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КОНФЕРЕНЦИЯ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В Петрозаводске прошла Десятая научнопрактическая конференция «Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов
и муниципалитетов». Её инициаторами и организаторами выступили Петрозаводский государственный университет, Министерство

финансов Российской Федерации, Министерство финансов Республики Карелия, редакции
журналов «Финансы», «Бюджет».
В конференции приняли участие финансисты, законодатели, представители науки и
банковских структур из 21 региона страны.

Многие участники конференции приехали
уже не первый раз.
Сложнейшие вопросы и проблемы бюджетной политики обсуждались комплексно, с
участием всех ветвей власти, ученых и общественности.

Информационная вузовская среда — основа эффективного управления вузом
На базе Петрозаводского государственного университета прошла V Международная
научно-практическая
конференция
«Информационная среда вуза XXI века».
Организаторы конференции:
Министерство образования Республики
Карелия;
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ); Корпорации Oracle Россия
и СНГ; ООО «ФОРС — Центр разработки»;
Государственный НИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика»;
АНО «Информационные технологии в образовании»; Мультивендорный и академический
консорциум в области ИКТ.
Направления работы:
• Единая информационная среда — осно-

ва эффективного управления вузом •информационные системы менеджмента качества в
образовании • электронные образовательные
ресурсы • технологическое, техническое и информационное обеспечение образовательного процесса • подготовка IT-специалистов в
вузе и др.
Программа конференции включала в себя
пленарные и секционные доклады, мастерклассы, «круглые столы».
В рамках конференции состоялись:
 курсы Учебного центра ФОРС по
тематике «Oracle Application Express». По
окончании выданы удостоверения учебного
центра ФОРС;

 День информационной безопасности (Лаборатория Касперского).
Участники — преподаватели и студенты

ПетрГУ и др. образовательных учреждений Карелии;
 семинар-презентация «Конкурс
компании Oracle ThinkQuest — эффективный путь подготовки к работе
(«А вы готовы прийти на работу?»)».
Ведущий — руководитель проектов в
образовании и науке представительства
компании Oracle в России Ю. М. Горвиц;
 мастер-класс учебного центра
CISCO Systems для учителей информатики «Основы сетевых технологий CISCO
для общеобразовательных учреждений».
Открылась конференция пленарным
заседанием в большом конференц-зале
отеля «Онего Палас».

Фото В.Григорьева

2

«ПУ», № 27 (2218), 7 октября 2011 г.

ПетрГУ — генератор инновационных
разработок
В Санкт-Петербурге закончился Международный инновационный форум, который проводится ежегодно с 2008 года при поддержке
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства регионального развития Российской Федерации,
Правительства Санкт-Петербурга. Форум стал одним из главных событий
российской инновационной экономики, местом встречи профессионалов.
Петрозаводский государственный университет на форуме представляли и.о. зав. кафедрой ТОЛК лесоинженерного факультета О.Н. Галактионов
и директор студенческого бизнес-инкубатора А.П. Коновалов. На форуме
были отмечены достижения ПетрГУ в области инновационной деятельности. ПетрГУ получил диплом за лучшую инновационную структуру образовательного учреждения. Помимо этого были награждены дипломами
инновационные разработки подразделений университета:
 за лучший проект в номинации «Рациональное природопользование»;
 за I место в конкурсе запатентованных наукоемких разработок;
 лауреат конкурса инновационных региональных разработок.
Отдельным дипломом был отмечен студенческий бизнес-инкубатор
ПетрГУ за лучшую экспозицию по направлению «Поддержка молодежных
инноваций».
Пресс-служба ПетрГУ

Кубок студенческого профкома Петргу по футболу памяти
В. Петтая
11, 13, 14 октября — игры в группах: 9.00 – 10.00; 15.00 – 17.00
16 октября — полуфиналы и финалы: 10.00 – 13.00.
Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнований

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПО РАСЧИСТКЕ ТРАСС ЛЭП
Участие в подаче заявок на научные гранты и проведение работ по ним требуют предварительных поисковых работ и использования накопленного научного потенциала. С этой целью на ЛИФ
был создан временный творческий коллектив авторов под руководством профессора, доктора технических наук проректора по
ИПД И.Р. Шегельмана, в который наряду со зрелыми специалистами
В.К. Ивашневым и М.В. Ивашневым, вошли студенты старших курсов
и молодой выпускник лесоинженерного факультета Д.В. Кобокки.
Члены этого коллектива разработали принципиально новые конструкции ряда машин и механизмов для удаления кустарниковой
растительности вдоль линий высоковольтных электропередач.
В результате этого сотрудничества было подано в РОСПАТЕНТ
несколько заявок на получение патентов на полезные модели. Вскоре ПетрГУ получил положительные решения по заявке
«Кусторезная машина» (авторы И.Р. Шегельман, Д.В. Кобокки)
и по заявке «Кусторезная машина» (авторы И.Р. Шегельман,
Д.В. Кобокки, М. В. Ивашнев).
Недавно были получены еще два положительных решения на выдачу патента на положительную модель по заявкам
«Роторный кусторез» и «Ротор кустореза» (авторы В.К. Ивашнев,
И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев).
По тематике разработки машин и механизмов для очистки
трасс ЛЭП участниками коллектива были защищены кандидатская
диссертация (М. В. Ивашнев) и три дипломных проекта.
В планах временного творческого коллектива — разработка
и внедрение в производство ряда новых конструкций кусторезных машин, выполненных на уровне изобретений.
Н. ГОРНОСТАЕВ,
начальник отдела защиты интеллектуальной
собственности и изобретательства

За достойный труд
29 сентября состоялось заседание профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников ПетрГУ, в состав которого входят
представители факультетов и подразделений
университета (всего 19 человек). На заседании были рассмотрены вопросы о внесении
изменений и дополнений в правила внутреннего трудового распорядка ПетрГУ, об участии в месячнике правовых знаний в рамках
Всемирного дня действий «За достойный
труд», об удешевлении детских путевок на
летний отдых и о культурно-массовой работе. Подробная информация размещена на
сайте профсоюзного комитета.
Также на заседании была обсуждена ситуация с индексацией заработной платы на 6,5%
1 июня и 1 октября 2011 года. С информацией
по данному вопросу выступил председатель
профсоюзной организации В.В. Ракушев. В текущем году 1 июня согласно ст. 134 Трудового
кодекса РФ прошла индексация заработной платы преподавателей и сотрудников университета
на 6,5 %. Проведена она была в виде стимулирующих выплат к зарплате. К сожалению, стимулирующие выплаты не носят фиксированный характер и могут изменяться, в связи с чем нет гарантии, что они сохранятся для всех работников
университета в том же размере и в 2012 году.
С 1 октября 2011 года планируется проведение второго этапа индексации заработной
платы преподавателей и сотрудников универси-

тета еще на 6,5 %. Возникает вопрос, стоит ли ее
проводить так же, как 1 июня.
В связи с этим 26 сентября на заседании
президиума профкома было принято решение
обратиться в юридическую службу университета
за разъяснениями по данному вопросу. В своем
ответе юристконсульт В.М. Томащук пояснил:
«ПетрГУ является организацией, финансируемой из федерального бюджета. Следовательно, индексация заработной платы должна проводиться в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
Однако такой порядок трудовым законодательством не предусмотрен.
При этом пункт 23 Единых рекомендаций
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных
учреждений на 2011 год рекомендует направлять средства, предусмотренные на увеличение
фонда оплаты труда, преимущественно на увеличение размеров должностных окладов. Но
данная норма носит только рекомендательный
характер».
Следует отметить, что в комментариях трехсторонней комиссии, в которую входят представители от правительства, профсоюзов и работодателей, согласно «Единым рекомендациям по
установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях системы оплаты труда ра-

ботников государственных и муниципальных
учреждений на 2011 год» также рекомендуется
проводить индексацию путем увеличения размеров должностных окладов.
Анализ данной ситуации в других российских вузах показал, что некоторые высшие
учебные заведения пошли именно по пути увеличения размеров должностных окладов. Среди
таких вузов МГУ им. М.В. Ломоносова, Томский и
Волгоградский государственные университеты.
По данному вопросу на заседании профсоюзного комитета принято решение о необходимости проведения индексации заработной
платы преподавателей и сотрудников университета путем увеличения размеров должностных
окладов. Выписка из протокола № 11 заседания профсоюзного комитета была направлена
в адрес ректората. Члены профкома высказали
инициативу организации встречи расширенного
состава профактива ПетрГУ с ректором А.В. Ворониным в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд». Встреча с ректором, на которой
продолжится обсуждение вопроса индексации
заработной платы, назначена на 10 октября.
***
Профком доводит до сведения членов профсоюзной организации, что до 20 октября принимаются заявления на компенсацию детских
путевок на летний оздоровительный отдых (до
14 лет включительно) при наличии соответствующих документов (квитанция об оплате путевки
и обратный талон).
Т. КУЧКО,зам. председателя
профсоюзного комитета

