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13—14 октября 2010 года на базе 
Петрозаводского государственного 
университета прошла ежегодная VII 
Всероссийская Интернет-конференция 
«Спрос и предложение на рынке труда и 
рынке образовательных услуг в регионах 
России».

Для участия в конференции с исполь-
зованием глобальных телекоммуника-
ционных сетей поступило 56 докладов 
из 31 субъекта Российской Федерации. 
В представлении и обсуждении докла-
дов в режиме on-line с использованием 
доступа через сеть Интернет приняли 
участие около 1000 человек из 62 ре-
гионов России — от Владивостока до 
Калининграда. Это обсуждение содержа-
ло более 600 вопросов и ответов.

Возглавил Оргкомитет конференции 
Ю.В. Герций, руководитель Федеральной 
службы по труду и занятости.

Тематика Интернет-конференции в 
условиях влияния мирового кризиса на 
экономику России очень актуальна, поэто-
му конференция широко и подробно осве-
щалась на телевидении, радио и в газетах. 

Интернет-конференция состоялась на 
федеральном Web-портале «Рынок труда 
и рынок образовательных услуг. Регионы 
России» по адресу: http://labourmarket.
ru.  Этот портал разработан и поддер-
живается в актуализированном состоя-
нии Центром бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. 

Техническую, программную и ор-
ганизационную работу проводили ло-
кальный Оргкомитет ПетрГУ под пред-
седательством президента ПетрГУ 
профессора В.Н. Васильева, директора 
Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ 
профессора В.А. Гуртова, а также со-
трудники Центра бюджетного монито-
ринга и Министерства труда и занятости 
Республики Карелия. 

Во время Интернет-конференции 
Оргкомитет и руководители секций ра-
ботали в виртуальном конференц-зале с 
14 компьютеров, расположенных в каби-
нете 223.

(Окончание на стр. 2)
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кризисакризиса
Очаг культуры 
и духовности

Уважаемые сотрудники и читатели 
Научной библиотеки Петрозаводского 
государственного университета!

В 1940 году, 70 лет назад открылась 
наша университетская библиотека. 
Сегодня фонд Научной библиотеки — 
1470000 документов. Используя вну-
тренние и внешние информационные 
ресурсы, библиотека  является в уни-
верситете полноправным партнером 
всех факультетов и служб в подготов-
ке современных кадров.

Активное использование возмож-
ностей системы Интернет, создание 
электронного каталога, комплектова-
ние фонда новой научной и учебной 
литературой, совмещение традици-
онных и электронных библиотечных 
технологий поднимает сервис обслу-
живания читателей на новый каче-
ственный уровень.

В Научной библиотеке работают 
высококвалифицированные специ-
алисты и энтузиасты библиотечного 
дела. Поздравляю всех, кто трудит-
ся на благое дело просвещения — в 
библиотеке, в учебной аудитории, на 
кафедре, , кто дружит с библиотекой, 
которая во все времена была и оста-
ется очагом культуры, просвещения, 
духовности!

А. ВОРОНИН, 
профессор, ректор ПетрГУ 
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Итернет-конференцияИтернет-конференция
(Начало на стр. 1)

При подготовке конференции 
Центром бюджетного мониторинга на 
федеральном Web-портале «Рынок труда 
и рынок образовательных услуг. Регионы 
России» в разделе «Аналитика» были 
обновлены списки книг, диссертаций, 
статей, журналов, а также полнотексто-
вые издания. В разделе «Мероприятия, 
направленные на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации в условиях влия-
ния мирового кризиса на рынок труда 
России» представлены официальные 
документы,  нормативные документы об 
опережающем профессиональном обу-
чении, региональные программы под-
держки занятости населения на 
2009—2010 годы, участие обра-
зовательных учреждений в опе-
режающем обучении,  Интернет-
ресурсы и др. 

На открытии Интернет-
конференции с приветствия-
ми выступили А.В. Воронин 
— ректор Петрозаводского го-
сударственного  университета, 
профессор, д.т.н.; Ю.В. Герций 
— руководитель Федеральной 
службы по труду и занятости, 
к.соц.н.; М.В. Никишина — за-
меститель Главы Республики 
Карелия, министр труда и за-
нятости Республики Карелия; 
В.В. Лунцевич — заместитель 
Главы Республики Карелия — министр 
экономического развития Республики 
Карелия; В.Н. Васильев — президент 
Петрозаводского государственного  уни-
верситета, профессор, д.т.н.; В.А. Гуртов 
— редактор сборника докладов конфе-
ренции, директор Центра бюджетного 
мониторинга Петрозаводского государ-
ственного университета, профессор, 
д.ф.—м.н. Все выступившие отметили 
актуальность проведения такого ме-
роприятия в современных условиях.  
Выступления Ю.В. Герция, А.В. Воронина,  
М.В. Никишиной, В.В. Лунцевича были 
предварительно записаны как видео-
файлы.

Затем состоялось открытие форума в 
рамках Интернет-конференции по пяти 
тематическим секциям по адресу: 

http://labourmarket.ru:  
1. «Программа дополнительных 

мер по снижению напряженности на 
рынке труда субъектов Российской 
Федерации  и ее воздействие на 
экономическую активность населе-
ния, занятость и безработицу в регио-
нах» (руководители секции — Михаил 
Николаевич Рудаков — профессор 
кафедры технологии и оборудования 
лесного комплекса ПетрГУ; Татьяна 

Михайловна Шумилова — главный 
специалист-эксперт Министерства труда 
и занятости Республики Карелия).

 2. «Мониторинг, анализ и прогнози-
рование потребностей региональных 
рынков труда в специалистах в совре-
менных условиях» (руководители секции 
— Евгений Александрович Питухин— 
зав. кафедрой математического моде-
лирования систем управления ПетрГУ; 
Тамара Михайловна Глушанок — ве-
дущий специалист Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ).

 3. «Система профессионального об-
разования и развитие рынка образова-
тельных услуг. Подготовка  и  перепод-
готовка кадров. Соответствие спроса 

и качества предложения молодых спе-
циалистов (выпускников)», (руководите-
ли секции — Надежда Александровна 
Грибанова — начальник отдела профес-
сионального образования Министерства 
образования  Республики Карелия; 
Светлана Владимировна Сигова — ве-
дущий научный сотрудник Центра бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ).

