умеющие создавать
и править их, люди, владеющие иностранными языками, всегда востребованы на рынке
труда. Учебные заведения, пресс-службы,
радио, телевидение, издательства — лишь
некоторые из потенциальных мест работы
выпускников. Среди выпускников факультета есть известные многим имена, это Елена
Пиетиляйнен, поэтесса, главный редактор
журнала «Север», это Владимир Николаевич
Захаров, доктор филологических наук,
профессор, теоретик литературы, вицепрезидент Международного общества Ф.М.
Достоевского.
Филология лежит в основе всей человеческой культуры, а потому филологический
факультет по праву считается одним из самых важных и популярных институтов образования.
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Кафедра

русской

литературы

и

журналистики.

Изучение и преподавание русской литературы в Петрозаводском университете осуществляется с момента его создания - то есть с 1940 года.
Традиции этой работы закладывались такими известными учеными,
как В.Г. Базанов (впоследствии член-корреспондент АН СССР, директор Института русской литературы (Пушкинский Дом), Л.Я. Гинзбург,
Е.М. Мелетинский (лауреаты Государственной премии СССР). В 50-80-е
годы много сделали для развития кафедры профессор М.М. Гин (известный специалист в области исследования и издания произведений Некрасова), профессор И.П. Лупанова (фольклорист и основатель
школы изучения детской литературы), профессор Л.Я. Резников (автор
работ о творчестве Горького), доцент Л.В. Павлов (популярный у студентов многих поколений лектор и научный руководитель).
Сейчас на кафедре работают 17 преподавателей, в том числе 6 докторов и 8 кандидатов филологических наук. Большинство из них активно занимаются научными исследованиями, которые ежегодно поддерживаются грантами различных фондов. Средний объем публикаций за
год — более 50 печатных листов.

Кафедра русского языка. Кафедра русского языка — одна из
самых первых кафедр Петрозаводского государственного университета. Она включает 18 сотрудников — высококвалифицированных
специалистов, которые активно занимаются научной деятельностью в
области языкознания, лингвофольклористики, этнолингвистики, русской диалектологии, исторической грамматики.
С 1975 года кафедрой русского языка ПетрГУ заведует доктор филологических наук, заслуженный и почетный деятель науки РК и РФ,
профессор Замир Курбанович Тарланов. Под его руководством подготовлено 30 кандидатов и 3 доктора наук. Результатами плодотворной
работы ученого стали более 300 трудов, известных не только в России,
но и за рубежом. В сферу научных интересов З. К. Тарланова входят
лексика и грамматика современного русского языка, историческая и
поэтическая стилистика, этнолингвистика, лингвофольклористика.
Знание 7 языков позволяет ученому вести глубокие исследования по
компаративистике.
Кафедра германской филологии. В 1992 году на филологическом факультете появилась новая перспективная кафедра, которая
объединила богатый опыт и традиции работавших с первых лет основания университета кафедр русского языка и литературы и новаторство молодых ученых-германистов. Кафедра германской филологии
сегодня — это союз специалистов в области английского и немецкого
языков и зарубежной литературы. Ее работа направлена на подготовку
специалистов-филологов по специализации «Английский язык и литература», «Немецкий язык и литература» и «Английский язык и литература, русский язык как иностранный».
Кафедра скандинавских языков. В 1997 году приказом ректора ПетрГУ была создана кафедра скандинавских языков, хотя преподавание шведского языка, сейчас основного на кафедре, началось задолго до её создания. Еще в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого

века на историческом, а позже и на филологическом факультетах преподаватели шведского Аркадий Пауткин, Мейми Севандер и ее дочь,
Стелла Севандер, а также Шамиль Хайров начали эту трудную работу.
Основным направлением работы кафедры в настоящее врем является повышение уровня преподавания скандинавских языков и совершенствование учебных программ по практическим и теоретическим
дисциплинам. Кафедра поддерживает постоянную связь со Шведским
Институтом, получает информацию о программах, учебных проектах и
заметных культурных событиях Швеции.
Другим направлением работы кафедры скандинавских языков стало
преподавание норвежского и датского языков. В развитии норвежской
программы огромную поддержку оказывал и оказывает норвежский Баренц Секретариат и Центр интернационализации высшего образования
(SIU). Датская программа была изначально поддержана министерством
образования Дании и несколько датских лекторов за несколько лет
смогли подготовить себе смену из петрозаводских студентов.

Кафедра классической филологии. Кафедра классической
филологии — это единственная специализированная кафедра такого рода в вузах Карелии и русского Севера и одна из немногих в РФ
после специальных кафедр Московского и Санкт-Петербургского университетов.
В ПетрГУ кафедра классической филологии обеспечивает преподавание древних языков (латинский и древнегреческий языки).
Преподаватели кафедры читают курсы по истории античной литературы, истории зарубежной литературы Средних веков и Возрождения,
по истории литературы XVII-XVIII веков. Также кафедра обеспечивает
преподавание французского языка как второго иностранного на филологическом факультете.
При кафедре существует специализация по классическим языкам
на отделении «русский язык и литература, классические языки», и дополнительная специализация по новогреческому языку на отделении
«русский язык и литература, новогреческий язык». Дополнительно к
этому на специальных дисциплинах они углубленно изучают классические языки и культуру, читают в подлиннике Гомера, Гесиода, греческую лирику, историческую и ораторскую прозу, трагедии Софокла,
комедии Аристофана, философские сочинения Платона и Аристотеля,
тексты латинских поэтов, прозаиков и драматургов.
Особую сторону деятельности кафедры составляет преподавание современного греческого языка и связи с консульством, образовательными учреждениями и благотворительными фондами Греции.
Новогреческий язык студенты классического отделения IV курса начали изучать уже с 1999 года, а в 2007 г. открылась дополнительная
специализация по новогреческому языку на отделении «русский язык
и литература, новогреческий язык». Занятия по новогреческому языку ведут талантливые выпускники кафедры, прошедшие специальную
стажировку по современному греческому языку в Афинском университете на годичных и летних программах. Предоставляется практика
на летних языковых курсах в университетах Греции.
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Исторический факультет. Многие сразу
представили себе чопорных преподавателей,
и поглощённых рутиной студентов. Но затем
и существуют стереотипы, чтобы их ломать.
Многолик и неизведан таинственный истфак.
Кто из нас хоть раз в жизни не хотел побыть в роли Пуаро? Мечтают многие, а для некоторых избранных предоставлен реальный
шанс. А конкретно — для студентов специальности «Историко-архивоведение», созданной
на базе специализации «Делопроизводство и
ведомственные архивы».
Есть среди абитуриентов люди с тончайшей духовной организацией? В добрый
путь, господа! Специализация «Историкокультурный туризм» распахнула перед тобой
свои бревенчатые ставни. Музееведение,
история мировой художественной культуры.

