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Ректор Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолий 
Викторович Воронин встретился с 
министром иностранных дел Фин-
ляндии Александером Стуббом. Об-
суждались вопросы международного 
сотрудничества ПетрГУ и его расши-
рения, о перспективах развития фа-
культета прибалтийско-финской фи-
лологии и культуры ПетрГУ и другие. 

Министра иностранных дел пора-
довало то, что в Петрозаводском уни-
верситете есть единственный в Рос-
сии факультет прибалтийско-финской 
филологии и культуры, а кафедра 
карельского и вепсского языков — 
редчайший факт в истории высшего 
российского образования. В ПетрГУ 

только на факультете прибалтийско-
финской филологии и культуры учатся 
более сотни студентов, и ещё столько 
же изучают язык соседней страны на 
других факультетах.

Александер Стубб прочитал лек-
цию для студентов ПетрГУ. В ней речь 
шла о ситуации в Европе после кризи-
са, потенциале отношений Карелия-
Финляндия, популяризации финского 
и русского языков в Финляндии и в 
России и т. д.

Стубб свободно говорит на фин-
ском, шведском, английском, немецком 
и французском языках. Свою лекцию 
студентам Александер Стубб прочел на 
финском языке и легко обаял аудито-
рию своей открытостью и остроумием. 

Cтуденты задали различные во-
просы: о введенном в России запре-
те на продажу земли иностранцам; о 
качествах, необходимых, чтобы стать 
министром иностранных дел; об от-
ношении к иностранным языкам; о 
визовом режиме и другие.

Визит Александера Стубба в Каре-
лию и ПетрГУ, без сомнения, можно 
назвать историческим. Именно наша 
республика, по словам Александера 
Стубба, является своеобразными «во-
ротами» между Евросоюзом и Рос-
сией. Именно в Карелии налажено 
самое тесное сотрудничество между 
двумя странами.

Пресс-служба ПетрГУ

Готовность к расширению сотрудничества
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, величина ставки Квалификационные требования

Зоотехнии, товароведения 
и экспертизы 
продовольственных товаров

старший преподаватель (1) кандидат экономических наук

Классической филологии старший преподаватель (1) кандидат филологических наук

Общей химии доцент (1) кандидат биологических наук, доцент

Геологии  и геофизики профессор (0,25) доктор геолого-минералогических наук

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

Компания Microsoft обновила карту распространения пират-
ства в России, пишет BFM. Самый низкий уровень пиратства отме-
чен в Петрозаводске, Владимире, Вологде, Кургане и Сургуте 
— в компьютерных магазинах этих городов «таинственному покупате-
лю» не рекомендовали и не предложили установку нелицензионного 
программного обеспечения.

Всего этой зимой около 20% из 3229 проверенных торговых точек 
в 94 городах предлагали своим клиентам нелицензионное программ-
ное обеспечение, предустановку пиратского программного обеспече-
ния в магазинах допустили в 11% торговых точек, говорится в сообще-
нии Microsoft.

По сравнению с результатами предыдущей волны программы си-
туация с пиратством в точках продаж значительно улучшилась во всех 
регионах России. Городами с высоким уровнем пиратства оказались 
Махачкала (71%), Горно-Алтайск (64%) и Элиста (100%). Также в этих 
городах чаще всего предлагают установить нелицензионное ПО непо-
средственно в магазине (от 45% до 90%). 

Подробнее: http://karelinform.ru/?id=22692#ixzz1EC6vhtAj

И  н и к а к и х  п и р а т о в !

« Л ы ж н я  Р о с с и и  2 0 1 1 »
В морозный воскресный день 13 февраля 

любители лыжных прогулок и соревнований 
собрались на городском лыжном стадионе 
возле речки Лососинки, чтобы принять уча-
стие в самом массовом старте «Лыжня России 
2011».  В этом году из-за сильного мороза и 
эпидемии гриппа только самые преданные 
поклонники этого вида спорта решились 
преодолеть небольшую дистанцию в 2,5 кило-
метра в массовом забеге и дистанцию в пять 
километров — для спортсменов.

Студенты и преподаватели ПетрГУ при-
няли активное участие в разных видах про-
граммы. Хорошие результаты на спортивных 
дистанциях показали Анастасия Назарова, I 
курс математического факультета, занявшая 
2 место среди девушек, и ее однокурсница 
Светлана Смирнова (3 место). У мужчин луч-
ший результат у студента лесоинженерного 
факультета Алексея Васильева.

На массовом этапе лыжного праздника 
спортсменов поддержали преподаватели и 
студенты. Почти все факультеты представили 
свои группы, но особенно хотелось бы отме-
тить  медицинский, лесоинженерный, агро-
технический, исторический, юридический, 
заявившие наибольшее количество  участни-
ков. Наш университет отметили 
и наградили ценным подарком 
за самую большую массовость 
среди высших учебных заведе-
ний.  И хотя условия в этом году 
были совсем непростые, орга-
низаторы постарались, чтобы у 
всех было бодрое настроение и 
праздник запомнился.

Следующим стартом, где 
могут проявить себя универси-
тетские лыжники, будет первен-
ство республики среди высших 

и средних учебных заведений. А сильнейший 
факультет определится 16 и 17 марта на пер-
венстве ПетрГУ, которое пройдёт на республи-
канской лыжной базе «Курган». 

Наталья СОЛОВЬЕВА, 
и.о. зав. КФВ, ст. преподаватель

На факультете политических и социальных наук ПетрГУ прошел День карьеры специ-
алиста. Такое информационно-образовательное мероприятие у нас проводится впервые.
участники — это потенциальные работодатели: представители государственных и обще-
ственных организаций, различных компаний. У выпускников появилась возможность 
пообщаться с работодателями по поводу возможного трудоустройства, узнать подроб-
ности об интересующей организации, ее кадровой политике, оставить свое резюме 
представителям кадровых служб.

