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19 марта прошли ставшие традиционными соревнова-
ния по рыбной ловле среди преподавателей и студентов 
АТФ, посвященные памяти В.А. Дружинина. В этом году со-
ревновались в живописных местах близ Царевичей, на озе-
ре Укшезеро. День выдался пасмурным, но солнышко ино-
гда выглядывало. Самое главное, что не было ветра. 

После инструктажа по технике безопасности и правилам 
лова команды вышли на лед озера на свои, только им ве-
домые места. Декан Н.А. Онищенко решил действовать по 
собственному плану и не стал отстаивать свое звание чем-
пиона, дав студентам возможность сразу вырваться вперед. 
В этот раз у нас соревновались ветераны С.Ф. Кальянов и 
И.К. Асташков, которые доказали, что мастерство с возрас-
том только оттачивается. В личном зачете Иван Кузьмич 
обошел всех и выловил 2,1 кг — 1-е место; вторым стал 
студент III курса специальности «товароведение» Артем 
Цыкунов — 2,0 кг. На 3-м месте — Александр Веко, студент 
III курса специальности «зоотехния». В командном сорев-
новании победили третьекурсники Антон Протасенко и 
Артем Цыкунов; 2-е место у команды ветеранов в составе 
С.Ф. Кальянова и И.К. Асташкова, 3-е место заняли Дмитрий 
Туманов и Александр Веко. Всего мы выловили почти 15 кг 
окуней. 

Победители получили на память медали и кубки, а всем 
студентам были вручены памятные призы и грамоты. Вот так 
содержательно и весело прошел этот праздник выходного 
дня. За организацию выезда спасибо декану факультета 
Н.А. Онищенко, старшему преподавателю кафедры физво-
спитания В.Ф. Липаеву и руководству гаража за автобус. Без 
этих людей выезд вряд ли мог состояться.

В. КАРПИН, доцент кафедры МСХП, участник 
соревнований, выловивший 0,5 кг рыбы

Хорошее настроение и 15 кг окуней
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей: 

Кафедра Должность, величина 
ставки

Квалификационные требования

Всеобщей истории профессор (1) доктор исторических наук, доцент

Отечественной истории

доцент (1) кандидат исторических наук, доцент 

старший преподаватель 
(0,5)

высшее образование, стаж педагогической 
работы свыше 3 лет

преподаватель (1) высшее образование по специальности

Технологии металлов и ремонта доцент (1) кандидат технических наук, доцент 

Тяговых машин доцент (1) кандидат технических наук, доцент

Математического анализа доцент (1) кандидат физико-математических наук, доцент

Госпитальной терапии ассистент (1) кандидат медицинских наук

Неврологии
доцент (1) кандидат медицинских наук

ассистент (1) высшее образование

Зоотехнии, товароведения и 
экспертизы продовольственных 
товаров

доцент (2)
кандидат сельскохозяйственных или 

биологических наук, доцент 

Механизации сельскохозяйственного 
производства

доцент (1) кандидат технических наук

Начертательной геометрии и 
инженерной графики

доцент (0,3) кандидат технических наук, доцент 

Архитектуры, строительных 
конструкций и геотехники

доцент (1) кандидат архитектуры

Физвоспитания и спорта старший преподаватель (1) высшее образование, стаж педагогической 
работы свыше 3 лет

Физики твердого тела доцент (1) кандидат физико-математических наук

Срок подачи заявлений ― один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
Конкурсный отбор по должности ст. преподавателя (1) кафедры экономической теории и финансов, объявленный 
18.03.2011 г., отменен.

День открытых дверей в ПетрГУ
27 марта в ведущем классическом университете Республики Карелия и Северо-Западного Федерального 

округа состоялся День открытых дверей. Задать вопросы деканам и преподавателям всех факультетов ПетрГУ 
пришли школьники и их родители из Петрозаводска и районов Карелии.

«Мы очень рады видеть вас, потенциальных студентов. Надеемся, вы окончательно определитесь с выбором 
будущей специальности, успешно сдадите ЕГЭ и подадите документы в ПетрГУ», - обратился к школьникам (а их 
было столько, что многим приходилось стоять) проректор ПетрГУ по довузовсткой и профориентационной работе 
А.О. Лопуха. Он представил деканов факультетов и ответственный секретарь приемной комиссии Н. А. Доспехова 
рассказала об особенностях и правилах приемной кампании-2011.

После общего собрания в актовом зале школьники разошлись по аудиториям, чтобы встретиться с деканами. 
Двухстороннее общение преподаватель-абитуриент или преподаватель-родитель, как правило, является наибо-
лее продуктивным на таких встречах. Будущие абитуриенты и их родители смогли узнать о требованиях, предъ-
являемых к студентам во время обучения, о перспективах трудоустройства после окончания вуза. Абитуриенты 
узнали, какие стипендиальные программы предлагаются вузом, какие культурные и спортивные мероприятия 
проводятся в ПетрГУ.