Кузница российской интеллигенции во плоти.
Кафедра Всеобщей истории — проводник
как в недавнее прошлое, так и в древнейшие
времена. Казалось бы — сухие факты, даты..
Ничего особенного? Невероятно, но... нет!
Если, приехав в Кижи, вы видите группу
людей, орудующих лопатами, совками и кисточками, не надо думать, что молодые люди
впали в детство, или агрономы ожесточённо
захватывают новую территорию. Это раскопки — неотъемлемая часть учебного процесса.
Разумеется, работать следует внимательно,
кропотливо, выискивая мельчайшие частички
прошлого, но результат всегда является достойной наградой.
Стоит отметить, что выпускники имеют
возможность проходить стажировки и продолжать обучение в высших школах России,

Финляндии, Норвегии и Швеции.
Уровень изучения английского языка
очень высок, в качестве практики студенты
также переводят документы и исторические
памятники с оригиналов, что безусловно оттачивает знания языка наших студентов.
По результатам анкетирования предыдущих годов, после первой сессии у абсолютного большинства не возникает желания сменить специальность.
Естественно, у каждого факультета есть
свои подводные камни, обучение в любом
ВУЗе не бывает безоблачным. Но в ваших силах выбрать специальность, которая будет
близка и интересна конкретно вам. Не бойтесь трудностей. Удачи!
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Кафедра истории дореволюционной России. Кафедра образована в 1991 г. и является выпускающей по специальности «история».
В настоящее время на кафедре работают 10 преподавателей, заведующим кафедрой является А.М. Пашков.
В феврале 2005 г. на базе кафедры была открыта специализация
«историко-культурный туризм». В рамках специализации в учебные
планы студентов, обучающихся по специальности «история» введены
профильные учебные дисциплины и специальный курсы («Введение
в историко-культурный туризм», «Музееведение», «Историкокультурные ресурсы Карелии», «Теоретические основы экскурсионной деятельности», «Теория и организация туристской деятельности»,
«Менеджмент и маркетинг в сфере туризма», «Основы деятельности
турагенств и туроператоров» и др.).
Для студентов 4-го курса организуется производственная практика на базе ряда ведущих туристических фирм Карелии.
Ежегодно на базе музея-заповедника «Кижи» кафедра проводит
для студентов специализации «историко-культурный туризм» учебную
практику в форме «Летней музейной школы».
Начиная с 2009 г. в рамках договора с кафедрой региональной
истории и краеведения историко-архивного института РГГУ (Москва)
студенты специализации ежегодно выезжают под руководством
С.Г. Ковчинской на музейную практику в Москву, где посещают ведущие музеи России (ГИМ, Третьяковскую галерею, Музеи Московского
Кремля, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно»).
Начиная с 2008 г. студенты специализации «историко-культурный
туризм» имеют возможность работать гидами-экскурсоводами в паломнической службе Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
Специфической формой работы со студентами в рамках специализации «историко-культурный туризм» является участие студентов в
съемках научно-популярных фильмов о Петрозаводске. За последние
годы на специализацию «историко-культурный туризм» сохраняется самый высокий конкурс среди абитуриентов, поступающих на исторический факультет ПетрГУ.
В марте 2010 г. кафедра выиграла трехлетний грант международного конкурса Российского гуманитарного научного фонда и Академии
Финляндии по проекту «Карелы — народ, разделенный границей» (руководитель проекта с российской стороны А.М. Пашков). Нашим партнером по проекту является Университет Восточной Финляндии (руководитель проекта с финской стороны Т. Хямюнен).
Кафедра всеобщей истории. Одной из трех кафедр, образованного в 1940 г. историко-филологического факультета, была кафедра
истории. В 1945 г. она была разделена на две: кафедру истории СССР
и кафедру всеобщей истории. Почти сорок лет (до начала 80-х г.) кафедрой руководил доктор исторических наук, проф.И.И. Кяйвяряйнен.
В начале 70-х г. на кафедре, где существовала углубленная подготовка по английскому и немецкому языкам, появилась группа студентов
изучавших историю и культуру стран Северной Европы, прежде всего
Финляндии. В 1992 г. уже под руководством проф. Л. В. Суни была открыта соответствующая специализация и лаборатория по проблемам
Финляндии и скандинавских стран. Именно это сделало возможным
выделение из кафедры всеобщей истории в 2003 г. кафедры истории
стран Северной Европы.
Кафедра всеобщей истории первой на историческом факультете