 4. «Опережающее профессиональ-
ное обучение в рамках социального  
партнерства: работодатель — государ-
ственная служба занятости — систе-
ма профессионального образования» 
(руководитель секции — Геннадий 
Александрович Заводовский — веду-
щий специалист Центра бюджетного мо-
ниторинга ПетрГУ). 

5. «Востребованность выпускников 
системы профессионального образо-
вания на рынке труда: роль государ-
ственной службы занятости населения;  
роль учреждений профессионального 
образования; роль региональных про-
грамм дополнительных мер, направ-
ленных на снижение напряженности на 
рынке труда» (руководители секции — 
Лидия Сергеевна Повилайнен — на-
чальник Управления социального раз-
вития ПетрГУ; Михаил Вячеславович 

Анненков — заместитель министра тру-
да и занятости Республики Карелия). 

Особенностью всех ежегодных 
Интернет-конференций является то, 
что после их окончания можно не-
однократно обращаться к материалам, 
конференц-залу и видеофайлам. 

Рассмотренные вопросы в рамках 
конференции являются актуальными и 
социально значимыми. Во время Пятой 
Интернет-конференции (октябрь 2008 
года) никто даже предположить не мог, 
что в мире разразится такой финансовый 
кризис, который превратится в экономи-
ческий и повлечет спад производства, 
увеличение безработицы в ведущих 
странах мира. В результате негативного 

воздействия мирового финансо-
вого кризиса на экономику Рос-
сийской Федерации в большин-
стве регионов страны с октября 
2008 года резко обострилась 
ситуация на рынке труда. 

В 2009 г. для системы про-
фессионального образования 
одной из главных проблем году 
стала проблема трудоустрой-
ства выпускников учебных заве-
дений НПО, СПО и ВПО. В 2009 
году был самый большой выпуск 
студентов, а кризис уменьшил 
число вакантных рабочих мест. 
В этих условиях для государства 
наиболее актуальной задачей 
стало формирование системы 

государственных мер, направленных на 
поддержку доходов населения и сохра-
нение кадрового потенциала в ведущих 
отраслях экономики. На федеральном 
уровне был разработан пакет допол-
нительных мер, направленный на сни-
жение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, кото-
рый предусматривал государственную 
финансовую поддержку:

— опережающего профессионально-
го обучения работников в случае угрозы 
массового увольнения;

— организация общественных работ, 
временного трудоустройства в целях 
приобретения опыта работы безработ-
ных и ищущих работу граждан;

— оказание адресной помощи при их 
переселении с целью трудоустройства;

— содействие занятости безработ-
ных граждан в сфере малого предпри-
нимательства;

— организация стажировок выпуск-
ников на предприятиях и увеличение 
приема на бюджетные места в аспиран-
туру и магистратуру.

Особенностью тематики конфе-
ренции 2010 года является анализ 
последствий экономического кризиса 
на рынке труда России, прежде всего на 
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молодежном рынке труда. Из кризиса 
экономика должна выйти обновленной, 
нацеленной на переход к инноваци-
онному пути развития, а для этого ей 
необходимы соответствующие кадры. 
Обозначены перспективы разработки 
программ поддержки занятости и про-
гноза рынка труда на 2011 год, а также 
схема развития системы партнерства на 
рынке труда в период кризиса и пост-
кризисный период. 

Было отмечено, что антикризисные 
программы претерпят некоторые изме-
нения. Так, общественные и временные 
работы будут развернуты только для 
жителей монопрофильных населенных 
пунктов, а также для находящихся под 
угрозой увольнения работников градо- 
и системообразующих предприятий.

Воспользоваться мерой по опережа-
ющему профессиональному обучению 
смогут три категории: работники пред-
приятий, осуществляющих модерниза-
цию и реструктуризацию производства; 
работники предприятий, планирующих 
высвобождение работников, для тру-
доустройства на других предприятиях; 

работники системообразующих и гра-
дообразующих предприятий.

В следующем году особое внимание 
будет уделено реализации мероприятий 
по содействию самозанятости безработ-
ных граждан (открытие безработными 
собственного дела) и стимулированию 
создания открывшими собственное 
дело дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных.

Новой мерой поддержки россиян 
является возмещение работодателю за-
трат на оснащение рабочего места для 
развития надомной и дистанционной 
занятости для многодетных родителей 
и родителей, воспитывающих детей-
инвалидов. Работодатель сможет полу-
чить компенсацию в 50 тыс. рублей за 
каждое рабочее место.

С 2011 года будет дан старт еще 
одному новому направлению — профес-
сиональному обучению женщин, рабо-
тающих во вредных и тяжелых условиях. 
Получив новую или смежную специаль-
ность, женщины смогут трудиться на 
других работах, менее опасных.

Также планируется обучать женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3-х лет. Пройдя 
курсы, молодые мамы смогут повысить 
свою квалификацию или получить новую 
профессию.

По-прежнему будет оказываться 
поддержка выпускникам школ, ссузов 
и вузов, которые не смогли найти рабо-
ту. Молодые люди и в 2011 году смогут 
пройти стажировку на реальных рабо-
чих местах под руководством наставни-
ков и тем самым приобрести необходи-
мый опыт.

Те, кто пожелает переехать в другой 
регион с целью трудоустройства, также 
получат помощь. Государство продол-
жит компенсировать расходы переезжа-
ющим (расходы на наем жилья, проезд и 
др.).

Участники конференции отмечают 
высокий профессиональный, методиче-
ский и технический уровень и выражают 
благодарность Петрозаводскому госу-
дарственному университету за большую 
работу по ее подготовке и проведению.

Т. ТЕРНОВСКАЯ

В дар Музею истории Петро-
заводского государственного 
университета были переданы 
экспонаты времен Великой Оте-
чественной войны. Инициатором 
выступил Карельский регио-
нальный общественный фонд со-
действия увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Эстафета Поколений».