В этот день абитуриенты увидели аудитории, компьютерные классы, Музей истории университета.
День открытых дверей — прекрасная возможность познакомиться с деканами и преподавателями факульте-

тов, увидеть учебные аудитории, техническую оснащенность университета. Руководство университета надеется, что 
День открытых дверей помог абитуриентам расставить все точки над «i» в выборе профессии и факультета. 
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Говорят, незаменимых нет? 
На кафедре ТОЛК есть такой человек!

В любом коллективе всегда найдутся специалисты, кото-
рые не обременены званиями и должностями, но в чьём про-
фессионализме никогда никто не сомневается. Чаще всего они 
не особенно-то заметны, поскольку не стремятся к саморекла-
ме или как сегодня принято говорить, к пиару, не пытаются, 
во что бы то ни стало подняться по карьерной лестнице или 
заработать «кучу» денег. Они просто изо дня в день, из года в 
год честно выполняют свою работу. Есть такой человек и на ка-
федре технологии и оборудования лесного комплекса — это 
Владимир Иванович Скрыпник. 

Скромный, порой резкий в суждениях и оценках, касающих-
ся профессиональной сферы, но способный подготовить класс-
ную рецензию на диссертацию или монографию, сделать ценные 
замечания и дополнения — инженер Скрыпник, наполняющий 
кандидатские диссертации молодых учёных стоящими идеями. 
Он недели и месяцы проводит на лесосеках лесозаготовитель-
ных предприятий сложные эксперименты, а затем, кропотливо 
выверяя каждое слово, работает над очередной монографией 
или учебным пособием. Всегда существует твёрдая уверенность, 
что если за дело берётся инженер Скрыпник, то обязательно по-
лучится что-то очень интересное и достойное. 

Проработав более 40 лет в лесной науке и в лесном обра-
зовании (в т. ч. около 30 лет в КарНИИЛП ст. научным сотруд-
ником), обладая могучим профессиональным и жизненным 
опытом, Владимир Иванович по-прежнему искренне болеет за 
те проблемы, которые существуют в лесном комплексе, в лес-
ном машиностроении, в судьбах студентов, решивших связать 
свою жизнь с лесом. 

Учеба в университете, армейская служба в суровых услови-
ях Запорлярья, аспирантура в Московском лесотехническом 

институте, рабо-
та в Карельском 
НИИ лесной про-
мышленности и в 
ПетрГУ — за эти 
годы Владимир 
Иванович опу-
бликовал свыше 
170 научных тру-
дов, 14 изобре-
тений, 6 учебных 
пособий и моно-
графий. Многие 
его идеи и раз-
работки были внедрены на производстве. Он награжден сере-
бряной медалью ВДНХ, званием «Изобретатель СССР». Книга 
«Эффективная организация автомобильного транспорта леса», 
подготовленная В.И. Скрыпником, стала лауреатом конкурса, 
проведенного Фондом развития отечественного образования.

Большой трудяга и увлечённый человек, Владимир 
Иванович, несмотря на многие сложности, которые встреча-
лись на его пути, по-прежнему в строю, причём в его первых 
рядах. С оптимизмом смотрит в будущее, полон идей и планов. 
Только за последний год он опубликовал 11 печатных работ, из 
них три в изданиях ВАК; создал три патента; непосредственно 
участвовал в разработках ОАО «Краслесмаш» и ОАО «ОТЗ». Так 
держать ИНЖЕНЕР Скрыпник!

Коллектив кафедры ТОЛК

Письмо в редакцию

Дорогая редакция газеты «Петрозаводский 
университет». Прошу вас опубликовать сло-
ва моей благодарности в адрес ректората, 
профкома, а также сотрудников кафедры 
общей химии. Все они поздравили меня с 85-
летним юбилеем. Я глубоко тронута их забо-
той и вниманием. Проработанные в универ-
ситете годы я вспоминаю с теплотой. 

Радует, что меня еще помнят и стара-
ются доставить приятные минуты. 

С уважением
Таисия Дмитриевна 
КИРСАНОВА-ПЕККИ,

 ветеран труда университета

Приглашает Молодежный 
экономический форум 

7-8 апреля 2011 г. в 
Петрозаводске пройдет 
III Молодежный экономический фо-
рум «Конкурентоспособность рос-
сийской экономики». Участниками 
этого известного далеко за преде-
лами нашей республики мероприя-
тия станут студенты, аспиранты, 
молодые ученые и их научные ру-
ководители. На секциях участники 
выступят с докладами, представляя 
результаты своих исследований в 
области экономики.

Форум будет прохо-
дить в Институте экономики 
Карельского научного центра РАН, 
Петрозаводском государствен-
ном университете, Карельском 
филиале Северо-Западной ака-
демии государственной службы. 
Состоятся открытые лекции уче-
ных – экономистов, мастер – класс 
по подготовке научных статей и 
докладов, запланирована экскур-
сия в Республиканский бизнес-
инкубатор.