(2008 г.) перешла на подготовку студентов по двухуровневой системе
«бакалавр-магистр» и в настоящее время осуществляет прием абитуриентов на специальность бакалавр истории с присвоением дополнительной квалификации «Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации».
Срок обучения составляет 4 года. По завершении обучения студенты нашей кафедры получают два диплома — диплом бакалавра истории
и диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации.
Фундаментальная историческая и общегуманитарная подготовка
в сочетании с профессиональным владением английским языком делают выпускников кафедры широко востребованными на рынке труда.
Получить две специальности всего за четыре года — это уникальная, редко встречающаяся возможность.
Сейчас на кафедре работают 12 преподавателей, которые осуществляют чтение лекций и проведение практических и семинарских
занятий по всем основным курсам всеобщей истории.
Отдельным блоком изучаемых дисциплин предстают разрабатываемые на кафедре в рамках требований Болонского процесса специальные курсы историографии и источниковедения всеобщей истории,
исторической географии и истории культуры зарубежных стран, сравнительной истории мировых религий.
Студентам кафедры читают специальные курсы по приглашению
профессора из зарубежных университетов: Людвиг Штайндорф (Киль,
Германия), Маргарет Кормак (Чарльстон, США), Стефан Холм (Йоэнсуу,
Финляндия). Профессор Юкка Корпела из университета Йоэнсуу работает на кафедре на постоянной основе с ежегодным двухнедельным
курсом по истории раннего средневековья в Западной Европе на английском языке.
Кафедра архивоведения и специальных исторических дисциплин. Самая молодая кафедра исторического факультета была образована 19 февраля (историки и все, интересующиеся историей,
оценят дату) 2004г. Это был закономерный итог развития с 2001 г.
новой для факультета и достаточно редкой специальности «историкоархивоведение». За неполные 10 лет кафедра подготовила не одну сотню дипломированных архивистов и документоведов, работающих сегодня в различных учреждениях и организациях Республики Карелия,
Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей. Полученная
специальность дает нашим выпускникам хорошие перспективы, создает солидную основу для получения второго образования и учебы
в аспирантуре.
В связи с переходом на двухуровневую систему образования направление подготовки наших выпускников меняется — скоро оно будет называться не «историко-архивоведение», а «документоведение и
архивоведение».
В своей работе кафедра опирается на взаимодействие с архивными учреждениями Карелии и Историко-архивным институтом Российского государственного гуманитарного университета.
Специалисты архивной службы республики и преподаватели и исследователи вузов и научных центров Москвы и Санкт-Петербурга ежегодно участвуют в чтении лекционных курсов, авторских спецкурсов,
проведении семинаров, руководстве практиками, курсовыми и дипломными работами.
(Окончание см. на стр. 8)
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Кафедра отечественной истории. Кафедра отечественной
истории (послереволюционный период) является старейшей кафедрой историко-филологического, затем исторического факультета.
Она была создана в 1940 г. в год основания Карело-Финского государственного университета. Первым заведующим кафедрой истории СССР
стал Е.С. Гардин. С 1970 г. заведующим кафедрой, с начала 1990-х годов
является профессор, доктор исторических наук М.И. Шумилов, автор
многочисленных трудов по истории революции и гражданской войны
на Европейском Севере и учебников по истории России ХХ века.
Сотрудники кафедры читают курсы лекций и ведут практические
занятия на младших и старших курсах исторического факультета по 19
дисциплинам, в том числе по 9 обязательным (отечественная история
новейшего времени, историография, источниковедение, историческая
демография, история государственных учреждений, история Карелии,
методика преподавания истории, школьное историческое краеведение). Кроме того, кафедра обеспечивает чтение курсов отечественной
истории на филологическом, финно-угорском, физическом, экономическом и лесоинженерном факультетах. Одним из профильных направлений работы кафедры является историческое краеведение, в русле которого преподаватели кафедры читают различные спецкурсы.
При кафедре под руководством профессора А.В. Антощенко работает лаборатория визуальных исследований в истории, сотрудники которой в настоящее время реализуют проект «Монументальная память о
войне», поддержанный Российским гуманитарным научным фондом.
Полученное фундаментальное образование позволяет выпускникам кафедры реализовывать себя в различных сферах деятельности.
Многие из них занимаются научной и преподавательской деятельностью, работают в государственных и частных организациях, в законодательных и исполнительных органах управления различного уровня,
в школах и высших учебных заведениях Республики Карелия и за ее
пределами.

Кафедра истории стран Северной Европы. Кафедра была образована относительно недавно, в 2003 году. Ее появление стало результатом многолетней и кропотливой работы – научная школа по
изучению истории стран Северной Европы, а также истории Карелии в
контексте международных отношений на Севере Европы развивается
в ПетрГУ уже многие десятилетия. У истоков этого направления в Карелии стоял ветеран факультета доктор исторических наук, профессор
Иван Иванович Кяйвяряйнен.
ПетрГУ по-прежнему остается единственным в России вузом, в
котором существует официально лицензированная специализация
по истории стран Северной Европы. Еще в начале 1970-х годов была
сформирована группа студентов-историков, специализировавшаяся
на изучении стран Северной Европы, финского и скандинавских языков. В 1992 году она получила официальный статус, и с тех пор на нее
ведется отдельный прием. Тогда же по инициативе доктора исторических наук, профессора Льва Вальтеровича Суни была образована лаборатория по проблемам Скандинавских стран и Финляндии, быстро
снискавшая авторитет в научном и педагогическом сообществе.
Традиционно большое внимание уделяется языковой подготовке студентов. Многие выпускники имеют в своем арсенале не только
финский и английский, но и скандинавские языки. Конечно, это связано с заметной дополнительной нагрузкой, но такие усилия окупаются!
Студенты-нордисты отличаются своей мобильностью, они хорошо зарекомендовали себя в различных международных обменных программах, на летних школах и конференциях.
Образование, наука, культура, туризм, государственное и муниципальное управление, бизнес, международные организации, как в
России, так и за рубежом... Вот те сферы, в которых успешно работают
выпускники специализации, благодаря своей широкой профессиональной подготовке, умению приобретать новые знания и компетенции.
В следующем учебном году открывается магистратура «История
стран Северной Европы», ее программа получила высокие экспертные
оценки ведущих отечественных специалистов. Таким образом, кафедра
оказалась готовой к переходу на двухуровневую систему подготовки, и
это еще больше расширяет возможности наших выпускников.
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Индустрия туризма и гостеприимства
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Карелии с каждым годом набирает обороб
ты, потребность в профессиональных кадрах растет. Их подготовкой и занимается
кафедра туризма ПетрГУ.
Эта межфакультетская кафедра осуществляет прием и подготовку по специальности «Социально-культурный сервис
и туризм». Подготовка студентов ведется по трём специализациям «Туризм»,
«Гостиничный сервис», «Ресторанный сервис», по очной, заочной и заочной сокращенной формам обучения.
Несмотря на то, что кафедра молодая
(год рождения — 2002-й), она достигла значительных успехов. Уже в первые
годы был создан филиал кафедры в НП
«Водлозерский»; открыт прием на 5,5летний период обучения на заочном отделении по специализации «Экологический
туризм», на дневное отделение по специализации «Гостиничный сервис». В 2005 году
начали прием на дневное отделение по
специализациям «Туризм» и «Ресторанный
сервис», открыт прием на 3,5-летний период обучения на заочном отделении по
специализациям «Гостиничный сервис»
и «Туризм». А 2006 году стали обучать 3,5
года на заочном отделении на специали-
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стоялся первый выпуск по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». К ГЭК было допущено 24 студента,
из них 14 студентов окончили с отличием,
а остальные на «хорошо».
По окончании курса обучения молодые
специалисты могут заниматься организацией бизнеса и технологий туристической
деятельности.
Список профессиональных дисциплин,
изучаемых студентами, очень большой. В
него входят сервисная деятельность, психодиагностика, профессиональная этика
и этикет, менеджмент и маркетинг в туризме, управление туризмом, речевая коммуникация, гостиничный сервис, ресторанный сервис, стратегия рекламной компании и многие другие. Большое внимание
уделяется изучению иностранных языков.
Студенты изучают также гуманитарные
и социально-экономические предметы:
философию, экономику, культорологию,
экологию и т.д.
В учебном процессе на кафедре используются современные мультимедийные
и аудиовизуальные средства, интерактивные технологии (интерактивное дис-
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Основной формой студенческой научной работы является подготовка и чтение докладов на ежегодных студенческих
научных конференциях, которые проводятся по четырем секциям: «Туризм»,
«Гостиничный сервис», «Ресторанный
сервис». Секция «Индустрия туризма перспективы развития проходит на английском языке.
Производственная практика — в турфирмах республики Карелия, гостиницах и ресторанах и национальных парках. Реальна возможность прохождения
практики за рубежом: в США, Финляндии,
Турции, Греции и т.д.
Для многих это стало первым шагом на
пути к успешной карьере: студенты работают в турфирмах, совмещая учебу и работу. У некоторых есть свой бизнес.
Преподаватели кафедры встречаются
со школьниками, потенциальными абитуриентами. Ежегодно подготавливаются
рекламные проспекты и презентационные ролики для абитуриентов, которые
представляются на выставке «Карелия
туристская».
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бабушка души не чает в вас как в
профессионале прополки грядок,
если вы искренне ненавидите колорадского жука, если вы отдаете
предпочтение большим маневренным тракторам, а не спортивным
машинам, вам прямая дорога на лесоинженерный факультет.
Могу поспорить, что вы взялись
за чтение этой заметки не просто
так: хотите узнать чуть больше о том
месте, где вам предстоит учиться.
Так вот, есть две новости, хорошая
и очень хорошая. Начну с очень хорошей.
2011 год — юбилейный для лесоинженерного факультета. На протяжении
почти шестидесяти лет факультет является
кузницей кадров для лесной промышленности Республики Карелия.
Об уникальности факультета говорят не
только представленные специальности, но
и высокопрофессиональный, авторитетный
профессорско-преподавательский
состав.
Еще в 2006 году, на заседании, посвященном
55-летию факультета, ректор ПетрГУ Анатолий
Викторович Воронин отметил в своем поздравлении, что лесоинженерный факультет
входит в число самых сильных в университете.
Богатство Карелии — леса и озера, это
аксиома. И вам наверняка известно, что наиболее благоприятна жизнь в том регионе, где
налажена добыча и использование полезных
ископаемых и природных ресурсов. Если вы
хотите влиять на развитие своей республики,
если вам интересно, как и почему мы должны
охранять природу, а не только пользоваться
ее ресурсами, вам необходимо узнать много
нового и интересного именно на лесоинженерном факультете.
Лесоинженерный факультет ведет прием
по следующим направлениям и специальностям:
Технологические машины и оборудование (срок обучения 4 года); Машины
и оборудование лесного комплекса (срок
обучения 5 лет). В рамках данной специальности ведется подготовка инженеров по следующим специализациям:
 машины и механизмы лесной промышленности;
 сервис и техническая эксплуатация
технологических и транспортных машин;
 бумагоделательные машины;
 технический менеджмент.
Лесоинженерное дело (срок обучения
5 лет). В рамках данной специальности ведется подготовка инженеров по следующим
специализациям:
 проектирование, строительство и
эксплуатация лесовозных дорог и дорожностроительные машины;
 технология лесопромышленных
производств.
Автомобильные дороги и аэродромы
(срок обучения 5 лет)
Садово-парковое и ландшафтное строительство (срок обучения 5 лет)
Лесное хозяйство (срок обучения 5
лет)