Среди экспонатов — сталь-
ные каски, пулеметные ленты, гра-
наты, винтовки, штыки, револьве-
ры, лопаты, карбитовая горелка, 
топоры, монеты конца 30-х годов, 
котелки с инициалами, фляжки, 
медальоны и многое другое.

Ректор ПетрГУ А.В. Воро-
нин отметил: «Мы хотим чтобы 
студенты и сотрудники ПетрГУ, 
школьники, которые приходят 
к нам на экскурсии, всегда пом-
нили о подвиге наших воинов, 

об истории своего Отечества. 
Поэтому экспозиция будет орга-
низована не только в музее Пет-
рГУ, но и в Научной библиотеке 
университета, которую посещает 
очень много читателей». Анато-
лий Викторович поблагодарил 
фонд «Эстафета поколений», по-
исковиков Карелии за работу во 
имя памяти о войне». 

Председатель Карельского 
регионального общественного 
фонда «Эстафета Поколений» 
Александр Вильевич Анишин 
сказал: «Поисковики — един-
ственные «свидетели» происхо-
дивших в годы войны событий. У 
каждой найденной вещи — своя 
история».

Руководитель музея истории 
ПетрГУ Надежда Александров-
на Басова рассказала, что музей 
университета существует уже 

более 20 лет, но это первое по-
ступление, связанное с Великой 
Отечественной войной: «Подарок 
поисковиков серьезно пополнит 
нашу экспозицию, сделает ее на-
много интереснее». В годы войны 
треть преподавателей и студен-
тов ПетрГУ ушли на фронт и не 
вернулись...»

«Это живая история, — сказа-
ла доцент кафедры отечественной 
истории Ольга Анатольевна Кисе-
лева. — Экспонаты являются мате-
риальными источниками, которые 
всегда вызывают неподдельные 
эмоции и интерес у студентов».

Напомним, что по последним 
имеющимся данным за время Ве-
ликой Отечественной войны в Ка-
релии погибло более 150 тысяч 
солдат. Только треть из них захо-
ронена со всеми полагающимися 
почестями. 

20-21 октября в Полвиярви состоялись 
XI Дни карельской медицины в Финляндии. 
В них приняли участие более 100 предста-
вителей органов власти, министерств и ве-
домств здравоохранения России и Финлян-
дии, медицинских учреждений, универси-
тетов и научно-исследовательских центров 
обеих стран. Делегацию Республики Каре-
лия возглавляла министр здравоохранения 
и социального развития РК Э.К. Зильбер. От 

ПетрГУ в этой конференции участвовали 
проректор по научной работе профессор 
Н.В. Доршакова и начальник Управления по 
международному сотрудничеству Л.Ю. Ку-
ликовская. 

Пленарные доклады были посвящены 
приграничному сотрудничеству в области 
здравоохранения и социального обеспече-
ния двух стран, опыту и результатам данно-
го сотрудничества, совместной проектной 

деятельности. Во время работы тематиче-
ских секций участники обсудили наибо-
лее актуальные вопросы стратегического 
управления системой социального обе-
спечения и здравоохранения, укрепления 
первичного здравоохранения, пригранич-
ной медицины, развитию информационных 
технологий в медицине, здоровью детей и 
подростков, вопросов интернатуры в РФ.

Приграничное сотрудничество в медицине
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В 2009-2010 гг. в университете повы-

силась активность изобретательского 
творчества. Увеличилась подача  заявок 
на объекты промышленной собствен-
ности. В 2009 г. их было 6, в т. ч. на изо-
бретения — 3, на полезные модели — 3. 
В 2010 г. на 1 сентября подано 11 заявок 
(на изобретения — 2, на полезные мо-
дели — 9). Всего планируется подать 15 
заявок на объекты промышленной соб-
ственности. (За предыдущие 10 лет по-
давалось в среднем по 2,5 заявки в год). 
Возросло количество факультетов, ак-
тивно участвующих в изобретательской 
деятельности. Это, в первую очередь, 
ЛИФ, медфак и строительный, эколого-
биологический, физико-технический 
факультеты. Очень важно то, что при-
знанный научный потенциал ученых 
ПетрГУ подтверждается не только пу-
бликациями, но и патентами, имеющи-
ми официально признанную мировую 
новизну технических решений.

Только в сентябре текущего года 
ученые ПетрГУ получили 3 патента на 
объекты промышленной собственно-
сти — два на полезные модели и один 
на изобретение. Патенты на имя Петро-
заводского государственного универси-
тета выдала Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам (РОСПАТЕНТ).

Авторы полезной модели «Измери-
тель концентрации озона» по патен-
ту № 96977 — ученые университета 
В.А. Гуртов, профессор, д. ф.—м. наук, 
зав. кафедрой физики твердого тела 
физико-технического факультета и до-
центы этой кафедры — к. ф.-м. наук 
В.Б. Пикулев и к. ф.-м. наук А.А. Сарен.

Созданный ими принципиально 
новый прибор предназначен для изме-
рения концентрации озона в атмосфер-
ном воздухе и в воздухе рабочей зоны. 
Он может быть применен в здравоохра-
нении для контроля концентрации озо-
на в воздухе рабочей среды различных 
производств, например в химической 
промышленности.

Авторы полезной модели по патен-
ту № 97529 «Стенд для ресурсных испы-
таний манжетных уплотнений гидроци-
линдров  привода гидроманипулятора 
лесозаготовительной машины» — про-
фессор, д. т. н., зам. декана лесоинже-
нерного факультета В.Н. Шиловский и 
специалист по работе со студентами ка-
федры технологии металлов и ремонта 
ЛИФ Г.Ю. Гольштейн создали уникаль-
ный стенд для испытаний манжетных 
уплотнений гидроманипулятора ле-
созаготовительной машины, который 
может использоваться как для научных 
исследований, так и для практической 
оценки надежности узлов лесозагото-
вительных машин. Большое значение 
имеет то, что этот патент получен в ре-
зультате работы над диссертацией мо-
лодого аспиранта Г.Ю. Гольштейна. 