В качестве организаторов фо-
рума выступают Государственный 

комитет Республики Карелия по 
делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму и 
Министерство экономического 
развития РК. В подготовке форума 
принимает активное участие Совет 
молодых ученых и специалистов 
Республики Карелия.

Важность и значимость этого 
мероприятия подтверждается тем, 
что форум в очередной раз получил 
поддержку со стороны Российского 
фонда фундаментальных иссле-
дований в рамках программы 
«Мобильность молодых ученых».

Оргкомитет III Молодежного 
экономического форума приглаша-
ет всех заинтересованных принять 
участие в качестве докладчиков, 
участников дискуссии и просто го-
стей. Более подробную информа-
цию вы можете найти на сайте фо-
рума: http://econforum.ru/. Заявки 
для участия необходимо отправить 
по электронной почте: 
forum_insteco@inbox.ru. 

Уважаемые читатели!
8 апреля (в пятницу) в 19.00  в читальном 

зале  Научной библиотеки Петрозаводского 
государственного университета состоится  
музыкальный вечер «Любви все возрасты 
покорны». В программе: романсы и русские 
народные песни в исполнении солиста муж-
ского вокального ансамбля «Роспев» Игоря 
Осипова. Аккомпанирует на фортепиано 
Александр Ляликов. 
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Город-сказка, 
Каждый год на зимних каникулах 

старший преподаватель кафедры исто-
рии дореволюционной России Светлана 
Геннадьевна Ковчинская организует 
для студентов исторического факуль-
тета ПетрГУ познавательную поездку в 
Москву, чтобы ознакомить их с экспо-
зициями крупнейших музеев страны. 
Этот год не стал исключением. В начале 
февраля очередная группа студентов — 
историков II-III курсов посетила Москву, 
почти все — впервые, поэтому поездка 
произвела на нас особое впечатление.

Столица встретила удивительно 
теплой погодой и сразу вовлекла в во-
доворот шумной, столичной жизни. Мы 
отправились на Московскую городскую 
станцию юных туристов, где нам предсто-
яло жить 4 дня. В гостинице нас радушно 
встретили, однако предупредили, что 
правила проживания там строгие, рас-
считанные на детские учреждения, поэ-
тому возвращаться нам в гостиницу при-
дется не позднее 22:00, и проверить на 
деле слова из известной песни «Moscow 
never sleep» нам так и не удалось. Однако 
это обстоятельство нисколько не огор-
чило и совсем не испортило первого 
впечатления о Москве. Днем нас ожида-
ла насыщенная культурная программа, 
а вечерами, на прогулках, мы старались 
узнать как можно больше об этом огром-
ном и  прекрасном городе.

В первый день мы посетили «серд-
це России» — знаменитые музеи 
Московского Кремля — Оружейную па-
лату, Патриарший Дворец, Успенский, 
Архангельский и Благовещенский со-
боры. Древние кремлевские соборы 
с гробницами русских князей, царей 
и патриархов, монументальные Царь-
Пушка и Царь-Колокол, величественные 
кремлёвские стены поразили наше во-
ображение! Одно дело изучать истори-
ческие сюжеты на лекциях и семинарах, 
прочитать учебник истории, посмотреть 
художественный фильм, и совсем дру-
гое — увидеть исторические памятники 
своими глазами, самому оказаться на ме-
сте знаменитых исторических событий. У 
нас появилось чувство сопричастности, 
реальное ощущение того, что прикаса-
ешься к живой ткани истории. 

В Оружейной палате мы сразу раз-
делились на две группы по интере-
сам — девушки готовы были часами раз-
глядывать роскошные платья русских 
императриц и их причудливые кареты, 
а молодых людей больше интересова-
ло средневековое оружие и рыцарские 
доспехи. Однако главная историческая 
реликвия музея — Шапка Мономаха —  
привлекла внимание всех.

День второй — Государственный 
исторический музей на Красной площа-

ди. Каждый из залов представляет опре-
деленную историческую эпоху — от X до 
начала XX века,  путешествовать по этим 
«лабиринтам времени» можно бесконеч-
но. Не удивительно, что мы немного уста-
ли. Больше всего нам почему-то запомни-
лись  выставка золотых изделий с краси-
вым названием «Царь металлов и металл 
богов» и «Родословное Древо Государей 
Российских», украшающее в виде худо-
жественной росписи Парадные Сени му-
зея. После посещения музея студентка 
IV курса РГГУ Маша Королева провела 
для нас интересную  экскурсию по исто-
рическому центру Москвы — Красной 
площади. Здесь мы воочию увидели 
самые известные достопримечательно-
сти России — сказочный силуэт Собора 
Василия Блаженного, строгие формы 
мавзолея В.И. Ленина, украшенного 
шокшинским порфиром, грандиозное 
здание ГИМа с островерхими башнями 
и фигурными кровлями.  Мы побывали в 
торговых рядах ГУМа, оглушающего шо-
поголиков своими сверкающими витри-
нами, цветущими деревьями, журчащи-
ми  фонтанами, пением птиц среди зимы 
и ценами… А когда в 17:00 на Спасской 
башне Кремля начали бить знаменитые 
куранты, нам всем показалось, что на-
ступил  Новый год! И настроение сразу 
стало праздничным!