День карьеры специалиста

1 марта 2011 г. в 15:30 час. в 361 ауд. главного корпуса состо-
ится заседание Ученого совета 

ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

П о в е с т к а   д н я :
1. О результатах научно-организационной деятельности кол-

лектива университета в 2010 году и задачах на 2011 год.
Докладчик — Н.В.Доршакова

2. Представление к ученому званию:
 Амосова Павла Васильевича к ученому званию доцента по ка-

федре теплофизики (Кольский филиал ПетрГУ);
 Лавруковой Ольги Сергеевны к ученому званию доцента по ка-

федре судебной медицины и правоведения;
 Лисеенко Людмилы Александровны к ученому званию доцента 

по кафедре экологии и биологии (Кольский филиал ПетрГУ);
 Николаева Виктора Григорьевича к ученому званию доцента по 

кафедре теплофизики (Кольский филиал ПетрГУ);
 Уквальберг Марины Евгеньевны к ученому званию доцента по 

кафедре акушерства и гинекологии.
3. Разное.
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28 февраля 2011 года исполняется 60 
лет Валерию Алексеевичу Гуртову, про-
фессору, доктору физико-математических 
наук, заслуженному работнику высшей 
школы Российской Федерации, почетно-
му работнику высшего профессионально-
го образования Российской Федерации, 
заслуженному деятелю науки Республики 
Карелия.

Валерий Алексеевич родился в селе 
Александровское Вытегорского райо-
на Вологодской области. У него два бра-
та (старший Геннадий — офицер, млад-
ший Александр — мастер леса) и сестра 
Людмила — школьный учитель. Мать, 
Любовь Павловна, 40 лет проработала учи-
телем начальных классов и была первой 
учительницей своих детей. Отец, Алексей 
Петрович, был прекрасным организатором, 
хотя и не имел профессионального образо-
вания, работал мастером леса. 

Будущий профессор в шестилетнем воз-
расте пошел в Ольховскую начальную школу, 
затем учился в восьмилетней школе поселка 
Мирный, в 1967 году окончил с серебряной 
медалью Вытегорскую среднюю школу.

В 1967 году В.А. Гуртов поступил на специ-
альность «физика» физико-математического 
факультета Петрозаводского государственно-
го университета, учебу окончил с отличием. 
Был Ленинским стипендиатом, секретарем 
факультетской комсомольской организа-
ции, бойцом, бригадиром и командиром 
студенческих строительных отрядов.

В студенческие годы В. А. Гуртов зани-
мался спортом в университетской секции 
самбо, был капитаном университетской 
сборной команды, получил 1 спортивный 
разряд, стал победителем и призером пер-
венств ПетрГУ и Республики Карелия.

После окончания учебы Валерий 
Алексеевич работал секретарем комитета 
ВЛКСМ Петрозаводского государственного 
университета и ассистентом кафедры общей 
физики.

В 1975 году В.А. Гуртова направили на 
стажировку в Институт физики полупро-
водников Сибирского отделения АН СССР 
(г. Новосибирск), а затем он поступил в оч-
ную целевую аспирантуру этого же институ-
та, по окончании которой работал младшим 
научным сотрудником. Диссертационные ис-
следования были выполнены под научным 
руководством академика Российской акаде-
мии наук А.В. Ржанова, имя которого носит 
в настоящее время Институт физики полу-
проводников. 

В 1979 году В.А. Гуртов защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Электронные 
процессы в МДП (металл — диэлектрик — 
полупроводник)-транзисторах со сверхтон-
ким подзатворным диэлектриком» в дис-
сертационном совете при Институте физи-
ки полупроводников Сибирского отделения 
АН СССР (г. Новосибирск).

После защиты кандидатской дис-
сертации Валерий Алексеевич вернул-
ся на кафедру физики твердого тела 
Петрозаводского государственного универ-
ситета. Интенсивные исследования позволи-
ли ему подготовить  и в 1991 году защитить 
докторскую диссертацию в том же диссер-
тационном совете при Институте физики 

полупроводников Сибирского отде-
ления АН СССР. 

За годы работы в ПетрГУ 
В.А. Гуртов прошел все профессио-
нальные ступени педагогической 
и административной лестницы: 
ассистент (1973 г.), старший препо-
даватель (1980 г.), доцент, профес-
сор, декан физического факультета 
(1987-1991 гг.), проректор по науч-
ной работе (1991-2001 гг.), заведу-
ющий кафедрой физики твердого 
тела (с 1993 г. по настоящее время), 
директор Центра бюджетного мо-
ниторинга (с 2003 г. по настоящее 
время).

Как профессор и заведующий 
кафедрой физики твердого тела 
В.А. Гуртов вел и продолжает вести 
исследование физических процес-
сов и разработку математических 
моделей неравновесных про-
цессов в МДП-приборах с много-
слойными диэлектриками, а также 
в нанопористых композитах на 
основе полупроводниковых соеди-
нений и углеродных наночастиц. 
Выявлены и эксперементально ис-
следованы основные закономерности на-
копления радиационно-индуцированного 
заряда в МДП-структурах с многослойными 
диэлектриками при действии ионизирую-
щего излучения; проведено моделирование 
(численное и аналитическое) накопления 
радиационно-индуцированного заряда в 
многослойных диэлектриках МДП-структур; 
получены наиболее стабильные к действию 
ионизирующего излучения МДП-элементы 
интегральных схем и фотоприемных 
устройств. Проведены экспериментальные 
исследования механизмов тушения люми-
несценции полупроводниковых наночастиц 
слабо- и сильносвязанными на поверхности 
молекулами — акцепторами электронов.

Являясь директором Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ, В.А. Гуртов ведет науч-
ные исследования по мониторингу, анализу 
и прогнозированию динамики рынка труда 
и рынка образовательных услуг; подготов-
ке кадров высшей научной квалификации; 
финансированию науки и образования на 
федеральном и региональном уровнях. 
Эти исследования выполняются по заказу 
Минобрнауки России, ВАК, Рособнадзора, 
Роструда и органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
Минобрнауки Российской Федерации по-
следние пять лет на основе сформированных 
прогнозных потребностей экономики в ка-
драх с профессиональным образованием 
устанавливает контрольные цифры приема 
для системы начального, среднего, высшего 
и послевузовского профессионального об-
разования России.

