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Ректор выбран
15 марта 2011 г. состоялись выборы ректора ПетрГУ.
Впервые в истории университета они прошли на альтернативной основе, было представлено две кандидатуры:
действующего ректора вуза доктора технических наук, профессора Анатолия Воронина и проректора по учебной работе ПетрГУ, также доктора технических наук и профессора
Владимира Сюнева.
Оба кандидата представили свои программы перед
участниками конференции научно-педагогических работников, во время которой проходило голосование, и ответили на вопросы. Ключевыми пунктами обеих программ
стало обеспечение конкурентоспособности вуза, выпускников и преподавателей на российском и европейском
уровнях, а также развитие информационных технологий.
В конференции приняли участие Глава Республики
Карелия Андрей Витальевич Нелидов и Глава
Петрозаводского городского округа Николай Иванович
Левин.

— Петрозаводский государственный университет —
одно из любимых мест, куда хочется приходить постоянно. Я
бы даже сказал, ПетрГУ — это светлая звездочка, благодаря
которой понимаешь, что не все у нас плохо. Здесь чувствуется работа мысли, работа единомышленников, наличие
научных споров. Здесь талантливые педагоги и талантливые студенты. И я не устану гордиться, что именно команда
ПетрГУ занимает призовые места на международных первенствах программистов, — признался Андрей Нелидов.
После выступления кандидатов делегаты конференции
приступили к тайному голосованию. В результате за Владимира Сюнёва было подано 49 голосов, за Анатолия Воронина — 160. В течение ближайших 5 лет ректором Петрозаводского государственного университета будет Анатолий
Викторович Воронин.
Поздравляем!

Бассейну быть!
В Университетском
м городке на Древлянке состоялась закладка первого
ого камня на строительстве плавательного бассейна в рамках проекта «500
бассей500 б
й
нов для вузов России». Петрозаводский государственный университет стал одним из 17 региональных вузов, где реализуется этот проект. Новый спортивный
комплекс с плавательным бассейном будет построен
и сдан в эксплуатацию уже в ноябре 2011 года.
В торжественном мероприятии приняли участие
Глава Республики Карелия А.В. Нелидов, главный федеральный инспектор по РК А.В. Хюннинен, Глава
местного самоуправления г. Петрозаводска Н.И. Левин, заместитель министра строительства РК В.В. Сергеев, первый заместитель председателя ЗС РК И.Н. Романов, ректор ПетрГУ А.В. Воронин, президент ПетрГУ
В.Н. Васильев, проректоры ПетрГУ, студенты и сотрудники университета.
Бассейн будет построен по новым технологиям, с
шестью дорожками по 25 метров. В нем будет тренажерный зал, комнаты отдыха.
Строить бассейн будут по принципу софинансирования: из федерального, регионального бюджетов, а
также внебюджетных средств университета.
«При строительстве будут применены самые современные технологии. Предусмотрена вся необходимая инфраструктура, соответствующая самым высоким современным стандартам, и созданы все усло-

вия для занятий плаванием», — сказал ректор ПетрГУ А.В. Воронин.
Профорг студентов физико-технического факультета ПетрГУ
Георгий Мельников отметил, что его одногруппников очень радует мысль о том, что «скоро занятия по физической культуре
и спорту будут проходить в бассейне. Это будет сплошное удовольствие для души и здоровья!»
Пресс-служба ПетрГУ
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:
Кафедра

Должность, величина
ставки

Квалификационные требования

Истории дореволюционной России

доцент (1)

кандидат исторических наук, доцент

Лучевой диагностики и лучевой
терапии

доцент (1)

кандидат медицинских наук, доцент

Факультетской терапии

доцент (1)

кандидат медицинских наук, доцент

доцент (1)

кандидат медицинских наук, доцент

доцент (1)

кандидат медицинских наук

доцент (1)

кандидат медицинских наук, доцент

Зоотехнии, товароведения и
экспертизы продовольственных
товаров

доцент (1)

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Механики

доцент (1)

кандидат технических наук, доцент

Организации строительного
производства

доцент (1)

кандидат экономических наук

Архитектуры, строительных
конструкций и геотехники

профессор (0,25)

доктор архитектуры, профессор

старший преподаватель (1)

высшее образование, стаж педагогической
работы свыше 3 лет

доцент (1)

кандидат педагогических наук, доцент

старший преподаватель (1)

кандидат философских наук

профессор (1)

доктор биологических наук, профессор

доцент (1)

кандидат биологических наук, доцент

старший преподаватель (0,3)

кандидат экономических наук

старший преподаватель (1)

стаж педагогической работы свыше 3 лет

доцент (1)

кандидат экономических наук

старший преподаватель (1,15)

кандидат экономических наук

старший преподаватель (1)

кандидат педагогических наук

доцент (1)

кандидат политических наук

доцент (0,2)

кандидат педагогических наук, доцент

Общей и факультетской хирургии

Топографической и патологической
анатомии

Иностранных языков технических
факультетов
Педагогики и психологии
Философии

Зоологии и экологии

Экономической теории и финансов

Менеджмента

Международных отношений
Физвоспитания и спорта

Срок подачи заявлений ― один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО НАРОДА
Двадцать пятого февраля в читальном
зале библиотеки ПетрГУ состоялась презентация сборника научных статей «Народ,
разделённый границей». Началась она не
совсем обычно — с выступления фольклорного ансамбля «Тойве», исполнившего несколько карельских народных песен. Это
было чем-то вроде эпиграфа или погружения в атмосферу исторических событий, о
которых должна пойти речь дальше. Ведь
книга посвящена судьбе карельского народа в ХIX-XX веках. Вследствие целого ряда
трагических событий вышло, что часть карел — и весьма немалая, оказавшись по ту
сторону государственной границы, словно
бы перестала на долгие годы существовать
для отечественных исследователей. Финны,
в свою очередь, тоже изучали в основном то,
что ближе и доступнее. У раздвоившегося не
по своей воле народа появились две непохожих друг на друга истории. Новое издание — одна из первых попыток объединить
усилия двух стран и сложить из мозаичных
фрагментов единую реальную картину.
— Сборник интересен тем, что это – совместная работа университетов Восточной
Финляндии и Петрозаводска, — считает
заведующий кафедры дореволюционной
истории России доцент А.М. Пашков. — Он
даже оформлен так, как это делают учёные
Западной Европы. Но отпечатан тираж у нас,
и большая заслуга в том, что он появился
достаточно быстро — примерно в течение
полутора месяцев, принадлежит директору
издательства Т.Н. Музалёвой. Мы гордимся
нашим издательством, выпускающим такие
книги, которые можно рекламировать и дарить.
А начался проект год назад, когда отмечали юбилей 200 лет присоединения
Финляндии к России. Финны ценят, что русские когда-то их освободили, через сто лет
после присоединения к ней Финляндия добилась полной независимости. Экономические,
социальные и культурные предпосылки независимости финской нации связаны с «русским» периодом развития. Одна из самых
мощных конференций, посвящённых этому
событию, прошла именно в Петрозаводске
по инициативе профессора В.Н. Васильева
и называлась «Россия и Финляндия в многополярном мире». В это же время Российский
гуманитарный фонд совместно с Академией
Финляндии объявили конкурс совместных
научных проектов, причём условия были довольно тяжёлые: должны участвовать группа
финских учёных, группа российских учёных,
а тема — одна. Но потом выяснилось, что из
всей России было подано всего семь заявок,
и две из них были признаны победителями
— проект Петербургского университета и
наш.
Но не стоит думать, будто единственной
целью проекта было издание одной (пусть и
весьма солидной по объёму) книги. Пока шла
подготовка сборника, работа продолжалась
уже на новом уровне. Например, был разработан и зарегистрирован официально сайт,
на котором будут выкладываться материалы
по карельской истории и новости о проекте.
С особой гордостью доцент Пашков говорил