На третий день мы, уже немного 
освоившиеся в московском метро, при-
были в Государственную Третьяковскую 
галерею — знаменитую Третьяковку. 
Это — настоящий рай для поклонников 
и ценителей живописи. Здесь каждый 
может открыть что-то для себя. Перед 
некоторыми шедеврами можно стоять 
бесконечно долго, поражаясь мастер-
ству художника, тонкой игре красок, 
постепенно проникая в идею, замы-
сел произведения… Одухотворенные 
пейзажи  Ивана Шишкина и Исаака 
Левитана, яркие, будто ожившие портре-
ты Ивана Крамского, Карла Брюллова, 
Ореста Кипренского, величествен-
ные исторические полотна Виктора 
Васнецова и Василия Сурикова — это 
лишь малая часть того, что мы увидели в 
Третьяковке.

В последний, четвертый день на-
шего пребывания в столице мы от-
правились в Государственный музей 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, который находится на 
Волхонке, прямо напротив Храма Христа 
Спасителя. Задуманный профессором 
МГУ И.В. Цветаевым как учебный музей 
слепков при Московском университете, 
музей вскоре стал хранилищем подлин-
ных произведений живописи знамени-
тых западноевропейских художников. 
На удивление, копии знаменитых ан-
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тичных статуй, например «Дискобол», «Ника Самофракийская», 
«Лаокоон» или копии скульптур эпохи Возрождения («Римская 
Пьета» Микеланджело) произвели на нас не меньшее впечат-
ление, чем подлинные шедевры Рембранда, Рубенса и Пуссена. 
Не оставил нас равнодушными и загадочный Египетский зал, 
где представлена коллекция подлинных предметов, собранных 
русским ученым-египтологом В.С. Голенищевым — папирусные 
свитки знаменитой древнеегипетской «Книги мертвых» и ба-
зальтовые статуи фараонов Древнего Египта. Во дворе музея мы 
неожиданно для себя увидели необычную скульптурную компо-
зицию — воспроизведение в бронзе, сюжета известной картины 
Рембранда «Ночной дозор».

Конечно, в Москве нас интересовали не только историче-
ские памятники и музеи. Мы научились ориентироваться в ла-
биринтах  московской подземки, прогулялись по знаменитому 
Арбату, где, к нашему удивлению, бойкие афроамериканцы в 
национальных костюмах продавали гостям столицы русские су-
вениры. Как большинство туристов, мы также стремились сфото-
графироваться, запечатлеть себя на фоне московских городских 
пейзажей. Девушки успели пробежаться по московским супер-
маркетам, побывать на зимних распродажах… Мы увидели со-
временную Москву, деловую, шумную, сверкающую рекламными 
огнями, бегущую и спешащую в завтрашний день. 

Таким образом, мы открыли для себя не только Москву 
историческую, город музеев, исторических реликвий и святынь, 
«город-сказку», но и многоликий мир современного московского 
мегаполиса, устремленного в будущее, «город-мечту».

У нас осталось много ярких, незабываемых впечатлений о 
столице, мы очень рады, что нам удалось совершить эту замеча-
тельную поездку! А для себя мы решили, что для нас, историков, 
очень полезно и даже необходимо как можно чаще осуществлять 
такие познавательные путешествия.

Наталья ЯККОНЕН, II к. ИФ,
специализация «историко-культурный туризм»

город-мечта…
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Шуйский микст турклуба Сампо
Не каждому студенту удается попасть на Шуйские 

скалы и учиться там спуску и подъему. Не каждому сту-
денту повезет отметить 8 Марта в феврале. Зато любой 
может прийти в турклуб, где все это возможно… 

В конце февраля члены турклуба решили сменить 
тренировки в зале и встречи в аудитории на свежий лес-
ной воздух. Мы отправились в поход выходного дня в 
живописное местечко неподалеку от станции Шуйская, 
известное своими отвесными скалами. Здесь наш тре-
нер по скалолазанию В.Б. Фофанов провел для группы 
отличную тренировку по скалолазанию. После нее де-
вушки поздравляли парней с 23 февраля, а ребята вы-
ступили с ответным словом. Так мы отпраздновали два  
праздника в одном ПВД. 

Несколько наших туристов, уехавших накануне, наш-
ли хорошую стоянку. Большая часть группы присоеди-
нилась к ним в субботу. Доехав на автобусе до станции 
Шуйской, мы высадились и тропили около полутора ки-
лометров до скал. 