Успешная деятельность Центра бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ на федераль-
ном уровне способствует росту авторитета 
Петрозаводского университета, в высокой 
оценке которого есть и частичка труда юби-
ляра. 

В.А. Гуртов активно участвует в обще-
ственной жизни Республики Карелия: он — 
член Коллегии Министерства экономики 

Республики Карелия (1992-2001 гг.), заме-
ститель председателя Общества друзей 
Финляндии в Республике Карелия (1995-
2001 гг.), член Общественного совета при 
полномочном представителе Президента 
РФ в Республике Карелия (1997-2001 гг.), 
председатель Общественного совета при 
Министерстве финансов Республики 
Карелия (2009-2010 гг.).

В.А. Гуртов  опубликовал лично и в 
соавторстве более 400 научных статей, 
книг, учебных и методических пособий. 
Плодотворная деятельность снискала ему 
известность и признание в академических 
кругах. Многие авторы в своих книгах и ста-
тьях ссылаются на научные труды Валерия 
Алексеевича.

Под его научным руководством защи-
щены 8 кандидатских и 1 докторская дис-
сертация. Более 10 лет В.А. Гуртов является 
заместителем председателя диссертационно-
го совета ПетрГУ по физико-математическим 
наукам. Многим преподавателям и сотруд-
никам Валерий Алексеевич оказывает науч-
ную и методическую помощь при подготов-
ке диссертационных работ. 

Несколько слов о семье В.А. Гуртова. 
Супруга Татьяна Валерьевна работала ин-
женером ИВЦ Петрозаводского государ-
ственного университета, дочь Екатерина 
— врач, сын Андрей — математик. Валерий 
Алексеевич — счастливый дедушка, у него 
три внучки — Дарья, София и Юлия. 

Впереди у профессора В.А. Гуртова еще 
много научных исследований, новых книг 
и статей, выступлений на конференциях, 
лекции для студентов и аспирантов. В этом 
ученый видит свое предназначение и смысл 
жизни.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
президент Петрозаводского 

государственного университета, 
профессор, 

доктор технических наук ;
А.ВОРОНИН, ректор ПетрГУ, 

профессор, доктор технических наук

Весомый вклад в авторитет нашего вуза
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Электронный каталог научной библиотеки ПетрГУ, созданный в АИБС 
«Фолиант» (разработка РЦ НИТ ПетрГУ, программист Д. Б. Гурьев, выпускник 
математического факультета), дает представление о фонде. Информация о 
фонде представлена в электронном каталоге в виде библиографических 
записей на документы, составленные по определенным правилам, требую-
щим от библиотекарей знания ГОСТов и правильного их применения.

В электронном каталоге отражена информация о документах, издан-
ных как на русском, так и на иностранных языках. Сегодня в электронном 
каталоге есть библиографические записи не только о книгах и брошюрах, 
но также на аудиовидеовизуальные материалы, картографические изда-
ния, локальные и удаленные электронные ресурсы, периодические и про-
должающиеся издания, ссылки на  статьи из сборников и частично из газет.

Значительную часть электронного каталога составляют библиогра-
фические записи на статьи из журналов, которые сотрудники НБ ПетрГУ 
создают сами и получают от партнеров, работая в корпорации МАРС 
(Межрегиональная аналитическая роспись статей). Загружаются библио-
графические записи как из журналов, которые выписываются библиотекой, 
так и отсутствующих. Если библиографическая запись содержит сведения 
о статье из отсутствующего в библиотеке журнала, то есть возможность 
получить ее электронную копию (просьба обращаться в сектор МБА и ДД 
к.103). Таким образом, репертуар журналов для пользователей значитель-
но расширен.

Сегодня электронный каталог НБ ПетрГУ, который ведется с 1992 г., 
включает около 1 млн. 700 тыс. библиографических записей и без каких-
либо ограничений доступен с любого компьютера, подключенного к 
Интернету, www.foliant.ru/cataloq/psulibr. 

Поиск информации в электронном каталоге НБ ПетрГУ возможен по 
любому сведению, внесенному в библиографические записи. Для этого ис-
пользуются критерии поиска по «контексту» (поиск по началу фразы  не-

зависимо от того, в начале, конце или середине фразы расположены све-
дения); по «равно» (поиск по началу фразы независимо от ее размера при 
наборе запроса); по «точно» (полная идентичность введенных сведений и 
запроса).

Поиск информации по электронному каталогу крайне специфичен, 
т. к. внесенные сведения расположены в определенных полях и подполях. 
Именно в них и следует искать информацию. Вот почему для поиска предо-
ставлено так много поисковых индексов.

Наиболее полную информацию можно найти по определенному поис-
ковому индексу. Например, заглавие документа следует искать в поиско-
вом индексе «Заглавие», сведения библиографического характера о каком-
либо лице — «Персоны», документы определенного года издания — «Дата 
издания» и т. д.

В комментариях к каждому из представленных поисковых индексов 
есть информация, как следует проводить поиск. Для того, чтобы в результа-
тах запроса стало меньше информационного шума, следует при формиро-
вании запроса использовать одновременно два-три поисковых индекса.

Правила поиска информации в электронном каталоге можно также 
посмотреть в практическом пособии «Поиск библиографической информа-
ции в электронном каталоге Научной библиотеки ПетрГУ», разработанном 
Г.А. Горшковой (электронная версия находится по адресу: http://petrsu.kar-
elia.ru/library/new/poisk ec.htm).

В электронном каталоге можно найти информацию об электрон-
ных копиях документов, если таковые имеются (кнопка «Полный текст»). 
«Сведения о наличии» содержат сведения о количестве экземпляров доку-
мента в библиотеке, а также о свободных экземплярах на данный момент.