Авторы изобретения № 2392694 
«Способ получения фотогальваниче-
ского элемента» — ученые с физико-
технического факультета: А.А. Величко, 
доцент кафедры электроники и 
электроэнергетики, А.Л. Пергамент, 
доцент кафедры информационно-
измерительных систем и физической 
электроники, С.А. Мануилов, аспирант 
кафедры электроники и электроэнер-
гетики, В.В. Путролайнен, ст. препода-

ватель кафедры электроники и элек-
троэнергетики — разработали новый 
способ получения фотогальваническо-
го элемента в рамках выполнения го-
сударственного контракта с Роснаукой 
«Создание наноразмерных гетеро-
структур на основе оксидов переход-
ных металлов, реализующих эффекты 
энергонезависимой памяти, электри-
ческого переключения и фотоэффек-
та, с использованием электронной, 
фотонной и плазменной модификации 
свойств вещества (2007-2008 гг.)».

Это первое изобретение в ПетрГУ, 
патент на которое получен на имя 
Петрозаводского государственного 
университетом совместно с Российской 
Федерацией в лице Федерального 
агентства по науке и инновациям 
(Роснауки), которое и является вторым  
патентообладателем.

В связи с требованием Федераль-
ной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным 
знакам (РОСПАТЕНТ) осуществлять ре-
гистрацию баз данных и программных 
продуктов в РОСПАТЕНТе для хозяй-
ственных обществ, созданных с участи-
ем ПетрГУ, перед учеными и специали-
стами ПетрГУ стоит важная задача сво-
евременного выявления и оформления 
заявок как на объекты промышленной 
собственности — полезные модели и 
изобретения, так и на регистрацию баз 
данных и программных продуктов в 
РОСПАТЕНТе.

В. ГОРНОСТАЕВ, отдел защиты 
интеллектуальной собственности 

Все ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленья нет

И.А. Бунин

Русская литература создавалась плеядой блестящих умов 
и ярких личностей. Но в этой оранжерее гениальности выде-
лялся непревзойдённый писатель и поэт, чьё творчество из-
менило не только русскую, но и всю мировую литературу. Это 
И.А. Бунин.

Творчеству Ивана Алексеевича всегда уделялось большое 
внимание. На кафедре русской литературы и журналистики 
Петрозаводского государственного университета также актив-
но занимаются исследованием произведений Бунина. 

На IV курсе под руководством доктора филологических наук, 
профессора Евгения Замировича Тарланова состоялся коллок-
виум по теме «Художественный метод Ивана Алексеевича Буни-
на». На коллоквиуме были подняты вопросы, связанные с лири-
кой и особенностями прозы Бунина. Активно обсуждались про-
блемы модернистских черт в творчестве Ивана Алексеевича.

Аудитория увлечённо, с большим интересом спорила о во-
просах творческих приоритетов, сильных и слабых сторонах 
бунинской прозы, о его  вкладе в литературу и влиянии на ми-
ровое сознание.

Самыми интересными моментами коллоквиума стали фо-
топрезентация бунинского семейного архива. Публике были 
представлены редчайшие образцы первых фотографий писа-
теля и русской литературной элиты того времени, а также ви-
деопрезентация с речью Ивана Алексеевича в Париже по по-
воду присуждения ему Нобелевской премии, а также исключи-
тельные по своей редкости аудиозаписи с 4 стихотворениями 
Бунина в авторском исполнении. Все материалы были найдены 
и предоставлены студентами, которые проявили огромный ин-
терес как к подготовке, так и к проведению коллоквиума, кото-
рый состоялся по предложению Евгения Замировича.

В ближайшем будущем планируются новые семинары и ли-
тературные вечера. Приглашаются все любители прекрасного, 
богатого русского слова.

Екатерина СУДАРИКОВА, IV к. филфака

Бурный коллоквиум
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У нас будет бассейн!
По сообщениям пресс-службы

К началу 2012 года в Петрозаводском 
государственном университете будет по-
строен  плавательный бассейн. 

ПетрГУ, единственный в СЗФО уни-
верситет, который вошел в этом году в 
программу «500 бассейнов для вузов 
России». Программа была принята по 
инициативе Высшего совета  партии 
«Единая Россия». Проект реализуется 
с 2010 года. В настоящее время по про-
екту уже идёт строительство 5 объек-
тов в государственных вузах страны. 
Петрозаводский университет — один 
из 17 вузов регионов России, где этот 
проект будет реализовываться в 2011 
году. Общее количество участников в 
2010-1011 гг. — 22 вуза в 21 субъекте 
Российской Федерации. 

— Это несомненная удача, ведь в этом 
году поступила 61 заявка от вузов стра-
ны. Хочу поблагодарить за поддержку и 
участие Главу Карелии  Андрея Нелидова 

в решении этого вопроса, — подчеркнул 
ректор университета А.В. Воронин. — 
Сейчас у нас создаются все условия для 
того, чтобы к началу 2012 года новый  
спортивный комплекс, оснащенный со-
временным оборудованием, был сдан в 
эксплуатацию. В настоящее время лишь 
пятая часть университетов страны имеет 
собственные плавательные бассейны, 
поэтому крайне важно энергично во-
площать в жизнь инициативу президен-
та  «500 бассейнов для вузов России». 
Плавание как вид спорта способствует 
всестороннему развитию личности, мо-
лодое поколение будет расти не только 
умным, но и здоровым. 

Новый бассейн планируют по-
строить в Университетском городке 
на Древлянке, рядом с новым учебно-
лабораторным комплексом. Это будет  
бассейн с шестью дорожками по 25 ме-
тров, построенный по новым технологи-

ям, которые позволяют удешевить стро-
ительство  объекта в 5-6 раз. Стоимость  
бассейна около 120 миллионов рублей.  
Его будут строить по принципу  софинан-
сирования:  50% — средства федераль-
ного бюджета,  25% — из региональной 
казны,  остальные — из внебюджетных 
средств  университета. В 2010-м году 
в пилотном  проекте приняло участие 
пять вузов. Среди них Воронежский 
архитектурно-строительный универ-
ситет, Тывинский государственный 
университет, Рязанский государствен-
ный радиотехнический универси-
тет, Тихоокеанский государственный 
университет (г. Хабаровск) и Санкт-
Петербургский государственный гор-
ный университет имени Г.В. Плеханова. 
Теперь этот список увеличится еще на 17 
высших учебных заведений.