Место это популярно среди любителей активного 
отдыха. Здесь уже много лет тренируются туристы, спе-
леологи, спасатели и скалолазы. Вдоль скальной гряды 
устроено несколько туристических стоянок и биваков. 
Одну из этих стоянок нам пришлось откапывать из-под 
снега. Задача эта не из легких, к тому же у нас не было ло-
пат. Но туристы — народ находчивый и дружный. В ПВД 
нас было много — почти два десятка человек. Вместо ло-
пат сгодились сидушки, так что мы быстро освободили 
стоянку от снежного плена. 

Пока большинство туристов занимались стоянкой, 
дровами и обедом, наш тренер В.Б. Фофанов с незаме-
нимыми помощницами подготовили трассы для спусков 

и подъемов по скалам. На тренировке мы отрабатывали 
спуски с использованием французского прусика, «стака-
на», «восьмерки» и спускового устройства. Каждый смог 
попробовать себя не только в спуске или подъеме с жу-
марами, но и в спасении пострадавшего. Туристам при-
шлось спускать со скалы человека, выполнявшего роль 
пострадавшего, на своих плечах. Задание непростое, но 
очень интересное. 

Вечер после тренировки был незабываемым. Помимо 
любимых всеми туристами песен под гитару, у костра 
прошло настоящее праздничное представление для 
молодых людей и девчонок клуба. Сначала юноши уча-
ствовали в настоящем турнире. Им пришлось соревно-
ваться в ловкости и смекалке, а также в артистизме. Всех 
участников девчонки наградили призами, праздничным 
ужином и тортом.

Затем девушки проявляли себя в уходе за «ребен-
ком», оказывали помощь пострадавшему, доказывали, 
что они хороши хозяйки, а также пришивали заплатки на 
одежду. После всех испытаний песни под гитару в честь 
девушек не умолкали. 

На следующий день участники ПВД стали зрителями 
соревнований по ледолазанию и драйтулингу «Шуйский 
микст». Начинающие скалолазы, не отрываясь, наблю-
дали за мастерством и снаряжением профессионалов. В 
город туристы возвращались очень довольными. 

А если вы хотите узнать, что же такое прусик и жумар, 
приходите в турклуб «Сампо».

Александр СОРОКИН, 
новичок турклуба 

Первое путешествие на Север
Собирали меня в поход всем миром, 

но снаряжение все равно оставляло же-
лать лучшего. Да и балласта я набрала с 
собой немало. Впрочем, на перроне ру-
ководитель похода Мария Хребтова до-
мой меня, к счастью, не отправила. 

Интересно, какой умник сказал, что 
туризм — это активный вид отдыха? У 
кого как, а у меня осталось ощущение, 
что я пахала, как лошадь, все 10 дней по-
хода с перерывами на еду и сон… 

Вот как проходил мой первый день. 
Утром в Беломорске мы погрузились в 
электричку, в неотапливаемый вагон — 
для акклиматизации. Солнце поднялось 
к десяти часам. День оказался ярким 
и морозным, правда, еще и очень ко-
ротким. На станции Нюхча мы вышли и 
сразу встали на лыжи. Местный житель 
пугал нас 30-градусными морозами и 
медведем-шатуном. Не запугал! 

В первый день шли много: по до-
роге, по руслу реки Нюхча, по лесу и по 
болоту. Сразу оценила свою физическую 
подготовку: если по прямой я шла еще 
более-менее, то на подъеме или спуске 
была готова снять лыжи либо ползти. 
Сказались пропущенные тренировки. 

Когда мы вышли на зимник, по оче-
реди пробовали тропить. По насту или 
неглубокому снегу тропилось легко. 
Прокладывать лыжню стало сложнее, 
когда мы вышли на участок дороги, за-
росший кустами багульника, в которых 
запутывались лыжи. К тому же стала ска-
зываться усталость. В 15.30 начался за-
кат. Следующие несколько дней похода 
я видела только рассветы, плавно пере-
текающие в закаты, и небо в серовато-
багряных тонах. Даже представить себе 
не могла, что иногда так не хватает солн-
ца и голубого неба.

Когда мы пришли на стоянку, все 
участники, не сговариваясь, занялись 
каждый своим делом: установкой шатра 
и печки в нем, ужином, заготовкой дров. 
Вначале я пыталась не путаться под но-
гами и быть на подхвате: всматривалась, 
запоминала и активно двигалась, чтобы 
не мерзнуть. Вскоре освоилась. А мороз 
тем временем крепчал: температура опу-
стилась до минус 37 градусов! 

Моим любимым временем и заня-
тием в походе стало ночное дежурство 
у печки: тепло, спокойно, можно, не то-
ропясь, заняться своими делами: про-

сушить и заштопать вещи, кое-кто даже 
умудрялся читать. И мысли у печки в го-
лову приходят светлые, домашние… 

А самым незабываемым стал Новый 
год в походе. Самповцы, оставшиеся в 
городе, сделали нам большой сюрприз. 
В их праздничной «секретной» посылке 
оказались подарки и торт. До чего вкус-
ными были эти сладости и мандарины в 
30-градусный мороз в глухом лесу! 