Все экзамены принимаются в форме
ЕГЭ.
На специальности Машины и оборудование лесного комплекса вас познакомят с последними научно-техническими достижениями в области конструирования, устройства,
эксплуатации и ремонта современных отечественных и зарубежных машин. Выпускники,
получая фундаментальную общеинженерную
и специальную подготовку, успешно работают на различных машиностроительных предприятиях, в лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности, на
автотранспортных предприятиях, в автосервисе, в органах внутренних дел, в проектных
и научно-исследовательских учреждениях, в
учебных заведениях в качестве преподавателей, менеджерами в различных предприятиях.
Если вас интересует управленческая
деятельность в сфере лесного хозяйства, и
вы хотите отлично разбираться в современных системах автоматизированного проектирования производственных процессов
и познакомиться с последними достижениями в области оптимизации технологических процессов, то вас ждет специальность
Лесоинженерное дело.
Как говаривал классик, в России две беды
— дураки и дороги. О дураках — не будем,
но если тема качества дорог не оставляет вас
равнодушным, то пять лет учебы на специальности Автомобильные дороги и аэродромы не пройдут даром. Вас научат проектировать автомобильные дороги, организовывать
строительства автомобильных дорог, откроют
тайны дорожно-строительных машин и производственных баз строительства и много другого. В конце концов, ведь благодаря именно
вашим успехам, абитуриенты, через полвека
кто-нибудь обязательно скажет, что в России
стало одной бедой меньше.
Один мой друг очень любит бывать в лесу,
слушать пение птиц, журчание реки, шепот
ветра в кронах деревьев. Нет, мой друг не
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Филологи легко могут отличить хоФ
рей от ямба, а распознать срез карельской березы вряд ли сумеют. Впрочем,
это с легкостью могут проделать студенты специальности Лесное хозяйство. Если вы отличаетесь терпением
и ловкостью рук и с детства собираете
гербарии, то вас также ждут именно
на этой специальности.
С 2008 года открыт прием на
специальность
Садово-парковое
и ландшафтное строительство.
Профессия дизайнера очень востребована в современном обществе.
Действительно, это интересно —
оптимизировать окружающую среду
и пробовать усовершенствовать формы и
структуры, созданные самой природой.
Студенты углубленно изучают такие дисциплины, как ландшафтный дизайн, ландшафтное строительство, благоустройство и
озеленение городов. Выпускники могут работать в архитектурно-строительных фирмах,
национальных парках, заповедниках, ботанических садах, комбинатах благоустройства,
объектах садово-паркового дизайна и хозяйства, лесничествах.
Спешу сообщить, что лесоинженерный
факультет не науками един, хотя в первую
очередь я настоятельно рекомендую вам не
забывать об учебе.
Вы наверняка слышали о ежегодном конкурсе красоты и таланта «Мистер ПетрГУ», в
котором участвуют самые обаятельные и привлекательные представители сильной половины учащихся нашего университета. Так вот:
студенты лесоинженерного факультета оказываются одними из самых заметных участников этого действа.
Мистер Галантность 2009 (Дима Резник),
Мистер-спорт 2008 (Никита Моторин),
Мистер Дружба 2009 (Костя Курицын), Мистер
Фотогеничность 2010 (Дима Фролов), Мистер
Креатив 2010 (Игорь Батырев), Мистер Спорт
2010 (Женя Егоров) и, наконец, Вице-Мистер
2008 (Вова Дерябин) всё это — студенты ЛИФ,
что даёт основания полагать — самые-самые
учатся именно на этом факультете.
А как же девушки? — спросите вы и наверняка, не будете удивлены, что и девушки
на этом факультете прекрасны, хоть и редки.
Оксана Кочанова, студентка лесоинженерного факультета, стала победительницей конкурса Мини-Мисс ПетрГУ.
Хочется напомнить о команде КВН лесоинженерного факультета, которая многие
годы была чемпионом студенческой лиги, а в
последствии стала основой для создания команды «13 факультет». Ребята успешно представляют наш университет на выездных выступлениях.
Ну что? Ваше желание поступать на лесоинженерный окрепло? Не так страшен
черт, как его малюют, и 5 лет в университете
— это не только строгие преподаватели, сессии и зачеты, но и новые интересные друзья,
новые хобби, отлично проведенное время,
огромное количество приобретенных знаний
и навыков. Если вы любите природу и хотите
посвятить себя улучшению нашего мира, то
вперёд, на лесоинженерный факультет!

Ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Эколого-биологический факультет — загадочное
дочное и интересное место. Расположен он
в отдельном корпусе вместе с медицинским
факультетом. Это отдельный мир — повсюду
стенды с гербариями, полки с разными горными породами и чучелами животных. Флора
и фауна во всем многообразии открываются
перед студентами ЭБФ. Скрупулезные исследования, научные труды — вот чем славится
этот факультет.
Научная деятельность в основном сосредоточена на изучении Европейского Севера, а
также на оценке состояния наземных и водных
экосистем, прогнозе развития окружающей
среды в условиях антропогенного воздействия,
влиянии экстремальных факторов на физиологические функции и тканевые структуры организмов. Особое внимание уделяется изучению
экологии Карелии и оценке состояния рыбного
и охотничьего хозяйства. Результаты научных
исследований используются в промышленности и сельском хозяйстве.
Помимо научной работы, ЭБФ выгодно
выделяется своими международными связями — ведется сотрудничество с университетами Финляндии, Швеции, Норвегии, Польши,
США. Сотрудники факультета участвуют в
республиканских и международных проектах, таких как: «Белое море», «Баренцев ЕвроАрктический Регион», «Университеты России»,
«Большие озера мира», «Приграничная
Карелия».
Подготовка специалистов проходит на
четырех кафедрах: общей химии, ботаники и

физиологии растений, зоологии и экологии,
молекулярной биологии и органической химии.
четымии Абитуриент может выбрать одну из четы
рех специализаций: экология, охрана и рациональное использование природной среды
(включая водную токсикологию); зоология и
экология животных, ихтиология и гидробиология; ботаника и физиология растений; биохимия и биотехнология.
Можно привести все достижения ЭБФ,
расписать самые интересные дисциплины,
однако, мне кажется, что лучше всего скажут
о родном факультете сами студенты:

П
Павел, выпускник: Учиться было не
Павел,
очень трудно, зато очень весело! Благодарен
преподавателям,
преподавателям которые всегда все могли
разложить по полочкам.
Антон, студент, 5 курс: Очень нравится,
что много практики — это делает учебу более
динамичной и интересной. Особенно всем
нравятся летние практики на природе. Если
действительно хочется заниматься наукой —
на кафедрах отличные специалисты.
Анна, студентка, 2 курс: Это факультет
для любознательных и рациональных людей.
Где вы, пытливые умы? Вам сюда!
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тов. Он, словно яркая звезда, не устает притягивать к себе всех талантливых и даровитых
абитуриентов. Недаром вот уже какой год
подряд количество заявок поступающих на
одно бюджетное место факультета политических и социальных наук бьет все рекорды.
Однако оно того стоит: студентов, закаленных тяжелым конкурсом, теперь не
пугает ни угрожающий объем знаний, ни
бурная общественная жизнь, ни строгая
дисциплина, которая царит на факультете.
«Я рада, что из всех возможных вариантов я
когда-то выбрала для себя именно ФПиСН»,
— сказала одна из выпускниц, закончившая
специальность «Политология». — «Почему?
Ответ очень прост: ФПиСН — это плацдарм
для реализации гуманитариев. И тут многое
зависит от самого себя. Прежде всего нужно
быть амбициозным, как и все ребята, которые учатся здесь. И тогда после окончания
университета вам не придется с непомерным
трудом пробивать себе дорогу в жизнь».
Действительно, ФПиСН — это факультет
возможностей. Многие выпускники работают по полученной ими специальности: они
востребованы во всех сферах общественной
жизни. Политологи могут пробовать себя в
органах госвласти, аналитических центрах,
центрах по связям с общественностью; социальные работники — менеджерами организаций социальной сферы, специалистами по
оказанию соцсферы; социологи — в научных
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ных отношений — в международных аналитических центрах и опять же госструктурах.
Ну и конечно, все выпускники при желании
могут работать преподавателями в школах и
вузах города.