В начале октября 2010 в Санкт-
Петербурге состоялись междуна-
родные соревнования по игре го 
— на Кубок генерального консу-
ла Республики Корея. В турнире, 
проходившем в гостинице «Санкт-
Петербург», приняли участие 100 
игроков. Состав участников ока-
зался весьма представительным. 
В числе основных претенден-
тов на победу были Александр 
Динерштейн (профессиональ-
ный игрок 3 дана, многократный 
чемпион Европы), Ли Хёк (пред-
ставитель Республики Корея, по-
бедитель открытого чемпионата 
Европы), Алексей Лазарев (канди-
дат физико-математических наук, 
доцент кафедры прикладной ма-

тематики и кибернетики ПетрГУ, 
гроссмейстер России, многократ-
ный чемпион Европы и России) 
и Артём Качановский (Украина, 
серебряный призер чемпионата 
Европы 2010 г.). 

Турнир проводился по си-
стеме Мак-Магона в 6 туров. В 
напряженной борьбе никому не 
удалось избежать поражений. В 
итоге первое место занял Артем 
Качановский, второе место — Ли 
Хёк, третье место — мастер спор-
та из Московской области Андрей 
Чебурахов. Представитель 
Карелии Алексей Лазарев оказал-
ся четвертым. Неожиданностью 
турнира стало шестое место 
профессионального игро-

ка Александра Динерштейна, 
уступившего в очных поедин-
ках победителю соревнования 
Артёму Качановскому и Алексею 
Лазареву.

Представитель Клуба люби-
телей игры го Петрозаводского 
университета Иван Куликовский 
(мастер спорта) и Дмитрий 
Корнев (кандидат в мастера спор-
та) заняли 10 и 19 место.

Церемония награждения 
проходила в приподнятой атмос-
фере. Главные награды призерам 
соревнований вручил генераль-
ный консул Республики Корея 
господин Ли Сок Пе.

На Кубок генерального консула Республики Корея 

Алексей Лазарев

Наш язык не наречье, не говор, 
Наши мысли без речи мертвы. 
Жизнь сама невозможна без слова,
 Как без воздуха, хлеба, воды…

А. ВОЛКОВ

«Факультет прибалтийско-финской 
филологии и культуры Петрозаводского 
государственного университета — уника-
лен. Кафедра карельского и вепсского язы-
ков — редчайший факт в истории высшего 
образования во всей России,» — отметил 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин. 

 С 20-летием кафедры поздравили сво-
их коллег и учителей министр культуры 
РК, выпускница факультета прибалтийско-
финской филологии и культуры ПетрГУ 
Е.В. Богданова; Е.Е. Харитонова, начальник 

отдела программ государственной под-
держки коренных народов Государственно-
го комитета РК по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объе-
динениями, а также  представители ИЯЛИ 
КарНЦ РАН, Карельской региональной об-
щественной организации «Общество вепс-
ской культуры», Республиканского центра 
национальных культур, газеты «Oma mua», 
студенты, выпускники и коллеги.

С 1997 года и по настоящее время ка-
федрой заведует Петр Мефодьевич Зайков, 
доктор филологических наук, профессор. 
Многие студенты и выпускники называют 
Петра Мефодьевича «вторым отцом», бла-
годарны ему за понимание, великолепные 
знания, интересные лекции, полезные со-
веты. Сейчас Петр Мефодьевич преподает 

и в Университете Восточной Финляндии 
г. Йоэнсуу, его перу принадлежат более 90 
публикаций.

На кафедре готовят специалистов по 
карельскому, финскому и вепсскому язы-
кам. Здесь ведется обучение по двум спе-
циализациям: «карельский и финский язы-
ки и литература», «вепсский и финский язы-
ки и литература», по окончании универси-
тета выпускники получают квалификацию 
«Филолог. Преподаватель». Преподаватели 
кафедры занимаются научной деятельно-
стью, исследуют структуру и лексический 
состав карельского и вепсского языков. А 
выпускники кафедры работают научными 
сотрудниками и учителями школ республи-
ки, переводчиками, журналистами. 

Кафедре — двадцать лет
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На факультете прибалтийско-

финской филологии и культуры ПетрГУ 
состоялась научная конференция «Бу-
бриховские чтения», посвященная 70-
летию ПетрГУ. В конференции приняли 
участие представители Государственно-
го комитета РК по вопросам националь-
ной политики и связям с религиозными 
объединениями, ПетрГУ, ИЯЛИ КарНЦ 
РАН, зарубежные гости.

Тема конференции — «Вопро-
сы исторического развития и совре-
менное состояние языков и культуры 
прибалтийско-финских народов». Рабо-
тали две секции: лингвистическая и куль-
турологическая.

В приветственном письме предсе-
датель Государственного комитета РК 
по вопросам национальной политики и 
связям с религиозными объединениями 
А.А. Манин отметил: «Сегодня, в эпоху 
больших мировых перемен, всеобщей 
глобализации приятно осознавать, что 
представители карелов, вепсов, фин-
нов Республики Карелия, составляющие 
лишь 10 % от общей численности на-
селения Карелии, имеют возможность 
изучать карельский, вепсский и финский 
языки, историю, этнографию и традици-
онную культуру этих народов. Это дети-
ще, которым мы гордимся, не могло бы 
зародиться и вырасти без усилий боль-
шого ученого-языковеда Д.В. Бубриха».

На факультете ПФФиК эта конферен-

ция проводится уже десятый раз. Как от-
метила начальник отдела программ госу-
дарственной поддержки коренных наро-
дов Государственного комитета РК по во-
просам национальной политики и связям 
с религиозными объединениями Е.Е. Ха-
ритонова, это «традиционное для Карелии 
мероприятие всегда собирает большое 
количество участников, интересующихся 
финноугроведением». Елизавета Евге-
ньевна рассказала, что, являясь выпуск-
ницей факультета прибалтийско-финской 
филологии и культуры, всегда с большой 
радостью приходит на родной факультет. 