A. ГОРШКОВА, 
начальник отдела компьютерной

 обработки документов и создания каталогов НБ ПетрГУ

Как пользоваться электронным каталогом

Служба электронного заказа и доставки копий документов становится 
постепенно привычной услугой российских библиотек. Новые технологии 
в библиотечной сфере за последние 10 лет позволили повысить качество 
информационно-библиотечного обслуживания, в том числе усовершен-
ствовать службу межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 
документов. 

Эффективность работы сектора МБА и ДД оценивается различными 
показателями. В первую очередь это оперативность выполнения заказов и 
широта охвата поиска.  Полная автоматизация процессов поиска, заказа и 
доставки документа позволяет получить ответ на запрос в очень короткие 
сроки. Пользователь также может получить документ из других библиотек 
в срок от 24 часов до 5 суток. Библиотеки располагают достаточно бога-
тыми информационными ресурсами, но одно учреждение не в состоянии 
выписывать весь массив периодических изданий, и только совместная ра-
бота помогает качественно удовлетворять информационные потребности 
пользователей.

Службы электронной доставки документов начали создаваться в нашей 
стране в конце 90-х годов XX века. В Научной библиотеке Петрозаводского 
государственного университета этот процесс стал особенно актуальным в 
начале XXI века в рамках проекта по созданию Корпоративной библиотеч-
ной системы Республики Карелия. На сегодняшний день мы плодотворно 
сотрудничаем с библиотеками различной ведомственной принадлежности 
нашего региона, являясь центром Методического объединения библиотек 
высших и средних профессиональных учебных заведений.

Деятельность по электронной доставке документов  развивается и бла-
годаря участию Научной библиотеки Петрозаводского государственного 
университета в проекте ЭДД в рамках проекта «Межрегиональная анали-
тическая роспись статей» (МАРС), который в 2005 году получила статус про-
екта Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН).

Цель проекта ЭДД — оперативное предоставление электронных копий 
журнальных статей из фондов библиотек-участников. 

Научная библиотека ПетрГУ в последние два года занимает ли-
дирующие позиции среди участников Проекта, что было отмечено 
Координационным советом проекта ЭДД АРБИКОН. 

Читатели активно пользуются данным сервисом, предоставляемым 
сектором межбиблиотечного абонемента и доставки документов. Заказы 
на электронные копии журнальных статей из отечественной периодики 
неуклонно растут год от года. 

Помимо участия в проекте деятельность по электронной доставке до-
кументов осуществляется при содействии наших зарубежных партнеров. 

Депозитарная библиотека Финляндии (г.Куопио) и библиотека Университета 
Восточной Финляндии — давние и надежные партнеры Научной библиоте-
ки Петрозаводского государственного университета. Библиотека медицин-
ского колледжа г. Дартмута (США) с  2000 года — наш партнер в области 
литературы по медицине, химии и биологии.

Говоря об электронной доставке документов, нельзя не упомянуть о 
сотрудничестве с Национальным электронно-информационным консор-
циумом (НЭИКОН) и другими организациями, об использовании полнотек-
стовых баз данных, доступ к которым предоставляет для своих читателей 
Научная библиотека Петрозаводского государственного университета. 
Это полнотекстовые базы данных EBSCO Publishing, «Научная электрон-
ная библиотека» РФФИ, JSTOR, электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки, базы статей научных журналов 
издательств Springer, Academic Press, Sage Publications, Института физики, 
Американского физического общества, Американского химического обще-
ства, Оксфордского университета и др. Особо следует отметить медицин-
ские информационные ресурсы Национальной медицинской библиотеки 
США, которые пользуются большим спросом у преподавателей, аспирантов 
и студентов медицинского факультета.

Информация обо всех ресурсах, а также о периодических тестовых 
доступах регулярно публикуется в еженедельной газете «Петрозаводский 
университет», рассылается всем пользователям почтового сервера ПетрГУ,  
размещается на информационном стенде и сайте библиотеки. В помощь 
читателям на http://library.petrsu.ru есть web-страницы «Электронные жур-
налы и базы данных», «Ресурсы Интернет», «В помощь научной работе», где 
размещены ссылки на поисковые системы,  электронные словари и энци-
клопедии, электронные библиотеки, в том числе полнотекстовые.

Сотрудниками отдела информатизации проводятся консультации для 
различных категорий читателей по использованию информационных ре-
сурсов и электронной доставке документов. Периодически проходят тре-
нинги с участием координаторов различных проектов, на которых помимо 
сотрудников и студентов ПетрГУ присутствуют коллеги из других библио-
тек Республики Карелия.

Анализ заказов показывает: читатели пользуются данной услугой, 
и спрос на нее постепенно растет, поэтому электронная доставка доку-
ментов (ЭДД) становится перспективной характеристикой современной 
библиотеки.

О. ГОРЕЛОВА, 
зав. сектором межбиблиотечного абонемента 

и доставки документов

Эффективная доставка документов

Библиотека — это не только основа культуры. Информационные ресурсы, находящиеся в них, — это уже 
основа и экономики, и политики. Наше будущее уже сегодня определятся уровнем ее развития. 

Академик Д. ЛИХАЧЕВ
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Памяти коллеги
26 февраля исполняется 40 дней, как 

ушла из жизни Евгения Александровна 
Фефилатьева, доцент кафедры всеоб-
щей истории ПетрГУ.

Большая часть жизни этого за-
мечательного человека была связана 
с нашим университетом. Здесь она 
в 1956-1961 гг. училась на историко-
филологическом факультете, в аспиран-
туре (1967-69 гг.), здесь защитила кан-
дидатскую диссертацию «Образование 
и деятельность англо-советского про-
фсоюзного комитета в 1941-1945 гг.» , 
здесь, с октября 1972 г. и до конца жиз-
ни работала на кафедре всеобщей исто-
рии преподавателем, старшим препо-
давателем, доцентом.