о том, что ему удалось приобрести права на
публикацию коллекции редких снимков
фотографа Никольского, запечатлевшего
для потомков ровно сто лет назад повседневную жизнь карел. Эти и многие другие
документы появятся теперь в Интернете. На
ближайшее же лето намечено проведение
в Петрозаводске конгресса антропологов
и историков России, материалы которого
могут лечь в основу следующего сборника.
Конечной же целью исследований должна
стать возможность сопоставления взглядов
учёных обеих стран. На фоне происходящего сейчас процесса всеобщей глобализации
укрепление подобных контактов особенно
важно, ибо смягчает многие конфликты и
противоречия.
Представители финской стороны из-за
плотного графика работы на презентации
присутствовать не смогли. Исключение составила только консул Финляндии в Карелии
Анна Кайса Хейкконен, на неплохом русском языке произнесшая небольшую речь
о необходимости поиска общих интересов
в культуре и экономике, о преодолении границ, разделяющих нас с единой Европой.
С ней согласился и декан исторического
факультета доцент С.Г. Веригин, напомнивший, впрочем, и о другой стороне глобализации — о том, как карелы утрачивают свой
язык, свою культуру, постепено растворяясь
в соседних, более многочисленных народах. Это тоже заставляет изучать карел как
исчезающую с лица Земли натуру. Кстати, в
сборник вошла весьма любопытная статья
Сергея Геннадьевича «Культурный коллаборационизм на оккупиррованной территории Карелии в 1941–1944 гг.», где как раз
показано, какие трагические последствия
наступают, если малочисленный народ становится объектом манипуляции сильных
соседей. О важных политических проблемах, невольно затронутых исследователями,
говорил и президент ПетрГУ В.Н. Васильев.

— Для нас небезразлично состояние
территории, на которой мы живём, с точки
зрения географии, языка, культуры, истории, потому что здесь тесно переплетаются финно-угорская и русская культуры.
Мы видим, как катастрофически убывает
численность вепсского народа, да и карелов меньше становится с учётом того,
что ингерманландцам разрешили переезжать в Финляндию. Если говорить о нашем университете, то через два-три года
может встать вопрос о закрытии факультета
прибалтийско-финской филологии, потому что не будет носителей языка, а у того
поколения, которое подрастает, совсем
другое отношение к языку и культуре. Это
— кризис не только для университета, но и
для Карелии в целом, который несёт опасность развитию финно-угорской культуры.
Наверное, было бы лучше сделать так, как
сделала Германия. Она выплатила свои отступные тем советским гражданам, которые были депортированы во время второй
мировой войны из Советского Союза — и
все остались довольны. Наверное, можно
было бы сделать так для карелов, вепсов,
ингерманландцев, и тогда бы мы сохранили
носителей языка и способствовали бы сохранению и развитию их культуры. Это тоже
должно стать предметом исследования.
Ведь перспектива сохранения и развития
культуры на ближайшие два десятилетия, с
моей точки зрения, выглядит очень грустно.
А.М. Пашков выразил сожаление, что
презентация превращается в политическую
дискуссию, но тут же заметил, что сам факт
изучения истории наших малочисленных
народов уже привлекает внимание общественности к их проблемам. О существовании живого интереса к этой теме можно
было судить по длинной очереди за бесплатными экземплярами сборника, выстроившейся сразу же после окончания мероприятия.
Олег ГАЛЬЧЕНКО

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Н

арод, разделенный границей: карелы в истории России и
Финляндии в 1809–2009 гг.: эволюция национального самосознания, религии и языка : сборник научных статей / науч. ред. Ю. Г. Шикалов, Ю. Кокконен, Т. Хямюнен, А. М. Пашков. — Joensuu; Петрозаводск,
2011. — 252 с. Цена — 435 руб.
В сборнике представлены материалы международного семинара по
истории российских и финских карел, состоявшегося в Университете Восточной Финляндии (кампус Йоэнсуу) в сентябре 2010 года. В центре внимания финских и российских исследователей — демографическая и экономическая история карел, карельские культурные и религиозные
традиции, а также история изучения карел и развитие карельского этнического самосознания с XVII до середины ХХ века.
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Социальная забота
Содействие трудоустройству
выпускников

Проблемами содействия занятости выпускников и студентов
Петрозаводского государственного университета занимаются отдел по трудоустройству и связям с выпускниками и Региональный
центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений высшего профессионального образования Управления социального развития. Сотрудники нашего
подразделения имеют специальную профессиональную подготовку, прошли дополнительное обучение в ведущих вузах Москвы и Санкт Петербурга, в том числе МГУ им. Ломоносова, МГТУ
им.Н.Э. Баумана, СПбГУЭФ, получили необходимые сертификаты.
Управление социального развития разрабатывает и реализует
программы, обеспечивающие студентов данными о состоянии регионального рынка труда, способствующие повышению количественных показателей трудоустройства студентов на престижные
вакантные места, повышению заинтересованности работодателей
в молодых специалистах — выпускниках ПетрГУ, увеличению количества поступающих вакансий, на которые могут претендовать
соискатели, содействию скорейшей адаптации на рынке труда.
Успешное трудоустройство выпускников — показатель конкурентоспособности вуза, и именно поэтому все усилия сотрудников Управления социального развития направлены на достижение данной цели.
Л. ПОВИЛАЙНЕН, начальник Управления
социального развития ПетрГУ

Наши успехи
Подведены итоги мониторинга деятельности центров (служб) со-

действия трудоустройству выпускников в системе Министерства
образования и науки РФ за 2010 г.
В конкурсе принимали участие более 750 центров и служб
содействия занятости СПО и ВПО из 79 субъектов РФ. ПетрГУ занял 8 место в рейтинге и вошел в десятку лучших вузов по содействию трудоустройству студентов и выпускников!
Напоминаем, что по итогам работы 2009г. служба содействия трудоустройству выпускников Управления социального
развития ПетрГУ занимала в рейтинге 11 место.
Петрозаводский государственный университет вошел в число победителей Всероссийского конкурса в сфере организации
эффективной работы по проведению психологического тестирования студентов высших учебных заведений, заняв 3 место. Конкурс организован МГУ им. М.В. Ломоносова.