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:
Кафедра

Должность, величина ставки

Квалификационные требования

Лесного хозяйства

доцент (1)

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Математического анализа

доцент (1)

кандидат физико-математических наук

Прикладной математики и кибернетики

доцент (1)

кандидат технических наук, доцент

Общей физики

доцент (2)

кандидат физико-математических наук, доцент

Геологии и геофизики

профессор (0,5)

доктор геолого-минералогических наук

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

3

«ПУ», № 27 (2218), 7 октября 2011 г.

Новая двадцатка «потанинцев»
В Петрозаводском государственном университете была объявлена
двадцатка
победителей
конкурса
Федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина.
Конкурс проходил в течение двух дней.
Первый этап — тестирование. В нем приняли
участие почти 130 студентов дневного отделения ПетрГУ, у которых две последние сессии сданы на «отлично». Вопросы были ориентированы на проверку интеллектуальнологических способностей и широту кругозора.
В следующий тур — игровой — прошли
100 студентов. Второй день длился семь часов. За это время ребятам необходимо было
решить 10 заданий, показав свое умение
работать в команде, адаптивность, креативность и нацеленность на результат. В этом
туре эксперты оценивали также и моральноэтические качества участников. Второй этап
конкурса позволил выявить лидерские и
организаторские качества претендентов на
победу.
По итогам второго дня были определены
20 стипендиатов.
«Обсуждение и определение лучших
из лучших длилось очень долго и закончилось далеко за полночь», — поделился
Алексей Вячеславович Куколев, менеджер
Программы.
Кто-то впервые победил в отборочных конкурсах, а кто-то стал во второй,
третий, четвертый и даже пятый раз «потанинским» стипендиатом. Среди них Вадим
Куроптев (физико-технический факультет),
Анна Сафронова (математический факультет), Денис Валетов (факультет политических
и социальных наук), Татьяна Ильина (факультет политических и социальных наук),
Кира Солдатова (экономический факультет),
Эдуард Хохлов (факультет политических и социальных наук). Имена остальных победителей опубликованы на сайте www.stipendia.ru.
На протяжении 12 месяцев победители конкурса будут получать стипендию
Благотворительного
фонда
Владимира
Потанина в размере 4000 рублей.
Представители Фонда поблагодарили руководство ПетрГУ за помощь в организации
стипендиального конкурса. «Петрозаводский
государственный университет уже не первый
год успешно участвует в стипендиальных и
грантовых программах Благотворительного
фонда Владимира Потанина. У университета
есть все возможности и потенциал для того,
чтобы войти в десятку в рейтинге вузов, участвующих в проекте», — отметил Алексей
Куколев.
Обращаясь к участникам конкурса,
проректор ПетрГУ В.С. Сюнёв сказал: «Вы
учитесь на «отлично», тем самым являясь
примером для других студентов. Участвуя в
стипендиальном конкурсе Фонда Владимира
Потанина, вы работали не только на себя, на
победу, но и на рейтинг университета. Перед
победителями откроются новые возможности, но также появятся определенные
обязательства. Если в этот раз вы не станете
«потанинцами», не унывайте и помните: вы
уже — лучшие из лучших».
Представители Фонда поблагодарили
конкурсантов за участие в программе, и