Заведующий кафедрой карельского 
и вепсского языков ПетрГУ профессор 
П.М. Зайков (на снимке) рассказал, что 

кафедра была основана около 20 лет на-
зад. «Уже тогда мы стали задумываться, 
что необходимо проводить конферен-
цию, где бы собирались молодые специ-
алисты, чтобы обмениваться мнениями, 
беседовать, получать советы».

«Здесь ученые узнают о новых явле-
ниях в языке, выступают с собственными 
докладами», — считает младший науч-
ный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН А.П. Ро-
дионова.

Заведующая сектором языкознания 
ИЯЛИ КарНЦ РАН Н.Г.Зайцева отметила: 
«Это научное мероприятие объединяет 
разные научные организации и является 
своего рода трибуной для молодых уче-
ных. Здесь мы обращаемся к традициям, 
корням».

Студенты факультета прибалтийско-
финской филологии и культуры убежде-
ны: «Несмотря на то, что в современном 
мире международным языком считается 
английский, нам очень нравится изучать 
языки родного края. Интонация карель-
ской речи нам кажется очень мелодич-
ной. Интересно, что иногда для перево-
да одного карельского слова на русский 
язык надо использовать несколько рус-
ских слов».

По материалам конференции будет 
издан сборник статей.

На втором этаже главного корпуса разместилась  вы-
ставка фоторабот А.Г. Мезенцева, приуроченная к 70-
летию университета.

Почти 40 лет жизни Андрея Георгиевича связа-
ны с университетом. Сейчас он — начальник Учебно-
методического управления ПетрГУ. Его хобби — фотогра-
фия. Куда бы он ни направлялся — на прогулку 
по городу, в командировку, в лес, на встречу дру-
зьями, — он всегда с собой берет фотоаппарат.

За эти годы сделано много снимков. Часть 
из них уже давно украшает библиотеку, отделы, 
кафедры, преподавательскую главного корпуса, 
переход в корпус на ул.Анохина. На первой пер-
сональной выставке представлено 12 различных 
по жанру работ: пейзажи, фотографии улиц, фо-
тоохота. 

Первые фотографии появились в далеком 
1973 году, когда Андрей Георгиевич проходил 
службу в армии. Армейские снимки сменились 
«домашне-бытовыми» и пейзажными. «Мне инте-
ресна макросъемка всякой мелкоты лесной — животных, 
птиц, растений, поскольку «поохотиться» на них не так-то 
просто: приходится поискать, подкрасться, не спугнуть», 

— признается фотограф. Есть у Андрея Георгиевича дав-
няя мечта: запечатлеть серебристые облака на фоне по-
лярного сияния, что само по себе трудно, ведь оба этих 
природных явления достаточно редки, а увидеть их в 
сочетании можно лишь в короткий период в августе. Но 
ведь в августе Андрей Георгиевич обычно выезжает в экс-

педиции со студентами и там ночи напролет 
вместе с увлеченными любителями астроно-
мических наблюдений фотографирует небо. 
Так что надежда есть!

Много полезных советов по фотографии 
А.Г. Мезенцев (на снимке) получает от со-
трудников нашего университета В. Григорье-
ва, В. Шафранского, А. Степанова, а также от 
участников фотофорумов, на которых он пу-
бликует свои работы.

Познакомиться с работами А.Г. Мезен-
цева можно не только в фойе второго этажа 
главного корпуса, но и на фотосайтах: http://
fotki.yandex.ru/users/amezz/, http://www.

lifeisphoto.ru/amez, http://web.petrsu.ru/~amez/photo_
new_arch.htm

Серебристые облака манят
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Пару слов о досуге в Петрозаводске. 

Вернее даже не о досуге — о досуге па-
рой слов не обойдешься, ибо обязатель-
но вспомнишь все сложности с театрами, 
отсутствие полноценных развлекатель-
ных центров, таких, чтобы все и для всех, 
и много чего еще вспомнишь, хотя о чем-
нибудь непременно забудешь. 

Пару слов о кинодосуге в 
Петрозаводске. Вы сколько кинотеатров 
знаете в нашем городе? А я пять. Давайте 
посчитаем. «Калевала», «Победа», «VIP-
кинозал» — об этих, как правило, зна-
ют все. Еще у нас есть «Атмосфера» 
на Древлянке и «Премьер» на улице 
«Правды». Получается, пять кинозалов. 
В принципе, для города не столь вну-
шительных размеров не так мало. Да 
вот беда: смотреть-то все равно нечего! 
Афиша «Победы» почти один в один ду-
блирует афишу «Калевалы», как афиша 
«Атмосферы» — афишу «VIP-кинозала». 
Расписание киносеансов в «Премьере» 
представляет собой некий сборный ва-
риант от двух представленных ранее 
афиш. В итоге на выбор у нас от четы-
рех до восьми-девяти (в лучшем случае) 
фильмов. Выясним, какие фильмы мы 
можем посмотреть в четверг, 14 октября 
(как известно, четверг — день премьер 
в российских кинотеатрах). Три комедий-
ных мелодрамы, одна из которых снята 
по книге Оксаны Робски (какие времена 
— такие и кумиры), в полной мере пред-
ставлен 3D-формат: здесь ужасы в 3D, 
3D-анимация и даже первый российский 
3D-фильм; также имеем комедийный бо-
евик с нестареющим Брюсом Уиллисом, 

фильм «Край» Алексея Учителя, выдви-
нутый от России в long list ежегодной 
премии «ОСКАР», который, правда, уже 
был в прокате кинотеатров «Победа» и 
«Калевала» с 23 сентября (теперь же его 
можно увидеть вновь в «VIP-кинозале»), 
очередная попытка российских кинема-
тографистов снять качественную исто-
рическую драму — фильм «Ярослав», 
и еще — изобилующий сценами пы-
ток психологический триллер о бом-
бах, террористах и борцах с оными — 
«Немыслимое».