Новый проект —
Каждый выпускник знает, что профессиональный
успех начинается задолго до того, как ищущий работу отсылает свое резюме работодателю и готовится к собеседованиям с менеджерами по персоналу. Для того, чтобы работодатель сам заинтересовался вами и чтобы вы сами выбирали
работодателя, нужно прилагать определенные усилия уже
сейчас.
Бытует мнение, что одним из самых распространенных
способов поиска работы является изучение рынка труда через СМИ, социальные сети, посещение ярмарок вакансий.
А что если попробовать организовать ярмарку вакансий на
территории отдельно взятого факультета ПетрГУ?
По данным служб по трудоустройству многих российских вузов День карьеры — это один из наиболее популярных
и востребованных проектов трудоустройства студенчества.
Специалисты Управления социального развития ПетрГУ
совместно с факультетом политических и социальных наук
провели для студентов выпускного курса День карьеры специалиста — своеобразное путешествие в «большую жизнь»,
где на смену традиционной проблеме «как сдать сессию»
пришла другая: «как найти такую работу, чтобы ощущать себя
востребованным на рынке труда».
О важности и необходимости проведения такого рода
мероприятий говорили организаторы, гости и сами студенты.
Вот мнения некоторых присутствоваших: «Проблемы набора
абитуриентов в вуз и трудоустройства выпускников являются основными и взаимосвязанными»,— В.С. Сюнёв, проректор по учебной работе ПетрГУ. «Проведение первого Дня карьеры — большая честь для факультета», — Р.Ф. Михельсон,
зам. декана ФПиСН по учебной работе. «Выпускники ПетрГУ
являются конкурентоспособными претендентами на различные «высокие» должности. Такие мероприятия развивают у
ребят навыки грамотного поведения на современном рынке
труда», — И.В. Тюрлик, гл. специалист Управления образования Администрации Петрозаводского городского округа.
Программа «Дня карьеры» была разработана таким образом, чтобы выпускники смогли не только познакомиться и
пообщаться с потенциальными работодателями, но и активно
поработать на различных площадках. На «Образовательной
площадке» выпускников ждал мастер-класс «Эффективная
самопрезентация на рынке труда», где ребята могли узнать
о технологиях грамотного поведения при поиске работы.
В рамках работы образовательной площадки можно было
принять участие в психологическом практикуме с элементами тренинга по тайм-менеджменту и планированию профессиональной карьеры. О том, как юридически грамотно
строить правовые отношения с будущим работодателем,
как правильно оформлять трудовые договоры, можно было
узнать на юридическом всеобуче «Барьеры и рифы трудоустройства молодого специалиста», который провел для выпускников гл. специалист Государственной инспекции по
труду Республики Карелия по правовым вопросам Максим
Юрьевич Богданов. О новых программах поддержки занятости, о наличии свободных вакансий и возможностях обучения и трудоустройства в Финляндии ребята могли узнать
в информационно-консультационном пункте, который
был организован директором Центра занятости населения
г. Петрозаводска Е.И. Синициным и его коллегами в рамках
Дня карьеры специалиста.
Также пользовалась большим успехом у выпускников
«Площадка профконсультантов». Организаторы предложили желающим пройти психологическое тестирование по
карьерной тематике и получить консультацию по планированию профессионального пути. Обеспечивали работу площадки психологи Регионального центра содействия трудоу-
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о студентах и выпускниках
День карьеры специалиста
стройству и адаптации к рынку выпускников учреждений ВПО ПетрГУ
и Карельского регионального центра молодежи. Каждый выпускник
мог получить подробную информацию о возможностях и перспективах обучения на курсах по различным программам у представителей
образовательных учебных центров Петрозаводска. На вопросы ребят
отвечали представители учебных центров «Образование и карьера»,
«Эталон», «Инфосфера».
Особые гости мероприятия — это потенциальные работодатели,
которые консультировали выпускников на «Площадке рекрутеров».
Среди них были представители Администрации Петрозаводского городского округа, Законодательного собрания, Государственного комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму,
Министерства культуры, Министерства здравоохранения, Управления
внутренних дел, Министерства труда и занятости, Института экономики Карельского научного центра РАН, молодежных и общественных
организаций, представители бизнеса.
Ребята получили редкую возможность, не выходя за стены родного факультета, узнать у представителей различных структур о
перспективах трудоустройства и кадровой политике организаций.
Возможность личного общения с потенциальными работодателями
позволила студентам задать вопросы и получить дополнительную информацию о трудоустройстве. «Площадку рекрутеров» посетил практически каждый из выпускников.
В заключительной части Дня карьеры специалиста сотрудники
Управления социального развития объявили итоги конкурса молодежных творческих идей, который был приурочен к данному мероприятию. Конкурс назывался «Выпускник 2011: как найти достойную работу,
не имея опыта и стажа». Студентам выпускного курса ФПиСН предлагалось выдвинуть свои идеи и предложения о возможных путях
трудоустройства после окончания университета. Ребята порадовали
конкурсную комиссию творческими идеями и разнообразием форм
подачи материала. Работы были представлены в виде эссе, презентаций, стенгазет и видеоролика. В номинации «Коллектив и креатив»
победу одержала творческая группа будущих специалистов по международным отношениям: Анна Запасная, Наталья Завадская, Анастасия
Шеменева, Елена Шумейко, Екатерина Вдовиней, София Белова,
Татьяна Ильина, Антон Чувствин. При подготовке материалов на конкурс, ребята проявили творческий подход и хорошее чувство юмора,
чем заслужили симпатии членов конкурсной комиссии. В номинации
«Методологический подход к решаемой проблеме» победа досталась
Ольге Лузиной, выпускнице отделения «социальная работа». Жюри отметило, что работа Ольги имеет важную социальную направленность
в решении проблемы занятости молодежи. Все победители получили
памятные и сладкие призы от администрации университета. А специальный приз от образовательного центра «Инфосфера» — сертификат на обучение по любой из образовательных программ — достался
будущему социологу Анне Капроновайте — за победу в номинации
«Поддержка государственных инициатив».
Подводя итоги мероприятия, специалисты Управления социального развития отмечают, что подобные мероприятия помогают студентам выпускных курсов сориентироваться в спектре возможностей
трудоустройства, получить актуальную и значимую информацию о
конкретных отраслях и сферах деятельности тех или иных структур,
министерств и ведомств, различных организаций. В перспективе полученный опыт будет способствовать уточнению профессиональных
интересов, более осмысленному и взвешенному построению своей
карьеры.
Управление социального развития ПетрГУ и факультет политических и социальных наук выражают огромную благодарность всем
участникам и гостям данного мероприятия, всем, кто работал с выпускниками на различных площадках. Благодарим студентов и выпускников, посетивших День карьеры, за деятельное участие!
Е. ФЕНЬКО,
начальник отдела
по трудоустройству и связям с выпускниками
Управления социального развития ПетрГУ
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Социальная забота
Содействие занятости студентов и выпускников ПетрГУ в 2010 году
Месяц

Количество
выпускников
очного
отделения
(без учета
филиалов)

Количество выпускников
очного отделения (2010 г.),
зарезарегистрированных
в ЦЗ районов РК и
г. Петрозаводске

Процент
зарегистрированных
в ЦЗ выпускников к
общему количеству
выпускников очного
отделения

Июль

1327

45

3,4

Август

1327

29

2,2

Сентябрь

1327

34

2,6

Октябрь

1327

30

2,3

Ноябрь

1327

24

1,8

Декабрь

1327

39

2,9

Январь
2011 г.

1327

18

1,3

Февраль
2011 г.

1327

25

1,8

Подходы и методы:
1) содействие трудоустройству на
постоянное место работы выпускникам
ПетрГУ;
2) организация временной и сезонной
занятости студентов;
3) привлечение работодателей к участию
в учебном процессе и НИР студентов;
4) информирование
студентов
и
выпускников о состоянии и тенденциях
рынка труда
с целью содействия их
трудоустройству;
5) ведение
распределенной
информационной
системы
поддержки
трудоустройства молодых специалистов —
«Электронная биржа труда ПетрГУ»;
6) психологическое
тестирование,
карьерное консультирование;
7) оказание
психологической
и
методической помощи нуждающимся в
работе студентам и выпускникам;
8) преподавательская деятельность;
9) организация дней карьеры молодых
специалистов,
ярмарок
вакансий
на
факультетах;
10) взаимодействие
со
всеми
заинтересованными
организациями
и
учреждениями РК, органами исполнительной
власти,
работодателями,
молодежными
организациями для решения проблем
занятости студентов и выпускников ПетрГУ;
11) мониторинг рынка труда и рынка
образовательных услуг в регионе.

Партнеры ПетрГУ в сфере
содействия занятости
АО «Кондопога»; Сегежский ЦБК; Соломенский лесозавод; ООО «Онежский судостроительный завод»; ООО «Vuokatti-Карелия»; ООО

«Торговый холдинг «Лотос»»; ООО «СТК»; ГУП РК
«Мост»; ФГУП «Почта России»; Карельский мясокомбинат; ОАО «Северо-Западный Телеком»;
ОАО «МТС»; ОАО «Вымпелком»; ОАО «Мегафон»;
Министерство образования РК; Министерство
здравоохранения и социального развития РК;
Министерство сельского, рыбного хозяйства и
экологии РК; Министерство внутренних дел по
РК; Администрации МСУ г. Петрозаводска, районов РК; Строительные, проектные организации;
Страховые компании; Туристические фирмы;
Охранные предприятия; Предприятия общепита; Банки Министерство труда и занятости РК;
ГУ Центр занятости населения г.Петрозаводска;
МУ Центр содействия занятости молодежи; ГУ
РК «Карельский региональный Центр молодежи»; Кадровые агентства: «Северо-Западный
центр трудоустройства населения и подбора
персонала», «Деловое консультирование»,
«Персонал»,
«Перспектива»,
«Зебра»,
«Карьера», «ДАО», «Резюме», «Соискатель+»,
«Лесперсонал», «Добрые руки», «Гамма», «Start»,
«Агент».
Всего более 1500 предприятий и
организаций РК и СЗФО.