Ни для кого не секрет, что у выпускников
любого высшего учебного заведения порой
возникают проблемы с трудоустройством по
специальности. В любом случае, где бы вы ни
работали после выпуска, факультет политических и социальных наук даст вам серьезную, основательную базу знаний, которая
пригодится в любой сфере, пусть даже самой
далекой от общественных наук. Социология
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политика, социология девиантного поведения — все эти дисциплины, изучаемые на
специальностях ФПиСНа, составят основу
ваших знаний и научат по-другому смотреть
на мир, ведь общественные науки предполагают объективность. Но самое главное —
это то, что учить все это интересно.
Не стоит думать, что студенты за время
учебы видят лишь пыльные тома учебников и монографий ученых. Общественная
жизнь на факультете политических и социальных наук бьет ключом. Неугомонные
политологи, социологи, междурнародники и социальные работники — люди
активные, успевающие помогать детским
домам, организовывать различные встречи, киноклубы. Они занимаются спортом
(на факультете есть даже своя сборная по
женскому футболу), играют в КВН (команда
«Пирожок и КО»), путешествуют по России
и зарубежью. Более того, вот уже как два
года ФПиСН выпускает свою собственную
газету, которая называется «Невского,8».
Новости университета и факультета, городские мероприятия — газета пишет обо всем.
Про ФПиСН можно рассказывать бесконечно, но, как говорится, лучше один раз
увидеть, чем один раз услышать. Приходите
учиться на факультет политических и социальных наук!
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подготовку, позволяющую найти себе применение во многих областях деятельности. Студенты, знающие иностранные языки в
достаточном объеме, имеют возможность проходить практику и
стажировку на сельскохозяйственных объектах и в учебных заведениях Финляндии и Скандинавии. Выпускники, склонные к
научной работе, продолжают учебу в аспирантуре.
Студенты специальности «Агрономия» получают знания по
вопросам продовольственной безопасности территорий рискованного земледелия, а также по современным технологиям возделывания традиционных и малораспространенных культур, хранения, переработки и реализации продукции растениеводства.
Для специальности «Агрономия» вводятся дополнительные
дисциплины: мировое ландшафтное искусство, фитодизайн коттеджного участка, дворов и двориков, технология закладки и
стрижки сада, газоноведение, флора-риумы, бухгалтерский учет,
статистика, «1С предприятие», управление организацией и агрологистика, организация производства и предпринимательства в
АПК (малый, средний и крупный бизнес, оценка финансового состояния организации, бизнес-планирование), методика бесконфликтного общения, психология торговли.
Высокий уровень профессиональной подготовки, основанный на интеграции знаний широкого спектра дисциплин, позволяет выпускникам успешно осваивать основы:
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— теоретической экономики и государственного и муниципального управления;
— менеджмента;
— экономики и управления производством.
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Факультет является уникальным и единственным в России, где ведется углубленная
подготовка специалистов по прибалтийскофинской филологии и культуре. Факультет
готовит высококвалифицированных филологов (специальность 031001 «Филология»)
по специализациям: «Финский язык и литература», «Карельский и финский языки и
литература», «Вепсский и финский языки и
литература». Квалификация по диплому —
«Филолог. Преподаватель». Большинство студентов получает дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации (финский язык)».
С 2004 года ведется приём на специализацию «Переводоведение и практика перевода». На нее принимаются абитуриенты со
знанием английского языка. По завершении

учебы присуждается квалификация «Филолог.
Переводчик».
Студенты факультета углублённо изучают,
помимо общепрофессиональных дисциплин,
языки, литературу и культуру коренных этносов Карелии. Преподавание ведется преимущественно на национальных языках, на них
же выполняются также курсовые и дипломные работы, делаются доклады на конференциях.
В период учебы все студенты проходят
педагогическую практику, студенты кафедры
карельского и вепсского языков участвуют в
полевых исследованиях, выполняют на основе собранного материала курсовые и дипломные работы, ведут научную работу.
В подготовке специалистов (чтение лекций, руководство дипломными и курсовыми

работами, практиками) участвуют ведущие
РАН.
ученые Карельского научного центра РАН
Преподаватели, аспиранты, студенты
ведут активную научно-исследовательскую
работу по грамматике, лексике, истории
изучаемых языков, по этнокультурным и
языковым контактам, фольклору, литературе
прибалтийско-финских народов, по теории и
практике перевода.
Факультет имеет широкие международные связи, особенно с вузами Финляндии. На
кафедре финского языка ежегодно работает
преподаватель-визитер из Финляндии, приглашаются преподаватели финских вузов для
чтения лекционных курсов. В рамках договоров о сотрудничестве с вузами Фиапяндии
ведутся совместные исследования, обмен
преподавателями, аспирантами, студентами.
Через Центр международной мобильности
(СИМО, Финляндия) хорошо успевающие студенты выезжают на летние курсы финского
языка и культуры, преддипломную практику и
научную стажировку в Финляндию.
В период учебы студенты факультета
активно привлекаются к работе в качестве
переводчиков при проведении значительных
международных мероприятий, стажируются в
качестве переводчиков в различных фирмах,
редакциях, бюро.
Выпускники факультета работают в учебных заведениях, в культурных и научных
учреждениях; в издательствах и национальных редакциях СМИ, переводчиками в фирмах, организациях и туристических агентствах.
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Физика — наука фундаментальная. Ее
законам подчиняется все и вся. Потому и выбор специальностей на физико-техническом
факультете Петрозаводского университета
достаточно широк, в нем представлены разные направления: здесь и микроэлектроника,
и энергообеспечение, информатика и вычислительная техника, приборостроение и даже
специальность со всеобъемлющим названием
«Физика». Тем, для кого школьные уроки физики не прошли даром, это дает возможность получить качественное образование и престижную профессию. Выпускники ФТФ работают в
сферах высокотехнологичного производства,
занимаются вопросами, связанными с производством, трансформацией, распределением
и потреблением теплоты, приборостроением,
словом, имеют дело с технологиями будущего,
в том числе сами их создают. В современных
лабораториях факультета студенты знакомятся
с нанотехнологиями, исследуют сверхпроводящие материалы, элементы микроэлектроники.
Физико-технический факультет расположен в студенческом городке. Два корпуса:
один вмещает лаборатории и кабинеты для
практичевких занятий, в другом находятся

лекционные аудитории. Правда, добраться
до них трудновато. Чтобы облегчить жизнь
студентам и преподавателям, каждый день от
ул.Анохина до корпусов по расписанию ходит
автобус ПетрГУ.
Учиться на физтехе — дело не самое простое: год от года формулы становятся длиннее, а предметы — сложнее, поэтому тем, кто
поступает ради «корочки», он вряд ли придется по душе. Но многие находят здесь самое
главное — призвание. Тогда и экзамены нипочем, и школьная практика в радость, и на все
остальное время находится.
Жизнь студента-физика помимо формул
и лабораторных работ, включает еще много
интересного. Студенты ФТФ активно участвуют в университетских мероприятиях, а также
проводят свои. Традиционным стал Кубок
физико-технического факультета по футболу, где студенты в упорной борьбе выявляют
сильнейшего в игре номер один. К сожалению,
в нашем городе футбол не развит, поэтому для
любителей погонять мяч по полю такой турнир
— большая радость. Об этом и о многом другом физики пишут в своей газете «Потенциал».
Идея выпускать свою газету периодически