дали совет тем, кто не стал стипендиатом:
«Обдумать, что было сделано не так, и сделать ценные выводы, чтобы в следующий раз
победить».
«Потанинцы» получают возможность
принять участие в Зимней школе, где может
выиграть грант и реализовать свой социальный проект. Зимняя школа пройдет в начале
февраля 2012 года в г. Сочи. Участниками
станут стипендиаты-победители конкурса
проектных заявок по трём направлениям:
студенческая жизнь и студенческое самоуправление; социально-ориентированная
деятельность; студенческие научные общества и развитие профессиональных компетенций.
Ребят ждут тренинги и мастер-классы,
работа над проектами, научно-популярные
лекции, дискуссии на актуальные темы общественной и научной жизни. Но самое главное — школа станет клубом для студентов
из разных уголков страны, которые хотят и
могут изменить к лучшему мир вокруг себя.
Финалом будет защита проектов и вручение
победителям грантов, максимальный размер
которых составляет 200 тысяч рублей.
После
объявления
результатов
конкурса Благотворительного фонда
Владимира Потанина некоторые стипендиаты поделились своими впечатлениями:
Вадим КУРОПТЕВ, магистрант второго
года обучения физико-технического факультета, пятикратный стипендиат конкурса.
— Сдать две сессии на «отлично» —
сложно, но десять — практически невозможно. Как Вам это удалось?
— Действительно, сдать несколько сессий только на «пятерки» трудно, еще сложнее
это сделать на физико-техническом факультете, где обучение по праву считается одним
из самых сложных. Думаю, мне это удалось
потому, что еще в школе (в петрозаводской
гимназии № 30) меня научили учиться, ставить цели и достигать их.
— Вадим, Вы стали пятикратным стипендиатом. В истории ПетрГУ за 12 лет проведения конкурса это произошло впервые.
Поделитесь секретом успеха. Может быть,
Вам в этом помог какой-нибудь талисман?
— Не буду скрывать, я стремился к этому
стипендиатству. Меня поддерживали и мои
близкие, поэтому на конкурс я шел с уверенностью: ведь у меня была конкретная задача,
которую надо было выполнить. А что касается талисмана… В тот год, когда я впервые
стал «потанинским» стипендиатом, Фонд отмечал свой юбилей. Стипендиаты были приглашены в Санкт-Петербург, где для нас была
подготовлена обширная образовательная,
культурная и развлекательная программа.
Одна из ее частей — торжество, на котором
по случаю юбилея был испечен трехэтажный
торт со свечами. Одна из них все пять лет
была со мной. Уверен, она мне помогла и
принесла удачу.
— Скажите, изменилось ли что-то со
времени Вашего первого участия в конкурсе?
— Сравнивая свои ощущения, я понял,
что время моей студенческой жизни краси-

во подошло к концу. Сейчас я четко ощущаю
ту разницу, которая существует между мной,
23-летним, и молодыми 18-19-летними юношами и девушками, которые постоянно в
движении. Сравнивая себя с ними, чувствую
себя более взрослым и мудрым. Понимаю,
что через год — другой конкурировать с
ними было бы все сложнее и сложнее.
— Вадим, что Вам дало участие в конкурсе?
— Стипендиальная
программа
Благотворительного
фонда
Владимира
Потанина — ценный шанс, который дает тебе
возможность проверить свои силы, позволяет узнать самого себя, обрести новых друзей,
получить новые знания, а также дополнительную материальную поддержку, что для
студентов весьма немаловажно. Спасибо
Фонду за такие возможности!
— Что бы Вы пожелали тем, кто еще
не участвовал в конкурсе, и тем, кто уже
был конкурсантом, но так и не сумел победить?
— Студентам любых возрастов (и особенно первокурсникам!) хочу пожелать
сдать две сессии на «отлично» и не бояться
принять участие в конкурсе, потому что это
уникальный опыт, интересный и увлекательный мир. Учитесь, играйте и выигрывайте!
Анастасия НЕРОВНАЯ, студентка V
курса строительного факультета.
— Анастасия, почему Вы решили принять участие в конкурсе?
— Жаль, что лишь на IV курсе я сдала
две сессии на «отлично». Причин для участия было две. Первая и самая главная —
декан строительного факультета Юрий
Владимирович Маркаданов убедительно
просил всех отличников, а их на факультете
не так много, принять участие в конкурсе и
если не победить, то постоять за честь факультета. Вторая — мне было интерсено
попробовать себя в чем-то новом, ведь я
несколько лет активно занималась творческой деятельностью в профкоме студентов
ПетрГУ.
— Вам блестяще удалось не просто поучаствовать, но еще и победить. Уверена,
факультет вами гордится! Что Вы чувствовали, когда ожидали подведения итогов?
— Когда была объявлена первая десятка, я начала себя готовить к тому, что проиграла, и даже сумела себя убедить в этом,
найдя причины, по которым я не достойна
быть «потанинцем». Когда представители
Фонда произнесли, что стипендиатом стала
девушка со строительного факультета, а среди оставшихся финалистов конкурса было
только два человека со строительного факультета — я и молодой человек, то я с трудом поверила, что все-таки победила!
— Ваши пожелания финалистам и тем,
кто еще не стал конкурсантом стипендиальной программы.
— Тем, кто еще не принимал участия в
конкурсе, — обязательно это сделать, оно
того стоит. А тем, кто не вошел в двадцатку,
еще и еще раз пытаться это сделать, проанализировав свои действия, ведь любая неудача тоже чему-то учит. И в результате — все
получится! Дерзайте!
Подготовила Арина НОПОЛА,
пресс-служба ПетрГУ
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Наш человек!
Анна Щербухина очень вовремя зашла в нашу редакцию: накануне 55-летия
газеты. Мы зовем Аню «наша внучка».
Год назад она закончила учиться журналистике на нашем факультете, теперь работает в газете ЗАО
«Петрозаводскмаш», а внучка она потому,
что ее дедушка и бабушка — Всеволод
Петрович и Галина Григорьевна
Щербухины — долгие годы работали в
нашей общественной редакции.
А потом пришла школьница Аня
Щербухина. Ей еще два года оставалось
до окончания школы, она писала очень
взрослые стихи. Привел ее отец, выпускник физмата Петр Щербухин, которого,
мы, конечно, хорошо знали, как и его сестру, тоже выпускницу нашего университета — Марину. Младшая Щербухина