С вышеизложенным прихожу к сле-
дующему: авторского кино, так назы-
ваемого арт-хауса, в наших кинотеатрах 
нет — это раз. Классику мирового и от-
ечественного кинематографа нам тоже 
показывать не хотят — два. Сплошной 
mainstream. Фильмы Бергмана, Феллини, 
Антониони, Тарковского, Муратовой, 
будьте добры, качайте из Интернета и 
смотрите дома. Также поступайте и с 
фильмами-участниками российских и 
международных кинофестивалей. 

И крик души моей: «Почему?!»
А потому что «Наша Russia: Яйца судь-

бы» собрал в прокате 22 миллиона дол-
ларов, что на 20 миллионов больше его 
бюджета. А потому что денежек хочется. 
А потому что развлекательное кино при-
влекает зрителя.

И вновь крик души моей: «Почему?!»
А не потому ли, что прокатчики про-

сто не умеют правильно позициониро-
вать неразвлекательное кино? Не умеют 
его рекламировать? А не потому ли, что 
им так проще — показывать заведомо 

популярные (в силу жанра, новых техно-
логий, медийной раскрученности лиц и 
«горячих» тем) фильмы?

Но неужели… Неужели власть иму-
щие в сфере кино так плохо думают о сво-
их согражданах? Неужели они думают, что 
публике нет никакого дела до настояще-
го, большого кино? Что нам не интересны 
экспериментальные фильмы, камерные 
драмы и признанные шедевры кинема-
тографа? Неужели можно предположить, 
что люди могут будь удовлетворены лишь 
этим мэйнстримом, столь часто пустым, 
этим фастфудом? И неужели никто не за-
думался о том, что потребность публики 
в нематериальном огромна! И, в конце 
концов, неужели никто не заинтересо-
ван в том, чтобы показывать фильмы, ко-
торые будут расширять представления 
людей о кино, которые будут для людей 
настоящей, а не фальшивой, отдушиной 
в нервозности и сложности их будней. 
Неужели никто не заинтересован в том, 
чтобы в кинотеатрах показывали фильмы, 
на которых люди будут действительно 
плакать и действительно улыбаться, дей-
ствительно думать и действительно жить, 
фильмы, которые действительно могут 
сделать людей счастливее. Фильмы, кото-
рые есть кино, а не продукция. 

Пойду-ка я посмотрю «Послесловие» 
Марлена Хуциева. Отдохну немного. Да, 
из Интернета, да, дома. Ведь нет специ-
ального кинотеатра, и сеансов специаль-
ных нет. Пойду поживу чуть-чуть.

Денис ЛУКИН, 
II к. специализации 

«журналистика»

Молодежная студия ансамбля 
«Кантеле» объявляет первый набор. 

От соединения «модерн» и «фолк-
танца» в последнее время образуется 
новое течение. На сегодняшний день 
уже можно наблюдать интересные ра-
боты в этом направлении на фестивалях 
современного танца. Это совершенно 
иное видение мира, непохожее ни на 
что. «Фолк» дал много новых возмож-
ностей, рисунков, сочетаний и комби-
наций. В хореографической практике 
XX века существуют формы танца, осно-
ванные на танцевальном фольклоре, так 
называемые фолк-направления. Общим 
для них можно считать включение в тан-
цевальный текст интерпретированных 
фольклорных движений, пластических 
мотивов и традиционных тем и сюжетов.

Мы ищем наиболее полного само-
выражения через танец, хотим прочув-

ствовать музыку и телом выразить свои 
ощущения. Современный танец являет-
ся зрелищной танцевальной техникой, 
включающую в себя многообразие вир-
туозных комбинаций в партере, обшир-
ную прыжковую лексику. Он соединяет 
в себе некоторые трюки и элементы 
акробатики. 

Мы приглашаем на занятия «фолк-
модерном» молодежь от 17 лет, неза-
висимо от уровня хореографической 
подготовки. Возможно создание групп 
как для начинающих, так и для опытных 
танцовщиков. 

Занятия проводятся в Доме Кантеле 
по средам с 15.30 до 17.00 часов по 
адресу: пр. Карла Маркса, д. 6 (площадь 
Кирова).

Справки по тел. 76-02-11 
(Молодежная студия, Марина 
Острецова).

«Фолк-модерн»
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Десять мячей на две команды
После двухнедельного перерыва, свя-

занного с проведением Кубка ПетрГУ по 
футболу возобновились игры лиги студен-
тов. Сыграно четыре матча второго тура, 
встреча ФПиСН — матфак перенесена. Две 
безголевые ничьи, 10 голов в одном матче 
и первый хет-трик чемпионата — вот лишь 
некоторые результаты тура.

Первый матч начался с опозданием на 15 
минут — ждали команду АТФ. Но даже этого 
времени агротеховцам не хватило, чтобы со-
браться в полном составе. Казалось, физтех 
воспользуются численным превосходством. 
Но ребята так и не забили, за что могли по-
платиться. Ведь, как известно, не забиваешь 
ты — забивают тебе. 

Следующий матч (строители — медфак) 
очень напоминал первый: много моментов, 
много ударов, и ни одного гола. К концу матча 
в графе «забитые мячи» у обеих команд кра-
совались «баранки» —  0:0. Таким образом, 
первая половина игрового дня прошла в пол-
нейшей голевой засухе.

Тем неожиданнее стал «хоккейный» счет 
матча юрфак — экфак. Тут уж, что называется, 
прорвало. Команды забили аж 10 мячей (для 
сравнения: за весь прошлый тур было забито 
9)! Уже в первом тайме был зафиксирован пер-
вый в турнире хет-трик (Дроздов — юрфак), а 
затем три дубля (Таккинен, Терентьев — оба 
— экфак, Котлов — юрфак). Максимально 
открытый, зрелищный футбол, который по-
казали ребята, стал настоящим украшением 
тура. В какой-то момент экономисты смогли 
возродить интригу, сделав счет равным — 4:4. 
Но юрфак не упустил победу — 6:4.

Матч истфак — ЛИФ, пожалуй, не усту-
пал по красоте предыдущему. Особенно по-
радовало, что на стадионе наконец-то были 
замечены болельщики. Историки пришли 
поддержать свою команду. Присутствие «две-
надцатого игрока» (в нашем с вами случае — 
седьмого) добавило игре эмоций. Возможно, 
поэтому последняя встреча запомнилась 
едва ли не больше, чем 10 мячей юристов и 
экономистов. ЛИФ переигрывал защитников 

соперника, в результате чего было забито 3 
мяча. Истфаковцы сократили разрыв в счете 
до минимума — 2:3, но на то, чтобы уйти от 
поражения, времени не хватило. 