Количество заявок, поступивших
от работодателей:
2005 — >130; 2006 — >900;
2007 — >1800; 2009 — >1300; 2010 —
>1600.

Формы вторичной занятости
студентов
Содействие студентам в трудоустройстве
на неполный рабочий день в течение
2010 г.: количество студентов, обратившихся
в поисках работы — 968; количество
поступивших заявок от работодателей — 557.

Организация студенческих
трудовых отрядов
В ПетрГУ создан Штаб СТО; на сайте
открыта его страница; организовано 3 отряда
общей численностью 112 человек.
Сводный отряд «Магистраль» — 24
человека. В летний период отряд работает
в составе поездных бригад проводников на
южном и северном направлениях.
Отряд «Экскурсовод» — 18 человек. В
состав отряда входят студенты исторического
факультета.
Бойцы
отряда
работают
экскурсоводами паломнического туризма на
о.Валаам и о.Кижи.
Отряд «Ратник» — 70 человек. Внутренняя
охрана ПетрГУ.
Всего с 2006 по 2010 годы создано
32 студенческих трудовых отряда общей
численностью 837 студентов.

Ежедневная работа со студентами
Оказание
консультационной,
методической, психологической помощи
по вопросам: эффективные способы поиска
работы; составление резюме; подготовка к
прохождению собеседования; адаптация на
рабочем месте.

Динамика обращений студентов
и выпускников в поисках работы

Год

Количество
обращений
студентовсоискателей
(чел.)

2006

468

2007

912

2008

1 212

2009

1 292

2010

968

Год

Количество
обращений
выпускниковсоискателей
(чел. )

2006

161

2007

330

2008

432

2009

621

2010

722

Программы, реализуемые
в целях повышения
конкурентоспособности
выпускников и студентов ПетрГУ
на рынке труда
Проект
«Карьерный
консалтинг»
реализуется с 2007 г. и включает в себя:
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о студентах и выпускниках
Сведения о трудоустройстве выпускников очного отделения ПетрГУ в 2010г.
факультативный курс «Технология поиска
работы»; психологическое тестирование и
карьерное консультирование; компьютерный
диагностический комплекс «ПрофКАРЬЕРА»;
психологические тренинги («Эффективная
самопрезентация
на
рынке
труда»;
«Мотивация и целеполагание в карьере»;
«Коммуникативные навыки в карьере»; «Таймменеджмент»; «Адаптация первокурсников к
обучению в вузе»; «Как успешно сдать сессию»;
Игровой тренинг «Секреты общения»);
Интернет-ресурс «Электронная биржа труда
ПетрГУ» (http://job.petrsu.ru); Интернет-ресурс
«АИСТ» (http://aist.petrsu.ru).

Факультативный курс
«Технология поиска работы»
Цель курса — подготовка студентов
высшего учебного заведения к предстоящему
трудоустройству.
Задачи курса: обеспечение студентов
комплексными знаниями о различных
аспектах трудоустройства; формирование
навыков эффективной самопрезентации
на рынке труда; повышение уверенности в
собственных силах и развитие мотивации к
трудоустройству; формирование у студентов
навыка планирования карьеры, постановки
карьерных целей; информирование о
юридических аспектах трудоустройства;
формирование навыков адаптации на новом
рабочем месте.
Продолжительность курса — 12 часов,
проводится на 12 факультетах и кафедре
туризма.
Целевая аудитория — студенты IV-V
курсов всех специальностей.
Курс состоит из пяти блоков, которые
логически обоснованы основными фазами
трудоустройства:
Изучение
ситуации
на рынке труда; Выбор подходящего
способа (пути) поиска работы; Разработка
самопрезентационных
документов
(сопроводительное
письмо,
резюме,
портфолио); Прохождение собеседования с
работодателем; Прохождение испытательного
срока, адаптация на рабочем месте.
Форма представления материала —
лекционный материал
сопровождается
практическими заданиями и наглядным
раздаточным материалом (буклеты по трем
темам, модели и образцы рассматриваемых
документов).

Психологическое тестирование
и карьерное консультирование
Психологическое
тестирование
проводится на предмет определения
профессионально-важных
качеств,
личностных
особенностей, мотивации,
способностей и компетенций молодых
специалистов
для
прогнозирования
их дальнейшего профессионального и
карьерного развития.
Цель
тестирования
—
оказание
психологической поддержки студентам и
выпускникам для обеспечения максимальной
возможности их трудоустройства и скорейшей
адаптации на рабочем месте.

В
2010
году
психологическое
тестирование проведено с 204 студентами
ПетрГУ.
По результатам тестирования проводятся
индивидуальные консультации специалистовпсихологов с целью оказания помощи
студентам и выпускникам в осознании
своих способностей, профессиональной
направленности, карьерных приоритетов,
интересов,
ценностей,
личностного
потенциала для успешной профессиональной
реализации, даются рекомендации для
участия в различных тренингах.
В 2010 учебном году проведено 186
консультаций.

В настоящее время совместно с
РЦНИТ ведется работа по внедрению на
сайте «Электронная биржа труда ПетрГУ»
Автоматизированной
информационной
системы
поддержки
трудоустройства
молодых специалистов АИСТ, разработанной
специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Система АИСТ позволит студентам
и выпускникам ПетрГУ иметь доступ к
вакансиям центров карьеры вузов, органов
занятости населения и работодателей во всех
регионах РФ.

Психологические тренинги
Цель: развитие у студентов навыков,
необходимых для успешной реализации
поставленных карьерных целей.
Задачи курса тренингов: развитие умений
и навыков, необходимых для эффективной
самопрезентации на рынке труда; освоение
участниками тренингов методов постановки
карьерных целей; мотивация студентов на
поиск работы по специальности; развитие
навыков делового общения; развитие умений
и навыков, необходимых для успешной
адаптации молодых специалистов на рабочем
месте.
Тренинги: «Эффективная самопрезентация
на рынке труда» — проведено 12 трехдневных
тренингов, в которых приняли участие 132
студента; «Мотивация и целеполагание
в карьере» — проведено 3 трехдневных
тренинга, в которых приняли участие 24
студента; Коммуникативные тренинги —
проведено 8 трехдневных тренингов, в
которых приняли участие 79 студентов;
«Адаптация первокурсников к обучению в
вузе» — проведен 1 однодневный тренинг, в
котором приняли участие 8 студентов; «Таймменеджмент» — проведено 4 четырехдневных
тренинга, в которых приняли участие 50
студентов.
В 2010 году в 28 тренингах приняли
участие 293 студентов очной формы обучения.
Количество записавшихся на участие в
тренингах — 472 чел.

Интернет-ресурс «Электронная
биржа труда ПетрГУ»
Возможности: размещение на сайте job.
petrsu.ru всей необходимой информации о
процессе трудоустройства, резюме студентов и
выпускников, вакансий работодателей; ссылки
на сайты служб занятости, кадровых агентств и
предприятий; система нормативно-правовой
информационной поддержки; навигационносправочная служба; система анализа рынка
труда и рынка образовательных услуг.
С июля 2009 года по февраль 2011 года
на сайте разместили резюме 526 студентов
и выпускников, зарегистрировались 1780
пользователей, желающих найти работу, 147
работодателей разместили информацию о
более 900 вакансиях. Согласно проведенным
исследованиям с помощью биржи труда
трудоустраиваются 14–16% соискателей.