пришла узнать, что за отделение журналистики у нас завелось. Когда заканчивала 11-й класс, опять заходила, чтобы
подтвердить свое желание учиться журналистике.
Она стала студенткой — нет, не круглой отличницей, но многим отличающейся от однокурсников. Она увлекалась Индией и ее культурой, она очень
иронично писала о том, что видела вокруг. Девушка упорная, иногда упрямая,
в своих исследованиях глубокая… Мы
ее принимали всякой, это же «наша внучка».
Сейчас Анна Щербухина — редактор молодежных выпусков в заводской
газете. Мы публикуем её материал, а также текст ее редакторской колонки.
Л. КИРИЛЛОВА

Вокруг — удивительные люди
Если бы год назад кто-то сказал мне,
что я буду работать на заводе по профессии, но всё-таки на заводе, я бы решила, что человек тронулся рассудком.
О заводах у меня было смутное представление. Складывалось оно из ещё в
детстве увиденных фотографий в журнале «Работница» и советских фильмов.
В моей картине мира понятия «завод»
практически не существовало. Конечно,
я знала, они есть, работают, но мы как
будто находились в разных Вселенных.
Было очевидно: вещи появляются не
сами по себе. Где-то множество людей
трудится, чтобы мы всё укладывали в
красивые и не очень пакеты — одежду,
еду, книги, технику; чтобы в наших домах
под ванной прятались красивые тазики,
а на столах лежали вилки и ложки самой

необычной формы. Но никогда я не задумывалась, как выглядят места рождения
всех этих вещей...
До сих пор помню свои впечатления,
когда впервые попала в цех. Приехали
какие-то важные гости, надо было фотографировать, записывать их разговор. А
я никак не могла перестать озираться.
До того всё было непривычно, ново, интересно.
То, что казалось невероятным год
назад, сейчас уже нормальные рабочие
будни. Даже наши шутки с коллегой Таней
Павчиной во многом стали относиться к
работе. Особенно запомнилась про то,
что на помолвку мы получим не кольцо
в коробочке, а маленькую обручальную
обечаечку в миниатюрном дегозаторе.
И если раньше я как-то смущалась, от-

вечая на вопрос: «А где вы работаете?»,
поскольку обычно люди, услышав ответ,
смотрели на меня с какой-то иронией,
то теперь смущения и след простыл.
Иронический взгляд собеседников не
исчез, зато моя реакция на него стала совсем другой. Я хочу сказать спасибо всем,
кто работает на заводе: вы изменили моё
представление о рабочих профессиях. С
каждым новым героем газеты я не перестаю удивляться, какие же талантливые,
интересные, отзывчивые люди здесь
обитают. Уважение к труду, которое своим примером воспитываете во мне каждый день, растёт и увеличивается. Вы,
машиностроители, удивительные!