Лена БРАГИНОВА
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Путь на региональный финал открыт!
15-16 марта в СКК «Калейдоскоп» 

прошел финальный турнир студенческо-
го союза Республики Карелия по мини-
футболу. В финал вышли 4 команды — 2 
команды от вузов (ПетрГУ и КГПА) и 2 — 
от ССУзов — (лесотехникум и речное 
училище). 

В первом полуфинале команда КГПА 
уверенно переиграла «речников» (счет 
8:2). В матче между ПетрГУ и лесотехни-
кумом была более напряженная борьба. 

Сильнее оказались студенты ПетрГУ (счет 
2:1). 

В финале КГПА повела в счете, но за-
тем инициативу перехватила футболисты 
ПетрГУ, сумев забить 3 мяча. Соперники 
отыграли один мяч. Однако победите-
лями финала стали футболисты ПетрГУ, 
забившие еще 2 мяча в ворота «академи-
ков». Итог матча — 5:2 в пользу ПетрГУ. 

Выиграв, сборная ПетрГУ получила 
право участвовать в финале чемпионата 

студенческой лиги Северо-Западного ре-
гиона в Санкт-Петербург с 9 по 13 апреля. 

Хорошо выступили Н. Морозов 
(вратарь, матфак); полевые игро-
ки А. Александров (аспирант ЛИФ), 
А. Бархатов (ЛИФ), А. Андрианов, 
В. Дружинин (оба ЭФ), Д. Кобокки (ЛИФ), 
А. Якубовский (истфак), В. Владимиров 
(ЭФ, заочное отделение). 

Г. КОЛОСОВ, тренер команды

Острая борьба лыжных гонщиков
16 и 17 марта на республиканском лыжном стадионе «Курган» 

прошли соревнования на первенство ПетрГУ по лыжным гонкам. 
В первый день состоялись индивидуальные гонки, где в споре за 

звание лучшего лыжника университета приняли участие 80 юношей и 
60 девушек. 

Прекрасная солнечная погода и хорошо подготовленные трассы 
способствовали отличным результатам на коротких дистанциях (3000 м 
у юношей и 1500 м у девушек). Первыми стали Алексей Васильев (ЛИФ) 
и Анастасия Кузьмина (медицинский факультет), вторыми пришли 
к финишу Андрей Рой (экономический факультет) и преподаватель 
КФВ Юлия Нифакина, третье место у юношей поделили между собой 
студенты физико-технического факультета Михаил Уткин и Геннадий 
Стариков, у девушек третье место  заняла Светлана Смирнова (меди-
цинский факультет).

Самая интересная борьба развернулась на второй день в эстафет-
ных гонках, где за лидирующие позиции боролись команды факульте-
тов. Из восьми женских команд первое место заняла команда медфа-
ка в составе Анастасии Кузнецовой, Анастасии Сергеевой, Светланы 
Смирновой; второе место у лесоинженерного и третье — у девушек 
математического факультета. В острой и интересной борьбе мужских 
команд первое место заняли студенты лесоинженерного факультета 
в составе Алексея Васильева, Никиты Маликина, Данилы Коршунова, 
второе место у юношей физико-технического факультета, третье — у 
студентов ФПСН.

По итогам двух дней соревнований лучшим факультетом в лыжных 
гонках стал лесоинженерный факультет, у математического факультета 
второе место, медицинский и агротехнический факультеты поделили 
третье. Закрывать сезон лучшие лыжники университета отправятся на 
международные соревнования «Праздник Севера» в г. Мурманск.

Н. СОЛОВЬЕВА, и. о. зав. кафедрой ФВиС

У тайги есть закон…
Новогодние каникулы — это же це-

лых 10 дней отдыха! Значит, можно от-
правиться в категорийный поход, при-
чем выходных хватит и для «двойки», 
похода второй категории сложности — 
даже несмотря на короткий световой 
день, ведь начало января — самое тем-
ное время года. 

Район выбирали недолго — Ветреный 
Пояс, кряж, протянувшийся от Онежской 
губы Белого моря в Архангельской об-
ласти и Карелии. Длина его около 200 
километров, высота 200-300 метров. 
Название хребта весьма говорящее: он 
открыт всем ветрам.

Раньше этот район был очень попу-
лярен среди туристов, теперь походы 
туда — редкость. Мы слышали немало 
рассказов о путешествиях на Ветреный 
Пояс. Захотелось понять, почему турист-
ская группа, состоявшая из здоровых 
парней, проходила там лишь по пять ки-
лометров в день. Поняли!