возникает на разных факультетах, но физтех —
один из немногих, кто делает это регулярно.
Созданный выпускником 2009 года Захаром
Слуковским, «Потенциал» уже более двух лет
выходит ежемесячно. Ребята печатают новости профкома, материалы об учебе, практике
и не только. Значение факультетской газеты
особенно велико в связи с тем, что корпус ФТФ
далек от главного корпуса, где распространяется газета «Петрозаводский университет», и
«Потенциал» практически единственный источник информации для студентов-физиков.
Тем же, кто преуспеет в учебе и не боится проверить свои знания, предоставляется поистине уникальная возможность.
Старшекурсники ФТФ участвуют в программе
«Double Diploma Scheme». В рамках сотрудничества университетов студенты могут в
течение одного-двух лет пройти обучение за
границей и получить двойной диплом — российский и европейский.
Словом, возможностей реализовать себя
в чем бы то ни было — будь то наука или
спорт, учеба или общественная деятельность
— на физико-техническом факультете достаточно. Главное — желание.
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мифологии. Они умные и даже очень симпатичные. Это ученики горно-геологического
факультета. Они так сурово себя называют,
потому что их главное предназначение — руководить Открытыми Горными Работами.
Серьезное занятие требует основательной подготовки. Поэтому при факультете
было создано две кафедры: геологии и геофизики; горных работ. Под четким руководством
Владимира Нигматовича Аминова и научных
специалистов Института геологии
ежегодно подготавливаются профессионалы, имеющие перспективы
в будущем. Специальность требует
больших знаний в области бурения
скважин, взрывного дела, физики и
механики горных пород, экономической оценки принимаемых решений.
В Карелии ежегодно появляется все больше предприятий, занимающихся горной промышленностью.
Поэтому ученики имеют преимущества и перспективы в трудоустройстве, нежели выпускники других горных вузов. Будущие геологи и геофизики участвуют в проектах Института
геологии, который осуществляет работу в Карелии, России, Норвегии,
Финляндии, Либерии. Им предсто-
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горно-обогатительные
комбинаты Карелии и Мурманской области.
А в научной лаборатории научат проводить
испытательные работы на плотность горных
пород. ПетрГУ сотрудничает с предприятиями,
входящими в структуру ОАО «Возрождение»,
ООО «Промстроймонтажкомплект», ЗАО
«Интеркамень»,
ЗАО
«Карелид»,
ООО
«Карельский гранит».
Чтобы больше рассказать вам о факультете, я познакомилась с одним из представи-
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б в основном не занимает много
зал, что учеба
времени, учиться можно легко, если усиленно
заниматься, уделяя особенное внимание физике. «Корпус расположен рядом с лесом, —
сообщил студент, — поэтому постоянно вдыхаешь чистый воздух, слышишь пение птичек,
словно находишься на практике по открытым
горным работам». Говоря о предметах, он все
время повторял слова: нивелир, тахеометрия,
экскаватор. Наверное, это истины, которые
можно познать, только вникнув в профессию,
только став одним из них, оргов.
До их главного дома — корпуса
№ 6 на улице Университетской
— ходит специально оборудованный транспорт — пазик с
табличкой «Студенческий городок».
«В будущем это будет высокооплачиваемая востребованная профессия», — продолжал
студент. — На курсе преподается много прикладных наук:
электротехника, геодезия и
маркшейдерское дело, экономика и прочие. Это пригодится
даже при строительстве дорог!»
Студент спешил. Он опаздывал
на пару. Прощаясь, он пожелал
будущим коллегам учить усиленно химию и физику в школе.
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Авиценна
Если у тебя есть благородное желание спасать жизни людей, если ты, как
Шерлок Холмс, любишь разгадывать загадки (пригодится, чтобы диагнозы ставить), если тебя хлебом не корми, дай
только биологию с химией поизучать —
значит, прямая тебе дорога на
медицинский факультет. Белый
халат, запах формалина, сначала странный и резкий, а потом
привычный — это твой новый
мир.
Медфак предлагает будущим студентам три специальности — «лечебное дело», «педиатрия» и «фармация». Срок обучения по первым двум специальностям 6 лет, по третьей —
пять. Будущие врачи, помимо
этого, должны пройти
интернатуру (чтобы получить право заняться
практикой) и, по необходимости, ординатуру.
Студенты специальности «фармация» все
пять лет учат химию. Так
что без любви к этому
предмету здесь придется тяжело. Впрочем, как
оказалось, предмет это
очень даже поэтичный
— один студент процитировал свою школьную учительницу: «Химия — это жизнь; каждое движение тела,
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Выпускники очень востребованы, а работа фармацевтов и провизоров хорошо оплачивается; устаиваются по специальности все — аптек становится все
больше, а без таких специалистов их не
откроешь. Поэтому студенты за свое будущее не волнуются, уверены — работа
для них всегда найдется.
Студенты специальностей «лечебное дело» и «педиатрия» — это будущие
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врача. Интернатура — это своеобразная практика для будущих врачей. Ординатура позволяет стать более узким
специалистом, например, травматологом или кардиологом. Обычно студенты решают, кем стать, еще на третьемчетвертом курсе. А кто-то и раньше. С
трудоустройством проблем нет — на
стендах факультета постоянно висят
предложения о работе для выпускников, врачей часто не хватает.
Студенты проходят практики — после второго курса санитарскую, после третьего — сестринскую; кроме
того, постоянно ведутся пары
в больницах, где они не в теории, а на практике изучают детали своей будущей профессии. Одно из любимых мест у
студентов — это морфологический корпус, где проходят
вскрытия, препарирования,
изучается анатомия.
С горящими глазами
студенты вспоминают последние пары,
там проведенные, и
пугают новичков наиболее интересными
случаями.
Будущий студент!
Даже если ты еще не
обладаешь «взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем
льва», не волнуйся
— здесь ты все это
обретешь.
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Научная библиотека ПетрГУ I ка
каатегории — одна из крупнейших
рупнейших в
еверо Западе
Республике Карелия и на Северо-Западе
России. Организована на базе библиотеки Карельского педагогического института в 1940 г.
Научная библиотека ПетрГУ определена методическим центром для библиотек высших и средних профессиональных учебных заведений Республики
Карелия. Сегодня в составе методобъединения 20 библиотек.
НБ ПетрГУ — это не только важнейшее
структурное
подразделение учебного заведения, обеспечивающее литературой и информацией
учебно-воспитательный процесс и научные исследования, но и культурнопросветительский центр.
Использование возможностей системы Интернет, создание электронного каталога, совмещение традиционных
и автоматизированных библиотечных
технологий, объединение библиотек в
корпорации поднимает сервис на более качественный уровень.
Ежегодно библиотека организует более 150 книжных выставок. Содержательный аспект выставочной
деятельности — представление достижений научных школ и ученых ПетрГУ,
популяризация сведений об истории
России, Республики Карелии, университета, освещение актуальных проблем
современной общественной жизни, памятных дат и событий.
Ежегодно НБ ПетрГУ проводит 60
обзоров литературы, более 20 литературно-музыкальных вечеров, презентаций книг, изданных учеными ПетрГУ.
В гуманитарно-просветительской деятельности НБ ПетрГУ делает акцент на
привлечение и активное участие студентов и молодежи города в массовых
мероприятиях библиотеки при поддержке средств массовой информации.
Стали традиционными встречи с
известными писателями и поэтами
(Ф. Искандер, Р. Казакова, А. Кушнер,
Б. Похьенен, Е. Евтушенко, А. Битов).
При Научной библиотеке работает
литературное объединение ПетрГУ (руководитель А.П. Веденеев, член Союза
писателей России), Творческая группа
«Я» (руководитель кандидат филологических наук С.О. Захарченко, член
Союза писателей РК).
В течение последних 10 лет НБ
ПетрГУ накопила значительный опыт
по проектам, программам и грантам,
направленным на совершенствование
деятельности и создание комфортных
условий для читателей.
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«ПетрГУ. Открытый университет».
Предлагает практическую корректировку имеющихся знаний, ключи к овладению новыми, расширение кругозора в
условиях» общение — лучшее учение».
Без ЕГЭ. Без ограничения возраста.
Исключительно «ad libitum» — по желанию. Тот редкий случай, когда с вас не
спрашивается и от вас не требуется. А
вот получить можно многое.
Идея социально значимой программы «открытый университет» принадлежит ректору ПетрГУ профессору Анатолию Викторовичу Воронину.
Собственно, «закрытым» университет
не был. Литературные вечера, правовые консультации юридического факультета, концерты Академического
хора студентов, ансамбля «Тойве»,
театрального коллектива всегда привлекали внимание петрозаводчан.
Теперь же речь об открытости не
только дверей — университет готов поделиться главным богатством — знаниями и опытом своих высококвалифи-