Анна ЩЕРБУХИНА
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Конструкторы своего будущего
Сегодня на Петрозаводскмаше всё
чаще поднимется вопрос об обновлении и омоложении персонала. Мы
стали производить изделия для атомной промышленности, и завод нуждается в новых квалифицированных
кадрах. Вариантов, на самом деле,
не так много. Мы можем привлекать
людей, то есть нанимать на работу состоявшихся специалистов, или готовить молодых ребят, используя наши
возможности. Первый вариант — уже
проторенная дорога, второй — скорее небольшая тропка, по которой
мы только начали своё путешествие.
Один из первых и весомых шагов в
этом направлении — создание молодёжного конструкторского бюро
(МКБ) — проекта, в котором пересеклись пути управления персоналом,
управление ИТ, службы проектирования и Петрозаводского государственного университета.
Идея появления на предприятии МКБ уже давно витала в воздухе.
Генеральный директор предприятия
Евгений Пакерманов ясно дал понять,
что создание подобного конструкторского бюро — необходимость. И в июне
2010 года, когда Петрозаводскмаш подписывал стратегическое соглашение
с ПетрГУ, идея обрела осязаемый вид.
Возникновение МКБ стало одним из
пунктов соглашения с университетом.
Суть идеи в привлечении на завод ребят с четвёртых и пятых курсов лесоинженерного факультета (ЛИФ), которые
без отрыва от учёбы, будут трудиться на
предприятии, постигая премудрости заводских профессий. А после окончания
вуза при выборе места работы отдадут
предпочтение Петрозаводскмашу.
Воплощение проекта идёт полным
ходом и, кажется, достаточно успешно.
Судить об этом можно по настроению
самих молодых конструкторов. Роман
Полешко, Ивар Путелис и Артём
Татаринов — студенты пятого курса
ЛИФ специальности «Менеджмент бумагоделательного производства». Ещё
третьекурсниками ребята проходили
практику на Петрозаводскмаше, а на четвёртом курсе пришли сюда на производственную практику.
Рассказывает Ивар: «После четвёртого курса нам предложили совместить
практику с работой и стать конструкторами МКБ. Во время практики я побывал в механосборочном производстве, а
Роман — сварочном. Правда, серьёзных
дел нам не доверяли. В основном мы работали с сопроводительной документацией, отправляли детали из цеха в цех,
заполняли различные журналы». Кстати,
Ивар приходил и на встречу студентов с
представителями Петозаводскмаша, ко-

торая проходила в мае этого года,
собрав много заинтересованных
учащихся.
Молодёжное конструкторское
бюро начало свою работу в июле
2011 года. «А я тут ещё с апреля, —
вступает в беседу Роман, — работал инженером-программистом
в ИТ-управлении, в программе
ImBase — заполнение справочников
материалов. Это в рамках проекта внедрения системы АСУ КТПП на
базе Intermech». На вопрос, почему
для практики, а теперь ещё и для
работы, выбрали Петрозаводскмаш,
ребята объясняют, что пора задумываться о будущем, а завод — хорошее место для начала трудового
пути. «Мы свои теоретические знания теперь можем применять на
деле. К тому же Петрозаводскмаш
в отличие от многих других предприятий с радостью принимает
студентов на практику», — говорит Роман.
Будущие конструкторы тщательно
отбирались. Желающих было много, но
строгие требования выдержали далеко
не все. Как пояснил начальник службы
персонала Ярослав Капралов, планировалось, что МКБ будет состоять из
пяти человек. Пока ребят трое, но скоро
придут ещё два-три человека. Сейчас
студенты-конструкторы работают под
бдительным присмотром начальника
МКБ Артёма Панкратьева, который стал
для молодых специалистов путеводной
звездой в мире конструирования и проектирования. «Мы решили, что в рамках
нашего направления «Проектирование»
такое бюро должен возглавить молодой
работник. За четыре года работы на заводе Артём зарекомендовал себя как грамотный, ответственный специалист.
Он очень коммуникабельный, может научить других», — рассказывает директор
службы проектирования Павел Федоров,
который сам контролирует процесс адаптации ребят на заводе.
Обучение нельзя назвать простым,
оно идёт параллельно с работой. Прежде
всего нужно знать нормативную базу
оборудования, которое им предстоит
проектировать в перспективе. Задача
состояла в том, чтобы студенты как можно быстрее освоились и недели через
две уже могли выполнять конкретную
работу. Так, первая половина дня — это
своего рода лекции — Артём Панкратьев
тщательно объяснял, в чём заключается
работа конструктора, вторую половину
дня Роман, Артём и Ивар проводили в рабочих заданиях.
«Тут никаких шатаний или расслаблений не может быть. Ребята работают в полную силу. И Артём Панкратьев