Евгения Александровна читала лек-
ции по истории нового времени, слож-
нейший курс «Историография истории 
нового времени», интересный спецкурс 
«Культура эпохи Просвещения». Лекции 
Е.А. Фефилатьевой отличались высоким 
профессионализмом, методической 
проработанностью, подробным исто-
риографическим анализом.

Научные интересы Евгении 
Александровны были связаны 
с историей рабочего движения 
Великобритании в первой полови-
не ХХ в. Этому посвящены научные 

статьи и выступления на раз-
личных всероссийских и 
региональных конференци-
ях. Е.А. Феофилатьева печа-
талась в научных изданиях 
Петрозаводска, Петербурга, 
Саратова, Сыктывкара, 
Новгорода, Екатеринбурга.

В 1970-90-х гг. 
Е.А. Фефилатьева являлась 
активным членом общества 
«Знание», объездила с лекция-
ми практически все районы 
Карелии, руководила теорети-
ческим семинаром учителей 
истории и обществознания школ, техни-
кумов, профессионально-технических 
училищ г. Петрозаводска.

В 1999 г. Евгения Александровна 
организовала и возглави-
ла Петрозаводский филиал 
Международного Славянского инсти-
тута. Это учебное заведение впервые в 
нашей республике стало готовить про-
фессиональных дизайнеров; на других 
факультетах студенты получали специ-
альности лингвиста и психолога. В годы 
директорства Евгении Александровны 
в филиале проводились научные семи-
нары, студенческие научные конферен-
ции, издавались сборники научных ста-

тей. С 2004 по 2007 гг. Е.А. Фефилатьева 
была профессором Международного 
Славянского института.

Коллеги по историческому факуль-
тету запомнили Евгению Александровну 
как высококлассного специалиста, го-
степриимную, хлебосольную хозяйку, 
поклонницу классической музыки и 
театра, как человека, всегда готового 
прийти на помощь. 

Светлая память о Е.А. Фефилатьевой 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив кафедры всеобщей 
истории исторического факультета 

ПетрГУ

В Петрозаводске вышла книга стихотворений и поэм Александра 
Веденеева «Первобытная Ойкумена» с предисловием археолога, док-
тора исторических наук Ю.А. Савватеева. 

Что Ойкуменой древние греки назвали совокупность областей земного 
шара, которые, по их представлениям, были заселены людьми, — об этом 
знают многие, но вот правдиво воссоздать эпоху первобытно-общинного 
строя на Европейском Севере затрудняет скудость первоисточников, отсут-
ствие письменности и т. д. 

Александру Веденееву удалось преодолеть эти трудности и в поэтиче-
ской форме представить нам свое видение жизни того времени. 

Люди, их свершения, орудия труда, оружие — это конкретное проявле-
ние жизни, пробуждающие интерес к дальнему археологическому време-
ни. 

А. ВЕДЕНЕЕВ

«Конкретность и воображенье ждут нас в 
первобытной культуре…»

Первобытность — совсем не дикарство, 
А душа в состоянье нагом. 
Перед ликом природного царства 
Страх и вместе восторг ей знаком.

Дольний мир неожидан и страшен, 
В чаще волчьи гуляют огни. 
Лук натянутый, месяц на страже 
Сон становища чутко хранит.

Как хватает у предка геройства, 
Чтобы жизненный править обряд? 
В обиходе сурового свойства 
Он любому из рода собрат -

Малым детям и древним старухам, 
Зыбко дремлющим у очагов, 
Покровителям племени духам, 
Не доросшим еще до богов —

Близок всем он, хранитель союза, 
Не гармонии ль то образец? 
Оттого первобытная Муза
В руку крепкую
вдела резец -

Чтобы ожили в скальных полотнах 
Вехи жизни прекрасной, нелегкой, 
Той, покинуть которую жаль. 
И посланье потомкам далеким 
В первобытную входит скрижаль.
1998

ПЕРВОБЫТНОСТЬ
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Год ваковскому

Решением Президиума Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации от 19 февраля 2010 года № 6/6 
научный журнал «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета» (серии «Естественные и 
технические науки» и «Общественные и 
гуманитарные науки») включен в новую 
редакцию Перечня ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. Все научные 
периодические издания, включенные в 
новую редакцию Перечня, будут реко-
мендованы для публикации основных 
научных результатов диссертаций на со-
искание ученой степени как доктора, так 
и кандидата наук по профилю научного 
периодического издания.

Таким образом, наш журнал нахо-
дится в Перечне ВАК уже в течение года. 
Изменилось многое: и статус журнала, и 
география получаемых рукописей, и, со-
ответственно, нагрузка. Практически в два 
раза увеличилось количество статей, по-
ступающих в редакцию. Так, на последние 
дни декабря прошлого года в серии «Есте-
ственные и технические науки» за 3 года 
зарегистрировано 318 статей, из них в 2010 
году — 127 статей, из которых 16 (13%) по-
лучили отрицательные рецензии; в серии 
«Общественные и гуманитарные науки» 
за 3 года зарегистрировано 336 статей, из 
них в 2010 году — 162 статьи, из которых 
26 (16%) получили отрицательные рецен-
зии. К сожалению, можно констатировать 
такой неприятный факт, как увеличение 
не соответствующих ваковскому журналу 
статей. Поэтому успокаиваться на достиг-
нутых результатах не приходится: качество 
материалов по-прежнему остается глав-
ной задачей, которую во многом успеш-
но решают наши уважаемые рецензенты 
и принятое в прошлом году двойное, т. е. 
внутреннее и внешнее, рецензирование.