«И хочется вам в эту тайгу лезть?» — 
не раз слышали мы от старшего поколе-

ния, собираясь в поход. «Что мы, тайги 
не видели?» — удивлялись мы. Карелия 
как-никак в зоне тайги расположена. А 
оказалось, не видели… 

Когда мы начали подниматься на 
сам кряж Ветреного Пояса, вспом-
нилась строчка из песни Анатолия 
Киреева: «У тайги есть закон — ни к 
кому не ходить на поклон, только ей 
поклоняемся мы от зимы до зимы…». 
Скрытый смысл этой фразы сразу стал 
понятен — речь в песне идет не об аб-
страктном поклонении, а о самом на-
стоящем! Чтобы продвигаться вперед 
по маршруту, нужно было постоянно 
нагибаться, проползать с рюкзаком под 
деревьями, перелезать через них… В 
общем, почти как на самповских трени-
ровках. Но эти упражнения мы делали 
не в зале, а на снежной целине. Хорошо, 
что в январе здесь не так много снега, 
как в конце зимы. Мы старались идти 
по болотам, сокращая лесные участки 
маршрута, где нас ждала непрерывная 
полоса препятствий.

Зато теперь, когда вернулись, мы теп-
ло вспоминаем не только пройденные 
буреломы, но и особую таежную красо-
ту. Деревья то полностью заснеженные, 
похожие на причудливых животных, то 
полностью обледенелые. Низкое, но та-
кое нужное солнце, перебирающее сво-
ими лучами ледышки на ветках… 

Поход удался, да и не могло быть 
иначе: все участники, кроме новичка 
Лены Брагиновой, прежде уже бывали в 
лыжных походах. Лена же, хоть ей и было 
нелегко,  отлично справилась со всеми 
трудностями, а дружная команда ей по-
могала. 

***
Говорят, что опыт появляется, когда 

что-то идет не по плану. Но в нашем похо-
де бесценный опыт был обусловлен осо-
бенностями района и временем похода. 
Несомненно, этот опыт пригодится на 
новых маршрутах. Но, может быть, в сле-
дующий раз пойдем все-таки в тундру!?

Мария ХРЕБТОВА



«ПУ», № 11 (2202), 2 апреля 2011 г. 8

 УЧРЕДИТЕЛЬ  Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет 
 РЕДАКТОР  Людмила КИРИЛЛОВА 
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОРРЕСПОНДЕНТ  Ульяна СЕРОВА 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  Виктория КУЛЯБКИНА
  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 208.
711-051
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://www.karelia.ru/psu/Structure/NewsPaper/newsp.html

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. Тираж 800 экз.

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. 

Уважаемые авторы! Вы завершили ра-
боту над рукописью и готовитесь сдать ее в 
Издательство ПетрГУ. Чтобы работа над издани-
ем была плодотворной, необходимо соблюдать 
требования, предъявляемые к рукописи при 
передаче ее в Издательство.

1. В Издательство необходимо представить 
распечатку рукописи, вычитанную и подписан-
ную всеми авторами, ее электронный вариант, 
записанный на CD в форматах Microsoft Word и 
желательно pdf*, а также две рецензии на руко-
пись. 

* Если рукопись содержит формулы, вне-
дренные графические объекты и элементы 
авторского форматирования, представление 
электронной версии рукописи в формате pdf 
обязательно. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, 
фотографии) должны быть записаны отдельны-
ми файлами в одном из графических форматов* 
(.jpg, .tif, .eps, .pdf, .ai) с разрешением не менее 
300 dpi для цветных, 600 dpi для ч/б полутоно-
вых и 900 dpi для штриховых либо представлены 
оригиналами для сканирования. Чертежи или 
графические рисунки (для сканирования) долж-
ны быть выполнены на плотной белой бумаге 
тушью или ручкой с гелевыми чернилами. 

К рукописи должен быть приложен список 
(перечень) всех иллюстраций с необходимыми 
пояснениями и подрисуночными подписями.

* Иллюстрации, скопированные из 
Интернета, имеют, как правило, разрешение 
72 dpi, что недостаточно для качественной пе-
чати, хотя на экране компьютера они выглядят 
удовлетворительно.

В случае использования автором специаль-
ных шрифтов в оригинальных (нестандартных) 
кодировках файлы со шрифтами записываются 
на носитель вместе с электронным вариантом 
рукописи.

Текст рукописи должен полностью соот-
ветствовать тексту электронного варианта. 
Распечатка выполняется на одной стороне бе-
лой бумаги формата А4 (210 × 297 мм). Первой 
страницей является титульный лист, второй 
— оборот титула. Начало текста (или содержа-
ние) — третья страница. Рукопись должна быть 
пронумерована. Колонцифры (номера страниц) 
проставляются, как правило, справа вверху, на-
чиная с 3-й страницы. 

Каждое издание должно иметь оглавление 
или содержание, т. е. указатель рубрик в книге. 
При многоступенчатой рубрикации в оглавле-
ние выносятся названия разделов, глав, пара-
графов.

* По всем вопросам подготовки рукопи-
си к изданию сотрудники Издательства готовы 
оказать необходимую помощь [по вопросам 
подготовки и сдачи рукописи в Издательство 
обращаться по телефону 78-15-40 (Музалева 
Татьяна Николаевна), по вопросам подготовки 
электронного варианта — 76-96-39 (Сироткин 
Анатолий Александрович) или по электрон-

ной почте olegh_v1@onego.ru (Черняков Олег 
Владимирович)]. 