Ивар Путелис

Роман Полешко
вместе с ними. Он для них на этом этапе
и папа, и мама. Мы создали все условия
для их обучения и работы МКБ, в том
числе выделили отдельный кабинет с современной компьютерной техникой», —
говорит П. Фёдоров.
Приход ребят совпал с внедрением
на предприятии АСУ КТПП. Они, как и все
работники ОГК, будут проектировать в
3D. И уже начинают это делать. А два месяца назад осваивали сопроводительную
документацию на десяток изделий атомной тематики, которые производятся на
предприятии. В дальнейшем их главной
задачей будет создание рабочей документации — грамотно, качественно, в
срок разработанный рабочий проект на
конкретное изделие и его сопровождение в процессе изготовления.
По словам П. Федорова, главная задача завода — заинтересовать молодых
специалистов, чтобы процесс познания
не затянулся. «Они должны почувствовать, что нужны здесь, востребованы и
адекватно оценены», — считает директор по проектированию. И, похоже, с этой
задачей, мы справляемся. «Планируем
остаться здесь, на данном этапе нас всё
устраивает. Через год нас ещё в армию
заберут, — говорит Ивар и улыбается, —
а там уже будем устраиваться на постоянной основе. Работа тут интересная,
хотя сложно совмещать её с учёбой, но
нам нравится, пока всё успеваем. В конце
года надо ещё сдать экзамены на знание
конструкторской документации и всего,
чему нас научили здесь». «Но мы не боимся
проверки и настроены оптимистично»,
— уверяет Роман.
А. ЩЕРБУХИНА,
«Машиностроитель Карелии», № 35
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Отвечали за всю Россию
В 1964 году по инициативе Мона де
Клоппера впервые прошло мероприятие
под названием «Европеада» — международный культурный фестиваль народной
музыки и танца. И с тех пор огромное количество коллективов — людей, которые «болеют» национальной культурой,
приезжают в один из городов Европы и
погружаются на несколько дней в атмосферу традиций, разнообразной музыки и
танцев. Кто-то спросит: «Что делать на таком фестивале, и на что там смотреть?».
Ведь по стойким стереотипам всё, что
связано с фольклором, — это по меньшей мере несовременно и вгоняет в тоску. Спешу опровергнуть такое мнение!
В июле 2011 года фестиваль «Европеада» проходил в 48-й раз. В Эстонском
городе Тарту собралось около двухсот
коллективов — это около пяти тысяч человек! От мала до велика, из всех уголков

композиция, танец — любимые, поэтому участники ансамбля наслаждались тем, что
делают, а это главное.
Ребята побывали на различных экскурсиях, в музеях,
в церкви, в ботаническом саду.
Везде ансамбль сопровождали
гиды, с которыми было легко,
поэтому время пронеслось
незаметно. Так и пролетела
эта наполненная приятными
эмоциями и замечательными
впечатлениями неделя. И несмотря на довольно длинную
дорогу, все остались довольны. Даже спустя несколько недель в ансамбле гудели разговоры о поездке и
слышались возгласы: «Как же хочется обратно!». И вот до сих пор ребята с теплом
вспоминают об этом:
На фестивале мы много выступали. Вокруг все пели и танцевали. Это сближало людей,
хотя все они были разными и
говорили на разных языках. Но
музыка и песни объединяли нас,
поэтому не было никаких границ и противоречий. Чаще бы
проходили такие массовые мероприятия...
Алексей ГРИГОРЧУК

Европы люди приезжают, чтобы познакомиться с культурой соседних стран. По
задумке организаторов, эстонский город
на несколько дней должен был превратиться в огромную арену для выступлений коллективов. Всё удалось: каждый
день, проходя по улицам Тарту, можно
было услышать музыку, увидеть танцующих людей и, конечно, восторженных
зрителей. Также для выступлений выделялись помещения в различных домах
культуры, красочные концерты шли на
Ратушной площади, а многим коллективам удалось выступить в старейшем, богатом своей историей Тартуском университете. Самым зрелищным стало, конечно же, закрытие фестиваля на Певческом
поле, где собрались все коллективы.
Одним из участников этого масштабного мероприятия был ансамбль нашего
университета «Тойве». Сорок человек,
которые поют, танцуют, играют на различных инструментах, под руководством
незаменимых преподавателей отправились на фестиваль в Тарту представлять
нашу страну. Как выяснилось позже,
«Тойве» был первым кто представлял
Россию на фестивале. Каждый день, под
палящим солнцем, ребята старались выкладываться на все сто. И всегда видели
восхищение на лицах зрителей. Каждая