Понимая, как важно и необходимо 
предъявлять результаты своей работы 
не только ученым своего вуза, но и науч-
ному сообществу, мы начали работу по 
обмену журналами из других вузов. Со-
глашения о сотрудничестве подписаны с 
ваковскими журналами: «Труды Карель-
ского научного центра РАН» и «Вестник 
Череповецкого государственного уни-
верситета». Отделом комплектования на-
учной библиотеки ПетрГУ (зав. отделом 
А. А. Тифитулина) проделана огромная 
работа по обмену журналами, которые 
в основном называются «вестниками» и 
являются ваковскими, из таких вузов, как 
Тверской ГУ, Казанский ГУ («Ученые запи-
ски КГУ»), Новосибирский ГУ, Уральский 
ГУ («Известия УГУ»), Кемеровский ГУ. Не 
входят в Перечень ВАКа вестники Кали-
нинградского ГУ, Сургутского ГУ, Сыктыв-
карского ГУ. В библиотеке также имеют-
ся вестники Харьковского университета 
(Украина) и Белорусского ГУ (г. Минск). 
Со всеми вышеперечисленными журна-
лами можно и нужно познакомиться в 
читальном зале нашей библиотеки, что-
бы знать, о чем пишут коллеги из других 
вузов и предложить в их журналы свои 
изыскания. Наш журнал также поступает 
в эти вузы, и в Национальную библиоте-
ку Конгресса США, Университет Йоэнсуу 
и Институт России Восточной Европы 
(Финляндия). Таким образом, мы откры-
ты миру и продолжаем искать разные 
пути распространения журнала, так как 
востребовано может быть только то из-
дание, которое знают и читают. 

Необходимо подвести конкретные 
итоги работы за прошедший год, в ко-
тором, как и планировалось, издано 4 
номера серии «Естественные и техниче-
ские науки». Опубликовано 75 статей и 1 
рецензия, в том числе в рубриках:

«Физико-математические науки» — 19 
статей; «Технические науки» — 18 статей; 
«Биология» — 17 статей; «Медицинские 
науки» — 12 статей «Сельскохозяйствен-
ные науки» — 7 статей; «Науки о Земле» 
— 2 статьи.

Нельзя не заметить количественной 
разницы опубликованных материалов, 
которая зависит от наполняемости ре-
дакторского портфеля. В 2010 году 15% 
журнальной площади отдано физико-
математическому направлению, что 
связано, в первую очередь, с обязатель-
ством редколлегии опубликовать ста-
тьи участников Всероссийской школы-
семинара для молодых ученых по теме 
«Проблемы и приложения электрораз-
рядной обработки в индустрии наноси-
стем и наноматериалов»; 14% — биоло-
гии; 12% — технической рубрике, в ко-
торую с этого года входят такие отрасли 
науки, как строительство и архитектура; 

энергетика; электроника; информатика, 
вычислительная техника и управление; 
технология, машины и оборудование 
лесозаготовок, лесного хозяйства, дере-
воперебработки и др.; 7% — медицин-
ским наукам; 4% — сельскохозяйствен-
ным наукам. В рубрику «Науки о Земле» 
поступает немного рукописей, поэтому 
все они публикуются в порядке очеред-
ности. К сожалению, в данной серии 
немного рецензий и дискуссионных ма-
териалов, которые, как известно, пред-
ставляют собой необходимую в науке 
форму рефлексии, но именно такие пу-
бликации делают журнал журналом, а 
не сборником статей. Поэтому мы обра-
щаемся с призывом писать проблемные 
статьи о развитии науки, ее состоянии 
сегодня, возможно, кто-то рискнет проа-
нализировать материалы определенной 
рубрики. Все это может послужить толь-
ко одному — качеству нашего издания и 
востребованности его у наших ученых, 
преподавателей, студентов и коллег из 
других учебных и научных заведений.

Авторами данной серии в прошлом 
году стали 3 члена-корреспондента РАН, 
59 докторов наук, 74 кандидата наук, 5 
преподавателей, 32 аспиранта и соиска-
теля, 1 студент, 11 научных сотрудников, 
другие категории — 14 человек. 

ПетрГУ представлен 102 авторами; 
КарНЦ РАН — 33, Институт сильноточной 
электроники Сибирского отделения РАН 
— 7; Санкт-Петербургский ГУ — 5; Санкт-
Петербургский медицинский универси-
тет — 5; МГУ — 4; Санкт-Петербургская 
лесотехническая академия — 4, Коль-
ский НЦ РАН — 6; КГПА — 3; Санкт-
Петербургский технический университет 
— 2; Троицкий институт инновационных 
и термоядерных исследований — 2; Во-
ронежская лесотехническая академия 
— 2; Россельхозакадемия — 3; по одному 
человеку из Института проблем хими-
ческой физики РАН; Северного государ-
ственного медицинского университета; 
Института общей генетики; НИИ онко-
логии; Всероссийского центра каран-
тина растений; Санкт-Петербургского 
НИИ эпидеомологии и микробиологии; 
Санкт-Петербургского НИИ Росмедтех-
нологий; Сибирского технологического 
университета; Забайкальского гумани-
тарного педагогического университе-
та; Республиканской больницы; БСМП; 
музея-заповедника «Кижи»; сектора при-
родного наследия Восточного отделения 
лесной службы (Финляндия). 

В 2010 году также издано 4 номера се-
рии «Общественные и гуманитарные нау-
ки», в которых опубликовано 57 статей и 
9 рецензий, в том числе в рубриках: 

«Филология» — 17 статей; «Исто-
рия» — 15 статей; «Экономика» — 9 ста-
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тей; «Юридические науки» — 6 статей; 
«Педагогика» — 4 статьи; «Философия» — 
4 статьи; «Культурология» — 1 статья; 
«Социология» — 1 статья.

Помимо научных статей в данной 
серии опубликованы 3 материала в ру-
брике «Дискуссии» и 3 — в рубрике «Па-
мять».

Несмотря на количественную раз-
ницу опубликованных статей, еще раз 
напоминаем, что редколлегия исходит 
из наличия статей и старается соблю-
дать принцип равномерности, хотя сра-
зу оговоримся, что это не касается таких 
направлений, как «педагогика, фило-
софия, культурология». В 2010 году в 
среднем около 18% площади журнала 
занимают историки, что объяснимо юби-
леями Великой Отечественной и Зимней 
войн, филологи — 11%; экономисты и 
юристы — 7%. Авторами стали: 1 член-
корреспондент РАН, 20 докторов наук, 
46 кандидатов, 7 преподавателей, 11 
аспирантов и соискателей, другие кате-
гории — 6 человек. 