цированных кадров и приглашает всех,
кто чувствует, что багаж нуждается в
пополнении, а сам ход жизни диктует потребность сближения с «электронным»
поколением…
Когда вступил в действие закон « о
северах», в Карелии оказалось много

«молодых» пенсионеров. Добавили их
и реформы армии. Изменение государственного устройства отодвинуло от активной жизни целое поколение , все еще
готовое немало дать себе, семье, а, следовательно, и обществу.
Сказано — сделано. 11 февраля первая семерка слушателей курса « Основы
работы в Интернете» принялась осваивать программу, специально разработанную специалистами РЦ НИТ для начинающих.
В домашних условиях большинство
старших отодвинуто от компьютеров
их активными хозяевами — средним и
младшим поколением. Здесь же — каждый за «своим» компьютером, электронная доска, ведущий педагог и две его
помощницы — сплошное внимание и
терпеливое объяснение…
Скажем сразу — уверенным пользователем ПК за 15 часов занятий не станешь. Но вот страх преодолен, выход к
информации понятен, «запущена» личная электронная почта. Учиться безоговорочно понравилось.
Было жаль, что все
кончилось так быстро.
Теперь «удочка» в руках,
дальше все зависит от
себя. Тем более,что каждому дана подробная
распечатка последовательности действий.
Мнения по окончании курсов :
Мужчины:
«Организация прекрасная, к методике нет
претензий. Дана возможность
вспомнить
старое и найти много нового».
«Сегодня важно освоить удобный и
быстрый доступ к нужной информации.
Очень полезно».
«Слишком много информации сразу.
Для усвоения потребуется время».
Женщины сошлись во мнении, что

«скорее всего смогут найти нужную информацию и использовать электронную
почту». Правда, от помощи в дальнейшем
освоении решили не отказываться.
Начав со старших, университет готов
вовлечь в непрерывное дополнительное образование все возрасты. Да разве
не интересно прийти в альма-матери через 10-20-40 лет и послушать, что нового в профессии, здесь же и полученной?
Или вместе с детьми-внуками узнать,как
будет проходить набор студентов в этом
году? Или «как не болеть, если ты живешь
в Карелии?», А, может, вас волнуют «дачные дела»? Или вы хотите прослушать
видео-курс «Музеи мира»? Срочно необходим «гостевой уровень» английского
или финского»?
Не будем вдаваться в сложности организации замечательной инициативы
ПетрГУ. Сегодня университет предлагает
важный социальный проект, в котором
мы едины, независимо от возраста, социального статуса и образовательного
уровня. Нас приглашают за новыми знаниями по принципу «меньше теории,
больше практического применения», гарантируя надежную, качественную (кто
бы сомневался !?) информацию в условиях приятного общения.
Диплома не будет. Польза будет.
А. ЦУНСКАЯ
Справки по тел. 71-10-55.
Организатор курсов — Ольга
Романовна Левина

ˇû íå òîëüêî óæèìñÈ!
Если будущие студенты ПетрГУ думают, что
помимо учёбы им нечем будет заняться после
поступления, то они, конечно же, ошибаются.
Кафедра культурологии университета предоставляет студентам возможность реализовать
себя в различных сферах. Чтобы выбрать то, что
интересно каждому, следует заглянуть в творческую лабораторию.
Гордостью ПетрГУ является Академический
хор, который принимает участие во многих конкурсах и блестяще побеждает на них. Радуют своим творчеством и ансамбль народной музыки
«Тойве», фольклорный ансамбль «Купава». Если
вы всегда хотели попробовать себя в актёрском
мастерстве, то стоит обратиться в театр-студию
«ТИС». Там вы познакомитесь со многими интересными людьми и попробуете себя в новой
роли. Обратим внимание на студии «Береста»,
«Гобелен» и «Волшебный крючок», где можно
научиться мастерить из дерева и бересты, ткать
гобелены, вязать, при этом проявляя свою фантазию. Также при лаборатории есть фотоотделение, основным направлением которого является чёрно-белая фотография, и художественнооформительское отделение, его участники изучают жанр натюрморта, портрета и занимаются
оформлением.
При желании можно заняться танцами или пением, фотоискусством или изучить какой-нибудь
вид рукоделия. Творческая лаборатория содержит в себе массу интересного и нового, благодаря её составляющим студенты проводят свой досуг с пользой и удовольствием. Творческая жизнь
ПетрГУ разнообразна, и у вас есть возможность
убедиться в этом.

Материалы спецвыпуска подготовлены редакцией газеты «Петрозаводский университет», студентами специализации «филологическое обеспечение
журналистики», сотрудниками прессслужбы, Издательства ПетрГУ, приемной
комиссии и факультетов.
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