За счет сверхрезультативных встреч юр-
фак — экфак и истфак — ЛИФ общая статисти-
ка тура составила 3,75 мяча за матч. Этот по-
казатель ровно вдвое превосходит результат 
первого тура. На данный момент в таблице 
лидируют ЛИФ и АТФ — у них по 4 очка, за 
ними с тремя очками следует истфак.

Анализирует игры второго тура Денис 
МИХАЛЕВ:

Первый матч тура: АТФ-ФТФ. Всю игру 
игроки АТФ провели впятером, в то время 
как физтеховцы были в полном составе. Это 
и определило ход матча: одни атаковали, дру-
гие оборонялись, лишь изредка организуя 
собственные атаки. Но АТФ мог открыть счёт. 
Несмотря на всё преимущество, как игровое, 
так и статистическое — 25 ударов по воротам 
против четырех — ФТФ не смог дожать обо-
рону соперника, и матч закончился «всухую».

Следующая встреча строители — медфак 
также не оправдала надежд. Игра началась с 
давления строителей, они хорошо держали 
мяч и организовали пару неплохих моментов. 
После игра выравнялась, и те, и другие прово-
дили атаки, но до гола дело так и не довели. 

Третья встреча тура юрфак — экфак пол-
ностью окупила оба предыдущих безголевых 
матча. Хотелось бы пожурить экономистов за 
плохую посещаемость: только 4 игрока приш-
ли на игру! Тем не менее, матч удался! Первый 
тайм, да и практически весь второй, юристы 
навязывали сопернику свою игру. Сначала у 
них не получалось попасть в ворота, но потом 
дело пошло как надо. Да так, что уже в первом 
тайме капитан юристов Олег Дроздов офор-
мил первый хет-трик чемпионата. Капитан эко-
номистов Сергей Таккинен отквитал один мяч. 
Во втором тайме экономисты забили ещё один 
гол, но буквально в следующей атаке юристы 
восстановили преимущество в 2 мяча. После 
инициатива перешла к экфаку, и за 3 минуты 
они сравняли счёт. Напоминаю: они играли 

вчетвером против 6 игроков соперника! Но в 
самой концовке экономистам всё же не хвати-
ло сил, и юристы провели ещё 2 голевые атаки. 
Это самый результативный матч в туре. 

Наверно, центральная игра тура — матч 
между истфаком и ЛИФ. Ожидания были 
огромные и с той, и с другой стороны, так как 
обе команды очень амбициозны. Истфак на-
чал с острых атак, которые всё же не смогли 
вылиться во что-то более или менее осмыс-
ленное. ЛИФ стал постепенно наседать, и в 
одной из атак после навеса с фланга Антон 
Акимов открыл счет. Истфак попытался ото-
двинуть игру от своих ворот, но в защите в 
этот день было слишком просторно, и после 
углового Андрей Янкович удвоил счёт. На 
этом закончился первый тайм. 

Во втором тайме истфак стал больше 
атаковать, используя забросы мяча ближе к 
атаке. В неразберихе в одной из атак Сергей 
Сухоносов отквитал один мяч. Но букваль-
но через две минуты из-за череды ошибок 
обороны лифовец Григорий Воронин забил 
третий гол, тем самым похоронив надежды 
историков на спасение. ЛИФ продолжал спо-
койно вести игру,  сосредоточившись на раз-
рушении. Уже на второй добавленной минуте 
лифовец Марк Малышев смог забить второй 
гол. И сразу после того, как ЛИФ начал с цен-
тра, судья дал финальный свисток.  

Второй тур подарил нам сенсацию: экфак 
не смог взять и очка. Но тут обладатель Кубка 
ПетрГУ должен пенять на себя — нужно прихо-
дить на игры своей команды! Конечно разоча-
ровали безголевые ничьи: как любой болель-
щик, я всегда жду голов от команд, ведь гол — 
это маленький праздник для самого игрока, 
всей команды и её болельщиков! Как игроку 
команды истфака мне обидно, что проиграли. 
Но как организатору — приятно, что такие 
матчи есть у нас в лиге. Приглашаем всех же-
лающих посетить игры ФЛС ПетрГУ в эти вы-
ходные. Подробную информацию о нас мож-
но найти в группе ВКонтакте «Футбольная 
Лига Студентов ПетрГУ» (club19099538).

Вера ЕГОРОВА

8 и 10 октября на стадионе «Спартак», прошли соревнования по 
футболу на Кубок ПетрГУ, посвященные его 70-летию. Участвовали 10 
сборных команд факультетов. На первом этаже команды были разбиты 
на 3 подгруппы. В результате игр в подгруппах, в финальную стадию 
вышли в 4 команды — лесоинженерного агротехнического, историче-
ского и экономического факультетов. Согласно жеребьевке, определе-
ны полуфинальные пары. В первом матче ½ финала победу одержала 
команда «историков», обыграв со счетом 2:1 «агротехников». А во-
втором полуфинале произошла сенсация — явный фаворит, команда 
ЛИФ по пенальти уступила экономистами (счет в серии 6:7). В матче за 
третье место сборная ЛИФа легко разобралась с АТФ, забив в ворота 
соперника четыре безответных мяча.

Финальный матч проходил в острой бескомпромиссной борьбе. 
Никто не хотел уступать. Однако более удачливыми оказались футбо-
листы экономического факультета, сумевшие в одной из атак забить 
решающий мяч в ворота команды исторического факультета. Историки 
могли отыграться, но не сумели реализовать свои голевые моменты. 
В итоге — команда экономического факультета — победитель Кубка 
ПетрГУ, историки — вторые, а лесоинженеры — третьи.

Турнир прошел при поддержке сторонников партии «Единая 
Россия» города Петрозаводска (председатель совета Александр 
Анишин). 

Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнований 

Победили экономисты