ПетрГУ представлен 48 авторами; 
Кольский филиал ПетрГУ — 1; КарНЦ 
РАН — 12; КГПА — 10; Мурманский го-
сударственный педагогический уни-
верситет — 4; Институт социально-
экономических проблем народонаселе-
ния РАН — 2; Психологический институт 
РАН — 1; Институт мировой литературы 
РАН — 1; Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) — 1; Московский пе-
дагогический ГУ — 1; Марийский ГУ — 1; 
Удмуртский ГУ — 1; Сибирский федераль-
ный университет — 1; Петрозаводская 
консерватория — 1; Кольский научный 
центр РАН — 1; Карельский государствен-
ный краеведческий музей — 1; Музей-
заповедник «Кижи» — 1; Университет 
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) — 1; 
университет Умео (Швеция) — 1.

Кроме статей, в рубрике «Научная ин-
формация» в обеих сериях публикуются 
материалы о предстоящих или прошедших 
семинарах и научных конференциях, и мы 
просим не забывать рассказывать о тех на-
учных событиях, которые вызовут опреде-
ленный отклик у читателей. В журнале 
регулярно даются анонсы книг ученых 
ПетрГУ, КарНЦ и коллег из других учебных 
заведений, изданных как в Издательстве 
ПетрГУ, так и в других издательствах.

Подробнее хотелось бы проиллюстри-
ровать журнал некоторыми материалами 
прошлого года, интересными и полезными 
как «лирикам», так и «физикам». Прежде 
всего это касается статей на экономиче-
ские темы. В № 5 серии «Общественные и 
гуманитарные науки» опубликована ста-
тья члена-корреспондента, профессора 
Н.М. Римашевской «Социальная политика 
сбережения народа». Уже само название 

говорит о значимости этой статьи для 
каждого человека, большой плюс в том, 
на наш взгляд, что автор не просто кон-
статирует факты, касающиеся здоровья, 
но вскрывает причины и предлагает пути 
выхода из сложившегося демографиче-
ского кризиса. Не менее интересна в этом 
же номере статья Л.А. Миграновой «Про-
блемы заработной платы и трудовая ми-
грация», поскольку нет, вероятно, сегод-
ня человека, равнодушно относящегося к 
своему заработку. Всегда вызывают горя-
чие споры, а в наше время особенно, во-
просы, касающиеся истории нашего Оте-
чества. В №3 гуманитарной серии опубли-
кованы статьи историков и филологов, 
посвященные Великой Отечественной 
войне, среди которых статья финского 
коллеги П. Туунайнена, опубликованная 
на английском языке. Мы живем не толь-
ко в мире информационных технологий, 
но и в мире обязательного владения ино-
странным языком. Статьи на английском 
языке появляются пока нечасто в нашем 
журнале, но за ними — интерес к журналу 
со стороны иностранных коллег. В связи с 
этим хочется обратить внимание на дис-
куссионное размышление А.В. Голубева 
«Иностранные языки в вузе: учить или 
воспитывать?» (№1). Важной в журнале 
нам кажется рубрика «Память», которая 
призвана предостеречь от иванов, не 
помнящих родства. Поэтому хотелось бы 
обратить внимание на материалы, опу-
бликованные в №3, 5 и 7 гуманитарной 
серии, и, в частности, на №7, в котором 
опубликована пронзительное воспоми-
нание Стеллы Севандер, нашей коллеги 
из Университета Умео (Швеция), о своем 
учителе — Наталье Никитичне Толстой, 
родной сестре известной писательни-
цы, ныне ведущей одной из популярных 
телевизионных передач Татьяны Толстой. 
Н. Н. Толстая была не только препода-
вателем и переводчиком, большинство 
знает ее по замечательным рассказам, и 
мы гордимся тем, что стали сопричастны 
к ее имени.

В заключение еще раз напомним о 
подписке на журнал. Индекс серии «Обще-
ственные и гуманитарные науки» — 66094, 
серии «Естественные и технические нау-
ки» — 66093. Подписаться на второе полу-
годие 2011 года можно по каталогу агент-
ства «Роспечать» или в редакционном от-
деле журнала (каб. 272 главного корпуса) 
в конце мая — начале июня.

Н. ДОРШАКОВА, 
профессор, проректор по 

научно-исследовательской работе, 
зам. главного редактора научного 

журнала «Ученые записки ПетрГУ»;
Н. РОВЕНКО, 

к. филол. н., ответственный 
секретарь журнала

журналу Вечер дружбы с 
Украиной

Научная библиотека и филологический 
факультет Петрозаводского государствен-
ного университета совместно с Карельской 
республиканской общественной органи-
зацией «Общество украинской культуры 
«Калина» приглашает вас на вечер, по-
священный юбилейным датам украинских 
поэтов: Тараса Шевченко, Леси Украинки и 
Павла Тычины. 

На вечере выступят Виталий 
Фартушный, профессор Государственной 
Петрозаводской консерватории им. 
Глазунова; Любовь Голубева; Нинель 
Рубцова; Народный коллектив хор 
«Українська пісня», лауреат Всероссийских 
конкурсов им. Кошица, дипломант 
Международных конкурсов «Галицьке пере-
хрестя» (г. Рава-Руська), «Берегиня» (г. Луцк), 
Роман Корен, лауреат Международного 
конкурса оперных исполнителей в Италии.

Художественный руководитель — за-
служенная артистка Карелии, заслуженный 
работник культуры РФ Клара Стасюк, кон-
цертмейстер Дмитрий Степанов, лауреат 
Международных конкурсов.

В вечере также принимают актив-
ное участие студенты и преподаватели 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. 