Информирование студентов и
выпускников о вакансиях
и направлениях деятельности
Страница
Управления
социального
развития на сайте ПетрГУ; сайт «Электронная
биржа труда ПетрГУ» (http://job.petrsu.
ru);
сайт
«АИСТ»
(http://aist.petrsu.ru);
информационные стенды во всех учебных
корпусах и общежитиях; комиссии по
содействию трудоустройству выпускников;
собрания с выпускниками; индивидуальные и
групповые консультации и собеседования;
психологические
тренинги;
публикации
в газетах «Петрозаводский университет»,
«Потенциал», «Простые истины», «Молодежная
газета Карелии»; информирование через
старост
учебных
групп
факультетов
посредством e-mail.

Планы работы ПетрГУ в области
содействия занятости студентов
и выпускников
Участие в программах и проектах
Федерального агентства по образованию,
органов государственной власти Республики
Карелия;
сотрудничество
с
Союзом
работодателей и ТПП РК; проведение круглых
столов с работодателями, презентаций
предприятий, организация СТО; карьерное
консультирование,
психологическое
тестирование,
тренинги;
проведение
профориентационных и профконсалтинговых
мероприятий с помощью компьютерной
системы
тестирования
«Профкарьера»;
совместно с УМС участие в международных
проектах;
анализ
и
распространение
положительного зарубежного опыта решения
проблем трудоустройства и адаптации к рынку
труда выпускников; другие направления
деятельности.

Сотрудники
Управления социального развития
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К 75-летию профессора Замира Курбановича Тарланова

11 марта 2011 года коллеги и студентыфилологи поздравляли юбиляра — заведующего кафедрой русского языка, профессора, доктора филологических наук Замира
Курбановича Тарланова. В качестве подарка
имениннику был торжественно преподнесен
портрет (кисти видного карельского художника В.С. Чекмасова), на котором предстал одухотворенный, утонченно-вдохновенный образ
маэстро языковедения.
Уроженец высокогорного аула, Замир
Курбанович покинул родной уголок для учебы в Дагестанском университете на историкофилологическом факультете. С 1963 года вся
педагогическая и научно-исследовательская
деятельность Замира Курбановича связана с нашим городом, куда он был направлен
по окончании аспирантуры при кафедре
Ленинградского государственного университета. До 1975 года З. К. Тарланов возглавлял

кафедру русского языка Карельского пединститута.
С 1975 г. Замир Курбанович заведует кафедрой русского языка Петрозаводского
государственного университета. Благодаря
организаторским способностям и усилиям
профессора Тарланова, возглавляемая им
кафедра постоянно повышает профессиональный уровень и поддерживает взаимно
полезные научно-педагогические контакты с
коллегами из других российских и зарубежных (Белоруссии, Польши, Сербии, Германии,
Франции, Финляндии и др. стран) вузов. Более
тридцати докторов и кандидатов наук, подготовленных З.К. Тарлановым, работают в различных академических и учебных заведениях
нашей страны и за ее пределами.
На филологическом факультете ПетрГУ
Замир Курбанович читает курсы общего языкознания, истории русского литературного языка,
спецкурс «Методы и принципы лингвистического анализа», руководит подготовкой диссертационных, дипломных и курсовых работ, воспитывая у обучающихся лингвистике студентов
любовь и уважение к родной словесности как
важнейшей составляющей русской культуры,
приверженность классическим отечественным
научным традициям, ответственное отношение
к будущей профессии, прививает им навыки исследовательского труда.
Деятельная натура Замира Курбановича
служит для его коллег примером неугасающего интереса к лингвистическим разысканиям.
Историк русского синтаксиса, специалист в области общего языкознания, фольклористики,

стилистики художественного текста и кавказоведения, пропагандист русской речевой культуры, профессор Тарланов, удостоенный за свои
заслуги званий Заслуженного деятеля науки
России, Карельской АССР, Почетного работника
высшего профессионального образования РФ,
медалей К. Ушинского и «За доблестный труд»,
Государственной премии Республики Дагестан,
был бессменным членом функционировавшего
на протяжении нескольких лет Совета по русскому языку при Президенте (Правительстве)
РФ. Замир Курбанович — ученый с мировым
именем: широкую известность в отечественном
и международном научном сообществе получили его выполненные на высшем уровне профессионального мастерства монографии, учебники,
статьи и выступления на страницах авторитетных русских и зарубежных академических изданий (в т.ч. журналов «Вопросы языкознания»,
«Филологические науки», «Русская речь»).
В дружной семье Замира Курбановича
Тарланова и Лидии Владимировны Савельевой
три доктора филологии и профессора: заботливые родители выпестовали продолжателя семейных филологических традиций — Евгения
Тарланова, ныне профессора кафедры русской
литературы и журналистики ПетрГУ, специалиста по «серебряному веку» русской поэзии.
Коллеги
и
ученики
профессора
З.К. Тарланова желают ему крепкого здоровья,
творческого долголетия, дальнейших успехов
на научном и просветительском поприще, семейного благополучия.
Н. ПАТРОЕВА,
кафедра русского языка ПетрГУ

Каждый язык — это отдельный мир
— Замир Курбанович, расскажите, пожалуйста, как Вы
учили русский язык?
— Мое детство прошло в
Дагестане, в большом селении,
где раньше жило много ученых
арабистов. Мой родной язык
младописьменный — так же, как
и карельский. Поэтому с первого по четвертый класс школы мы
изучали лезгинский в качестве
родного. А необходимо сказать,
что различие между лезгинским и
моим материнским языком даже
больше, чем разница между русским и чешским. Все изменилось
в пятом классе — абсолютно все
уроки стали идти на русском языке. Это было, конечно, непросто,
но у нас были прекрасные учителя из России, которых очень уважали в селении.
Был 43-й год, когда я пошел
в первый класс. Не было тетрадей, книг, учебников, мы ходили
разутые. Но мы старались учиться. Я очень многое учил наизусть,
потому что рассказать выученное
легче, чем пересказать своими
словами. До сих пор могу вспомнить, например, определения понятий «остров» или «полуостров»,
так, как они были даны в учебниках того времени.

— Что для Вас семья?
— Семья для меня почти все.
Вне семьи себя не мыслю: ни в
детстве, ни во взрослом состоянии. Ведь близкие люди — это и
опора, и самые строгие критики.
В нашей семье, где все связаны
одной профессией, чаще всего
все что-то пишут. А потом зачитывают вслух — один читает, остальные слушают, а после прочтения
делают замечания. Это своеобразная апробация текста. Мы также
обсуждаем темы, которые хотим
предложить студентам.
— Вы неоднократно признавались в интервью, что если
бы не стали лингвистом, то
вполне могли бы стать шофером. Куда бы Вы тогда хотели
поехать?
— Кто как отдыхает, а я отдыхаю за рулем. Могу ехать хоть семнадцать часов в сутки. Уже доезжал
до Дагестана, Полтавы, Крыма.
Очень хотел бы поездить по нашей
стране: география обширная, дороги меняются от области к области,
меняются люди и манера их речи.
Путешествие на машине —
это особое удовольствие. Можно
увидеть то, что никогда бы не заметил, если бы шел пешком или,
скажем, летел на самолете.