2. Подготовленная рукопись (авторский 
оригинал) должна быть комплектной и вклю-
чать:

эскиз обложки (по желанию автора);
титульный лист;
оборот титула (включая аннотацию к 

книге);
основной текст издания с заголовками 

(обозначить соподчиненность заголовков и под-
заголовков), таблицами, формулами, включая 
авторское предисловие, введение;

тексты справочного характера и допол-
нительные тексты (примечания, приложения);

библиографические списки и ссылки в 
соответствии с правилами библиографического 
описания;

развернутое оглавление (содержа-
ние);

пронумерованный иллюстрацион-
ный материал (рисунки, схемы, чертежи, фото-
графии);

подрисуночные подписи;
выпускные данные (тираж, бумага — 

офсетная или газетная).
* Наличие или отсутствие перечисленных в 

п. 2 текстовых элементов определяется содер-
жанием авторского текстового оригинала.

3. Правила набора:
В меню «Файл» «Параметры страницы» не-

обходимо установить следующие параметры 
документа:

размер бумаги — А4;
страницы — «брошюра», число страниц 

в брошюре — «все»;
поля:

верхнее — 2 см,
нижнее — 2 см,
внутри — 2 см,
снаружи — 2 см;

шрифт — Times New Roman, кегль — 14.
Текст набирается с соблюдением следую-

щих правил:
межстрочный интервал — полуторный;
абзац — автоматический;
перенос слов — автоматический;
нумерация списков и перечней, со-

держащих более 10 пунктов, как в тексте, так и 
за текстом (список литературы, перечень иллю-
страций и т. п.) — автоматические;

абзацы отделяются друг от друга одним 
маркером конца абзаца — ¶ (применение этого 
символа в других целях не допускается);

все слова внутри абзаца разделяются 
только одним пробелом. Инициалы между со-
бой и от фамилий, а также обозначения величин 
от цифровой формы их значения отделяются не-
разрывным пробелом;

недопустимо делать отступы (левые, 
правые) пробелами. Для создания отступов и 
выравниваний необходимо использовать соот-
ветствующие средства Microsoft Word;

при разбивке текста с помощью табу-
ляции использовать только один символ между 
разделяемыми элементами текста, регулируя 
его положение средствами Microsoft Word;

перед знаком препинания пробелы не 
ставятся, после знака препинания — один про-
бел;

при наборе должны различаться тире 
(—) и дефисы (-);

кавычки типографские, внешние — 
обычно елочки « », внутренние — лапки “ ”.

* В случае составления документа из несколь-
ких разных файлов текст должен быть приведен 
к шрифтовому и стилевому единообразию.

Таблицы нумеруются и ссылками отража-
ются в тексте. Оформление заголовков таблицы 
должно быть единообразным. 

Для правильного переформатирования 
таблиц в издательской программе верстки жела-
тельно при наборе чисел отделять десятые доли 
точкой, а не запятой.

Для вставки и форматирования таблиц 
использовать инструменты меню «Таблицы» 
Microsoft Word. Дорисовка таблиц с использова-
нием инструментов панели «Рисование» (линия, 
стрелка, прямоугольник и т. д.), а также форма-
тирование таблиц с помощью знаков перено-
са, абзаца и перевода строки не допускаются. 
Шрифты в таблице на один пункт меньше основ-
ного текста.

Все физические величины, встречаю-
щиеся в тексте, должны быть выражены в 
Международной системе единиц (СИ) согласно 
ГОСТ 8.417—81 «Единицы физических величин». 

Условные обозначения к формулам даются 
в подбор. При наличии в тексте ссылок на фор-
мулы последние необходимо нумеровать араб-
скими цифрами. Номер формулы ставят при 
помощи табулятора в круглых скобках в правом 
краю страницы. В тексте ссылки на формулы так-
же дают в круглых скобках.

В редакторе Microsoft Word набираются 
простые однострочные формулы, не содержа-
щие знаков интеграла, суммы и т. д.

Сложные формулы (со знаками суммы, 
интеграла, многострочные и т. д.) набираются в 
Microsoft Equation 3.0 (встроенном редакторе 
формул Microsoft Word). Допускается использо-
вание более совершенного редактора формул 
MathType (предварительно согласовать). 

Гарнитуры шрифтов в установках долж-
ны соответствовать основной гарнитуре тексто-
вой части. Желательно при наборе формул ис-
пользовать только латинские буквы и обозначе-
ния. Одинаковые по начертанию буквы разных 
алфавитов следует разъяснить на полях.

* При компиляции (составлении) формул из 
разных файлов все они должны быть перезапи-
саны и приведены к единообразию.

Издательство желает вам успешной, творче-
ской работы!

Основные правила подготовки авторского оригинала 
рукописи к передаче в Издательство ПетрГУ