В рамках вечера украинской поэзии 
будет проведен конкурс на лучшее чте-
ние стихов украинских поэтов: Тараса 
Шевченко, Леси Украинки и Павла Тычины, 
исполненных на русском или украинском 
языках. Победители будут награждены.

Желающие могут подать заявку на уча-
стие в конкурсе по электронному адресу: 
goryanowa@psu.karelia.ru. 

(Примечания: чтение стихов украин-
ских поэтов возможно наизусть либо по 
книге).

Ждем вас в читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ (Ленина, 33) 3 марта 
(четверг) в 18.00. 

Вход свободный
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университе-
та; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и 
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при 
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитатель-
ной работе. 

Семь причин не ходить в походы
К 50-летию «Сампо»

Друзья, давайте откровенно: что нам мешает жить ак-
тивно? Студенчество — самая лучшая пора для путешествий. 
У меня все самые веселые, эмоциональные, теплые воспоми-
нания от походов, в которые мы ходили на III-IV курсах. Сейчас, 
общаясь со студентами, вижу массу причин, которые они вы-
двигают, чтобы лишить себя этой радости.

«Здоровье не позволяет» — отличная причина. 
Покажите мне сейчас абсолютно здорового человека! Ага, он 
просто еще не обследовался… Когда мы начали ходить в по-
ходы с турклубом «Сампо», мы перестали болеть ОРЗ, никаких 
насморков, несмотря на то, что в зимнем походе обычно под 
рюкзаком очень потеешь, и придя на стоянку, скинув рюкзак, 
надо в первую очередь переодеть футболку. Мороз — 18, а ты 
стоишь у рюкзака и быстро-быстро все с себя скидываешь, по-
том также быстро-быстро надеваешь сухое, и к костру. Никогда 
после походов не болели. Да что говорить о простудах, язвы 
желудка залечивались! Секрет прост: питание в походе по ре-
жиму, с утра каша молочная, потом горячий обед с салатиком 
и ужин. Настроение отличное, хохот на каждом привале, нет 
причин  беспокоиться, что тоже сказывается на здоровье. В по-
ходе все просто — маршрут, тропа и друзья. Не надо бояться 
опоздать на учебу, беспокоиться о невыключенном утюге —  
нервная система отдыхает. 

«Денег нет» — это все знают… Ну, надо что-то сде-
лать, чтобы они появились. Сдаешь сессию на «5», получаешь 
стипендию. Или идешь подрабатывать. У нас до смешного до-
ходило: мой друг-студент отработал на стройке месяц, купил 
себе экипировку в майский поход по Карелии – болотные са-
поги, что-то еще. В походе произошел переворот судна, всплыл 
Мишка, не то что без сапог, даже без штанов… Думаете ему 
жалко было времени, денег?  Нет, он еще тверже понял, что 
готов сделать все, чтобы попасть  в эту сказку под названием 
«туризм» и научиться всему, что нужно для безопасного про-
хождения маршрута. 

Чтобы пойти в поход 4 категории сложности в Саяны, 
мы целый месяц отработали инструкторами на сплавах. Это 
был драгоценный опыт, основа для будущего профессиональ-
ного развития.

«Учеба не пускает» — если учеба туризму мешает, то… 
учиться надо еще лучше! Ускоряемся, сдаем заранее (или хотя 
бы вовремя) чтобы не осталось «долгов». Преподаватели пой-
мут ваше увлечение, если вы с уважением будете относиться к 
их предмету. 

«Нет рюкзака/ботинок/штанов» — найдем! Дадим! 
Уже столько поколений в «Сампо» воспитано на правиле: най-
ти любой элемент экипировки не проблема. Еще один мой друг 
собирался в поход на Таймыр, чтобы провести там месяц в по-
лярных условиях. Нужно было так продумать экипировку, что-
бы она не намокала, не продувалась ветром, хорошо скольз-
ила. Понятно, что мы не каждый день ходим в зимние походы 
и обеспечить себя полной экипировкой не можем, но найти у 
опытных  туристов проверенное, хорошее снаряжение вполне 
реально.

«Не хочу тяжести таскать» — это же прошлый век. 
Пройти километраж, взять перевалы, пороги — это есть в тре-
бованиях спортивного туризма, тащить вес, эквивалентный 
вашему, — нет. Сейчас все изготавливается из легких материа-
лов, есть компрессионные мешки, удаляющие лишний воздух, 
экономящие объем и вес. Спальные мешки не из ваты, а из син-
тепона или пуха. Питание расфасованное, энергетически подо-
бранное, в сухом виде, в вакуумной упаковке. Забудьте про 25 
банок тушенки, про сырую брезентовую палатку! В общем, все 
зависит от вашего мастерства и подхода.

«И все-таки в лесу холодно и сыро» — первые десять 
лет тяжело, а потом привыкаешь! Да и зачем в сырой лес? На 
речку, в горы! Прекрасные горные озера, рассветы, цветущие 
склоны, парящие под ногами облака… Река в крутом каньоне, 
бурлящая пена водопадов... Каждый в туризме найдет свой се-
зон. Есть у нас и любители белого безмолвия, и ценители пере-
валов, и заядлые водники. Насколько вам комфортно будет на 
природе, зависит от вашего опыта, снаряжения и, конечно, от 
теплой компании!

Ну, чем еще можно убедить, что это вам не надо? 
«ЛЕНЬ». В это я поверю, это, братцы, серьезно. Здоровьем мож-
но заняться и в спортзале (когда захочется), с друзьями можно 
поболтать по телефону, красивые виды можно посмотреть на 
видео. Отличный план! Сидим дома и никого не трогаем. 

А в это время мы пойдем дышать полной грудью све-
жим воздухом, а потом будем рассказывать огромной аудито-
рии о том, как прекрасен наш мир. Мы вырастим еще не одно 
поколение активных и здоровых людей!

Кого не испугали эти семь причин, приходите в 
«Сампо» (гл. корп.,  ауд. 401, каждую среду в 19 час.)

Анна ДЖАПАРИДЗЕ,
председатель турклуба «Сампо»