Да, я вполне мог бы быть и
профессиональным
шофером.
Даже в детстве мечтал водить машину. Но, видимо, водительское
сообщество потеряло одного из
своих потенциальных коллег.
— Есть ли такой язык, который вы не знаете, но очень хотели бы выучить?
— Я хотел бы знать все языки,
ведь каждый язык — это отдельный мир. Я считаю, что человек,
который знает много языков и
который достаточно вдумчив, и в
жизни внимательнее и аналитичнее. Конечно, нужны языки разных
типов. Индоевропейские и кавказские у меня уже есть. Хотелось бы
знать, например, китайский или
языки из полинезийской группы.
Считаю, что изучение иностранных языков — это лучший
способ воспитывать детей.
— Какие качества в людях
Вы цените больше всего?
— Мне нравятся открытые
люди, но не болтливые, которые
не хотят «казаться». Мое первое
впечатление о человеке чаще
всего оказывается правильным
и впоследствии подтверждается
при ближайшем знакомстве. Я
не люблю скрытных и неоткровенных собеседников. Мне ка-

жется, что они способны на все.
Откровенные — нет.
В моей жизни было очень
много
интересных
людей.
Например, литературу мне преподавал И.М. Баланев — педант, но
человек с потрясающей манерой
говорить. Он мог прочесть наизусть «Евгения Онегина» и «Горе
от ума», знал массу вещей и учил
им нас. До сих пор помню, что
когда пришиваешь пуговку, надо,
чтобы нить шла параллельно нитям полотна рубашки.
Чудесным было общение с
Лихачевым и его семьей — он
был очень доброжелательным
человеком.
— Если бы вы сейчас, с высоты прожитых лет могли бы дать
совет себе восемнадцатилетнему, что бы за совет это был?
— Этот вопрос ставит меня в
тупик. Мой главный совет — аккуратно и честно работать, а результат скажется. И себе восемнадцатилетнему я бы сказал то же самое.
Абсолютно согласен с Л.Н. Толстым,
что гениальность — это 95% труда.
Поэтому надо любить работать и
тем самым обеспечивать себя, быть
полезным семье и другим людям.
Ульяна СЕРОВА
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Исполнилось 50 лет Юрию
Михайловичу Килину, профессору кафедры всеобщей истории, доктору исторических наук,
Почетному работнику высшего
профессионального образования Российской Федерации.
Юрий Килин родился в поселке Соймигора Муезерского
района Карельской АССР в
1961 году в большой семье
Полины
Никитичны,
фельдшера Ребольской больницы,
и Михаила Александровича, рабочего Ребольского лесопункта.
По окончании средней школы в
1978 году будущий профессор
ПетрГУ поступил на историкофилологический факультет нашего университета и окончил его, получив диплом с отличием. Отработав
по распределению три года учителем
истории, обществоведения и английского языка в Пайской средней школе,
следуя настоятельному совету доцента
Г.Д. Корнилова, своего научного руководителя в годы учебы в университете,
Ю. М. Килин поступил в очную целевую
аспирантуру Ленинградского отделения
института истории АН СССР по направлению Института языка, литературы и
истории КФ АН СССР.
Ю.М. Килин успешно занимался изучением утвержденной для него в ЛОИИ
темы «Промышленные рабочие Карелии
в 1970-е гг.» под руководством тогдашнего директора академического института
В. А. Шишкина и защитил кандидатскую
диссертацию весной 1991 года.
Проработав несколько лет (с 1989
года) младшим научным сотрудником
ИЯЛИ КФ РАН, Ю. М. Килин был приглашен в ПетрГУ на кафедру всеобщей истории преподавать новейшую историю
стран Европы и Америки, и с 1992 года
более чем успешно совмещает преподавательскую деятельность с научноисследовательской работой, увлеченно
и плодотворно изучая советскую политическую историю в ее событийном
преломлении в российско-финляндском
приграничье — Карелии.
В феврале 2000 года Ю. М. Килин защитил докторскую диссертацию в Институте
молодежи (с 2003 г. — Московский гуманитарный университет). К изучению
остро политически звучавшей в те годы
темы «Карелия в политике советского
государства: военно-стратегические, дипломатические и экономические аспекты (1920—1941 гг.)» Юрий Михайлович
подошел строго академически — сосредоточенно и внимательно отследил по
архивным документам многоаспектную
проблематику и с присущей ему опреде-

ленностью смело обозначил в историографии свою позицию. Хотя его выводы
и наблюдения не совпали с признанной
тогда точкой зрения абсолютно уважаемых исследователей, Ю.М. Килин не отступил и всегда отстаивал собственный
подход к теме и свое видение проблемы
как в событийном, так и в концептуальном плане. Время показало, что его выводы были обоснованными, а решимость
оправданной.
Ю.М. Килин является членом Военноисторического общества Республики
Карелия. Благодаря активной жизненной позиции он находит время на чтение
лекций по истории для школьников и их
учителей, на выступления по телевидению и радио в России и в Финляндии.
По инициативе Ю.М. Килина и с его существенным участием как переводчика
и научного редактора увидела свет на
русском языке книга финского историка
Ю. Куломаа о Петрозаводске в годы финской оккупации (1941—1944).
Совершенно особую общественную
значимость имеют подготовленные в
Научно-исследовательском и образовательном центре по проблемам Второй
мировой войны, созданным и возглавляемым Ю.М. Килиным, Интернет-ресурсы:
«Карельский фронт. Безвозвратные потери
частей и соединений Карельского фронта (1941—1944)» (см.: www.front.karelia.
ru ) и «Зимняя война. Безвозвратные потери Красной армии в период советскофинляндской войны (1939—1940)» (см.:
www.winterwar.karelia.ru). Будучи представленным общественности в конце
ноября 2009 года, Интернет-ресурс по
Зимней войне имеет в активе к 6 марта
2011 г. 19133 посещения из более чем
50 стран мира. Ведется большая работа
по поиску ответов на запросы родственников погибших воинов. К настоящему
времени составлены подробные ответы
более чем на 60 полученных запросов,

уточняющих места их захоронения.
На
персональной
странице,
посвященной
Ю.М. Килину
в
электронной Интернетэнциклопедии Wikipedia
(см.: http://en.wikipedia.
org/wiki/Yuri_Kilin), приведен перечень его важнейших статей на русском (10), финском (12)
и эстонском (1) языках.
Перечисленные статьи
были опубликованы автором в самых разноплановых журналах: от кафедрального сборника до
«Международной жизни»
с 1994 по 2007 год. Следовало бы существенно дополнить эту информацию: 8
статей на русском, 12 — на финском, 4 —
на английском и 1 на немецком языках,
которые увидели свет к 2011 году.
Ю.М. Килиным опубликовано в целом
более 60 научных работ (40 — за рубежом). В их числе — восемь монографий
(семь из них вышли на финском языке в
различных издательствах Финляндии).
Общий объем составляет ок. 170 п.л., из
которых 120 п.л. — это исследования
монографического характера.
Без участия Ю.М. Килина в качестве
докладчика не состоялся ни один из
важных международных семинаров по
российско-финляндской военной истории XX века, регулярно организуемых
в Финляндии. С 2004 года по настоящее
время таких семинаров было более двадцати: в Суомуссалми, Турку, Миехиккеля,
Хельсинки,
Лаппеенранте,
Хамине,
Миккели. В течение одного только 2009
года состоялось семь этого рода мероприятий с активным участием местных
жителей в качестве заинтересованных
слушателей. В последнее время активно
обсуждается вопрос о создании военного музея еще в одном финляндском городе — Лаппеенранте.
В планах у Ю.М. Килина новые исследовательские проекты, создание
научных и научно-популярных книг, доработка и расширение электронных баз
данных, в которых множество людей
находят уточняющие, а нередко и единственно доступные, достоверные сведения о судьбах их старших родственников.
Друзья и коллеги от всей души желают Ю.М. Килину успехов в преподавании,
в научной работе и во всех его общественных делах и начинаниях.
Коллектив кафедры
всеобщей истории
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Памяти Г.Н. Николаевой

19 февраля, не дожив месяц до 76летия, ушла из жизни Галина Николаевна Николаева — одна из первых выпускниц кафедры зоотехнии, окончившая
университет в 1958 г. по специальности
«ученый зоотехник».
До поступления в 1965 г. в аспирантуру работала в хозяйствах Карелии, на
Государственной сельскохозяйственной
опытной станции, кафедре зоотехнии.
В 1971 году Галина Николаевна защи-

тила диссертацию «Белковый состав молока и крови и его особенности у коров
разных пород».
С 1974 по 1977 гг. работала в Карельской республиканской агротехнической
лаборатории главным агрохимикомтоксикологом и начальником радиологического и химико-токсикологического
отделения.
С 1977 г. и до выхода в 1995 г. на пенсию Галина Николаевна — старший преподаватель и доцент кафедры зоотехнии
сельскохозяйственного факультета.
Г.Н. Николаева опубликовала 36 научных и учебно-методических работ.
Принимала участие в разработке планов
племенной работы для совхозов республики.
В 1985-1994 гг. Галина Николаевна
была заместителем декана сельскохозяйственного факультета.
Легкая на подъем, доцент Г. Николаева охотно выезжала в командировки для

выполнения научных исследований и
консультаций на сельскохозяйственные
и перерабатывающие предприятия.
Как и у всех детей военной поры, детство и юность Галины Николаевны были
нелегкими. Отличительными свойствами ее характера стали оптимизм и активность. Она занималась спортом и стала
перворазрядницей по гимнастике, пела
в университетском хоре.
Увлеченная дачница, Галина Николаевна щедро делилась с коллегами и просто знакомыми выращенными ею плодами, цветами, ростками.
Галина Николаевна отличалась открытостью, общительностью, жизнелюбием. Таким светлым человеком Галина
Николаевна останется в памяти — своих
учеников и коллег.
Сотрудники кафедры зоотехнии,
товароведения и экспертизы
продовольственных товаров

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДЖЕССОПУ
В 2009 году Всемирный конкурс по международному праву им. Ф. Джессопа отметил
свое пятидесятилетие. Конкурс был учрежден в Гарвардском университете как соревнование по международному праву в форме
судебного заседания, имитирующего рассмотрение дела в Международном суде ООН. На
сегодняшний день это крупнейший и один из
самых известных во всем мире конкурсов студентов юридических вузов по международному праву. Ежегодно в нем участвуют команды
из 500 юридических высших учебных заведений из более чем 80 государств мира.
Участие в Конкурсе им. Ф. Джессопа предоставляет студентам из разных стран возможность на несколько месяцев погрузиться
в атмосферу настоящей юридической работы
и приобрести уникальные навыки юридического письма и устных выступлений на английском языке. Участвующая команда должна написать два меморандума, обосновывающих ее правовую позицию по указанным в
деле вопросам — как со стороны истца, так
и со стороны ответчика, а также выступить на
устных раундах конкурса перед судебной коллегией из трех судей. Победители национальных чемпионатов получают право участвовать в международных раундах Всемирного
чемпионата конкурса им. Джессопа, которые
пройдут в США.
Студенты юридического факультета ПетрГУ,
начиная с 2001 года, принимают участие в
Джессопе (как любовно называют они этот
конкурс) и имеют в своем послужном списке
4-е командное место по письменным исковым
заявлениям в 2005 году и 6-е место за лучшее
устное выступление в 2008 года (Александра
Лебедева). К сожалению, два последних года
юридический факультет не имел возможности
отправлять команды на конкурс. Тем более

значительной стала для нынешних студентов
возможность вновь помериться силами и умениями со сверстниками из других юридических вузов в нынешнем юбилейном году, когда
Российский национальный чемпионат празднует свою десятилетнюю годовщину. Заявки на
участие подали 60 вузов со всей России.
На этот раз честь юридического факультета ПетрГУ отстаивали Александра Дряхлицына
(IV курс) и студенты III курса Ани
Татевосян, Ольга Столярова,
Ирина Переплеснина и Евгения
Чеглакова. Тема Конкурса–2011
— легальность использования
беспилотных летательных аппаратов и международное антикоррупционное право.
Несмотря на то, что костяк команды составляли третьекурсники, которые еще не
изучали международное право,
наши девушки с честью выдержали серьезные испытания. В
рейтинге письменных работ команда юридического факультета
ПетрГУ вошла в десятку лучших
и заняла восьмое место, опередив Московскую правовую академию и Университет дружбы
народов.
Участники конкурса выражают огромную благодарность
за поддержку и помощь декану
юридического факультета профессору, д.ю.н. С.Н. Чернову,
заведующей кафедрой иностранных языков доценту, к.ф.н.
И.Е. Абрамовой, доценту, к.ю.н.
Я.А. Бороздиной, тренеру команды ст.преподавателю ка-

федры иностранных языков Т.А. Волошиной,
зам. начальника Управления экономики Г.В.
Прохоренок, начальнику планово-финансового
отдела Р.А. Захарову, начальнику Учебнометодического управления А.Г. Мезенцеву.

Татьяна ВОЛОШИНА
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УДАЛЫЕ ПЕСНИ КОБЗАРЕЙ
Карельская республиканская общественная организация «Общество
украинской культуры "Калина"» при содействии филологического факультета
ПетрГУ провело 3 марта в читальном
зале Научной библиотеки вечер украинской поэзии. Организация ежегодных
шевченковских чтений стала для общества уже традицией, но этой весной сошлось сразу несколько знаменательных
литературных дат: 120 лет назад родился Павел Тычина, 140 лет назад родилась
Леся Украинка, 150 лет назад умер Тарас
Шевченко. Поэтому вечер было решено
посвятить сразу всем троим, при том, что
каждый заслуживает отдельного разговора.
Судя по количеству заполнивших
зал слушателей, интерес к украинской
культуре у нас в городе существует немалый — в том числе среди представителей юного поколения. Не знаю, насколько много внимания уделяется этой
теме университетскими преподавателями сейчас, а в мои студенческие годы,
двадцать лет назад, спецкурс по литературе бывших союзных республик нам
всё-таки читался, но времени на него отводилось очень немного, поэтому единственное, что мы успели, — заинтересоваться некоторыми именами и узнать
интересные особенности менталитета и
психологии многих прибалтийских, славянских и кавказских народов.
Ценителей украинской поэзии у
нас оказалось куда больше, чем можно
было себе представить. В рамках вечера
даже был устроен небольшой конкурс
чтецов среди школьников и студентов.
Не все из выступавших чувствовали
себя уверенно — некоторые даже текст
забывали от волнения, но были и те, кто
искренне прочувствовал то, что читает. В результате жюри во главе с доктором филологических наук, профессором А.Е. Кунильским отметило стихи
Леси Украинки в исполнении Анастасии
Павловой. Похвалил её за хороший вкус
и руководитель университетского лите-

ратурного объединения поэт Александр
Веденеев, мимоходом упомянувший и
о том, что в рядах членов объединения
всегда было много людей с украинскими фамилиями — таких, как Дмитрий
Гордиенко или Дмитрий Горох.
Заведующая
сектором
редких
книг Научной библиотеки Светлана
Новожилова познакомила собравшихся
с хранящимися у нас изданиями, так или
иначе связанными с Украиной. Среди
наиболее ценных были названы шевченковский «Кобзарь», выпущенный в конце
XIX века, и иллюстрированная история
Украины выдающегося учёного и общественного деятеля М.С. Грушевского,
который для земляков значит примерно то же, что для русских Соловьёв или
Ключевской. Имеется в библиотечных
фондах даже первый украинский перевод «Калевалы». Тесен всё-таки мир мировой литературы, хоть мы и редко об
этом задумываемся!
Затем настала очередь хвастаться
раритетами Галине Опрышкиной из
Национальной библиотеки. Различных
изданий Шевченко, адресованных разным категориям читателей, у неё нашлось предостаточно.
Первый заместитель председателя
Госкомитета по национальной политике
и связи с религиозными и национальными объединениями В.Г. Красножон
в своём выступлении был предельно
краток, просто пожелав обществу украинской культуры успехов в дальнейшей
просветительской деятельности. Зато
ораторским искусством блеснул профессор Петрозаводской консерватории
В. Фартушный — кстати, создатель и
первый председатель общества, прочитавший доклад о творчестве главного
кобзаря.
— Наследие Т.Г. Шевченко является основой украинской культуры и во
многом — современного украинского
языка, — сказал он. — Благодаря гению
Шевченко культура Украины поднялась
до мирового уровня, а бесправный на-

род украинский обрёл в XIX столетии
надежду на счастье. Поэзия Шевченко
насквозь пропитана народными мотивами — очень трудно, а, может быть, и
невозможно определить, где заканчивается народная поэзия и начинается личное творчество. Поражает художественная цельность, простота и задушевность
его стихотворений. Великий поэт стал
знаковой фигурой в формированнии
самосознания каждого современного
украинца, а его влияние на национальную и мировую культуру является значительным, вне всякого сомнения, и по
сей день.
Вслед за ним Любовь Голубева вкратце напомнила основные вехи биографии
Леси Украинки, а Нинель Рубцова рассказала о Тычине. И стало понятно, насколько разные по характеру классики
здесь невольно встретились. Если жизненный путь украинской поэтессы сам
по себе мог бы стать сюжетом романа о
стойкости и самоотверженности талантливого человека, то её живший в более
поздние годы коллега изменил своему
таланту с советской властью всерьёз и
надолго. И как бы ни пытались сейчас
найти оправдание такому компромиссу,
весьма показательно, что стихи Тычины
у конкурсантов оказались самыми непопулярными.
Творчество всех трёх поэтов отличалось ярко выраженной мелодичностью.
Поэтому без песен обойтись было просто невозможно. И как раз в те минуты,
когда жюри совещалось, народный хор
«Украинська пiсня» под руководством
Клары Стасюк показал небольшую
литературно-музыкальную композицию
по мотивам стихов Шевченко. Не забыли, конечно же, и о широком Днепре, который «реве та стогне». Эти строчки —
видимо, самые знаменитые из всего
когда-либо написанного на украинском
языке, как нельзя лучше описывают и
сам характер полюбившего их народа.
Олег ГАЛЬЧЕНКО

Выбери свой путь в туризме!
В марте стартовал большой проект, посвященный 50летию турклуба «Сампо» — в актовом зале ПетрГУ собрались
самповцы разных поколений. На вечере руководитель клуба
Ю.С. Ланёв и председатель правления А. Джапаридзе представили масштабный проект Туриады в честь 50-летия турклуба
«Сампо».
Сегодня клубу 46 лет, самое время начинать готовиться к
полувековому юбилею. Туриада призвана активизировать все
поколения карельских туристов, а также привлечь к туризму
студентов ПетрГУ и других учебных заведений, школьников и
взрослых жителей Карелии. Результатом необычного проекта
станет не только украшение биографии турклуба яркими путешествиями и событиями, но и популяризация активного туризма и здорового образа жизни в республике.

В рамках Туриады с 2011 по 2014 годы будут проходить
туристские конкурсы, слеты, походы и соревнования. Каждый
участник может выбрать номинацию, в которой будет состязаться: лучший руководитель похода, самая активная туристская семья, лучший спонсор мероприятий, лучшее фото, видеофильм или публикация в СМИ о туризме, лучшее достижение
в биографии участников Туриады и другие. Оргкомитет будет
ежегодно подводить итоги каждой номинации и награждать
победителей на традиционном вечере турклуба «Сампо».
Все подробности о Туриаде — на сайте турклуба
www.sampo-club.ru
Ольга МЕДВЕДЕВА,
информационный сектор «Сампо»,14138754
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Петрозаводск–Санкт-Петербург — «НИККОЛО М»

Последние
часы
февраля.
Пассажирский поезд «Петрозаводск
— Санкт-Петербург» вот-вот двинется в
направлении Северной столицы. В полутьме плацкартного вагона, контрастируя с видавшими ещё пятилетку за
три года старыми матрацами, мерцает
экран ноутбука. Команда студентовполитологов Петрозаводского государственного университета в последний
раз перед выступлением оценивает
только что законченный видеоролик
— свою презентацию ко второму туру
Всероссийского конкурса студенческих работ в области политического PR
«PolitPRpro-2011».
Позади недели подготовки, несколько мозговых штурмов, пара бессонных
ночей и успешно пройденный заочный
тур. Из числа более чем двадцати решённых кейсов, присланных университетскими коллективами со всей России
и ближнего зарубежья, работа сборной
команды политологов факультета политических и социальных наук ПетрГУ пробилась в полуфинал «PolitPRpro».
Ладожский вокзал, неизменно дружелюбное питерское метро, горячий
кофе и бесплатный Wi-Fi в «Макдоналдс»
на Василеостровской. До старта конкурса оставалось уже менее часа…
Заключительная
часть
Всероссийского конкурса студенческих работ в области политического
PR «PolitPRpro» проходила 1 и 2 марта

2011 года на факультете журналистики
Санкт-Петербургского
государственного университета. В полуфинале, помимо петрозаводчан, приняли участие
также команды из Москвы, СанктПетербурга, Волгограда, Екатеринбурга
и Набережных Челнов.
МГИМО, СПбГУ, ряд других команд — с тренерами. Состав и намерения участников обещали, как минимум,
серьёзную конкуренцию…
Итоговая оценка за полуфинал выставлялась по итогам двух конкурсов:
презентации команды и решения ею
специального задания. Убедить членов
экспертного жюри в правильности выбранной PR-стратегии по реабилитации имиджа ГУВД, сотрудники которого
на пешеходном переходе сбили двух
школьниц и скрылись с места происшествия, оказалось чуть более сложной
задачей, нежели нажать на кнопку «воспроизвести» и ждать, когда закончатся
четыре с половиной минуты презентационного видео. Впрочем, домашняя
заготовка оказалась вполне успешной,
а пути выхода из кризисной ситуации
были выбраны в целом верные. В итоге — команда ПетрГУ в финале, равно
как и коллективы из МГИМО и СПбГУ.
К финальной части конкурса было
дано домашнее задание — подготовить предвыборные выступления лидеров парламентских партий по вопросу
введения прогрессивной шкалы нало-

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 литературы и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университета; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной работе.

гообложения. Задание как раз для не
выспавшихся, голодных и уставших студентов! В такие моменты на ум приходят
парадоксальные выводы — и вот ты уже
благодарен сессиям, закалившим способность перманентно бодрствовать и
при этом сохранять трезвость рассудка.
Помимо Петрозаводска, Москвы
и Санкт-Петербурга в финал прошла и
так называемая «Сборная России» — из
участников, не прошедших в итоговый
тур команд.
Финальное испытание состояло из
трёх частей: предвыборного заявления
лидеров парламентских партий по вопросу моратория на продажу алкоголя
лицам до 21 года, специального кейса от
руководства муниципального образования Санкт-Петербурга Шувалово-Озерки
и дебатов по теме домашнего задания.
Пройдя через решение муниципальных
проблем, примерив на себя роль лидеров партий КПРФ и «Единая Россия», сорвав аплодисменты и с десяток каверзных вопросов от членов жюри, команда
ПетрГУ справилась с испытаниями. Скажи
нам кто-нибудь в декабре 2010, что мы не
только выйдем в финальную часть конкурса, но и оставим позади себя команды
СПбГУ и МГИМО, мы, наверное, волновались бы немного меньше, да и достигнутый результат не был бы для нас столь
неожиданным. Так или иначе, команда
ПетрГУ — первое место, МГИМО — второе, СПбГУ — третье. Помимо диплома
победителя, календарей с изображением главы муниципального образования
Шувалово-Озерки и других приятных мелочей победители получили сертификат
на право прохождения летней практики
от Группы компаний «НИККОЛО М» —
официального спонсора «PolitPRpro».
…Второе марта. Пассажирский поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск»
с каждым пройденным метром приближает нас к столице Республики
Карелия. Следующая остановка —
«НИККОЛО М»…
Победители
«PolitPRpro-2011»:
Иляна Дёмушкина, Дина Филатова,
Михаил Турченко, Денис Валетов,
Владислав Лепеле.
Михаил ТУРЧЕНКО,
IV к. факультета политических
и социальных наук
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