Фестиваль запомнился богатой палитрой национальностей! Так
здорово было пообщаться с иностранцами, услышать пение и музыку, познакомиться с новыми видами инструментов и
увидеть необычные костюмы.
В свободное время мы знакомились с городом. Славный
город Тарту запомнился интересной архитектурой, огромными парками и веющим отовсюду духом праздника.
Незабываемым было закрытие фестиваля. Участники в
национальных костюмах пели,
танцевали, веселились.
Очень удивил тот факт, что
в таком замечательном фестивале, сорок восьмом по счёту, впервые
участвовал ансамбль из России.
Анна ИВАШКИНА
Это было просто супер, незабываемо! Столько положительных эмоций, не
передать словами. Очень дружелюбный
народ. Так не хотелось уезжать...
Семён УТКОВ
Участие в подобном фестивале — это
обогащение культурного развития.
Хочется от имени самого сплоченного коллектива сказать слова благо-

дарности Петрозаводскому государственному университету, который
помогал нам, участникам а также руководителям ансамбля «Тойве» и всем
участникам фестиваля «Европиада».
Даниил ЧЕТВЕРНИН
Меня поразило разнообразие возраста участников. Это были дети, школьники, студенты, взрослые и пожилые
люди. То, как они отдавались своему
делу, не может не удивлять. Особенно
ансамбли из Дании и Норвегии, участникам которых лет по 60. Поражаешься той
энергетике, которую они несут зрителям,
хотелось аплодировать им стоя.
Каждый коллектив исполнял свои
музыку, песни и танцы. Мне кажется, что
фестиваль дал что-то новое этому городу, зарядил его жителей и всех присутствующих неугасимой энергией, вселил
надежду на следующую встречу.
Нелли АРНОЛЬД

***
Именно такие мероприятия дают
огромный стимул развиваться дальше,
добиваться новых целей. У ансамбля богатое многолетнее прошлое, а нынешние
участники коллектива стараются сделать
достойным настоящее и будущее «Тойве». Хочется верить, что коллектив будет
процветать, а приходящие в него люди
будут все так же влюбляться в его творчество.
Д. СОЛОВЬЕВА
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА...
В конце сентября в нашем городе побывал пресс-секретарь Министерства культуры по делам национальностей республики
Марий Эл Иван Сергеевич Земцов. Не обошёл он вниманием ПетрГУ, в частности нашу
редакцию. Гости из далёких краёв, в том числе и важные — не такая уж редкость, но далеко не о каждом, впервые переступившем
наш порог, можно сказать, что это — давний
знакомый. За деятельностью Ивана с неподдельным интересом я наблюдаю в течение
полутора десятилетий, а некоторые наблюдения даже фиксировал на газетных страницах. Когда-то, в середине 90-х годов он
ярко заявил о себе как редактор и издатель
самиздатовской газеты «Se La», посвящённой
музыке реггей со всей сопутствующей ей
атрибутикой и идеологией. Настоящих растаманов на тот момент в нашей стране было
уже предостаточно, а вот собрать и систематизировать нужную им информацию никто не
брался. Издание просуществовало до начала
нового века, когда старый бумажный самиздат стал тихо растворяться в Интернете, но и
сейчас на некоторых авторитетных сайтах —
в том числе в Википедии, когда речь заходит
о реггей, нет-нет, да и промелькнёт ссылка на
какую-нибудь «сельскую» публикацию как на
классику жанра.
Потом были любопытные обзоры российского самиздата на страницах одной
йошкар-олинской газеты и множество одноразовых художественных проектов с участием как марийских, так и иногородних
живописцев и литераторов. Неожиданные,
порой кажущиеся досужей забавой идеи стараниями Земцова и его единомышленников
превращались во вполне серьёзные книги и
выставки. И вот — явление совсем в новом
качестве, сразу вызывающем в памяти строчки Окуджавы:
Что-то дождичек удач
падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой
стоит дорожить.
Скоро все мои друзья
выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда
станет легче жить
— Иван, как тебе — выходцу из самиздатовской, андеграундной среды, твоя нынешняя чиновничья должность? Не противостоит твоему недавнему «темному прошлому»?, — такой вопрос при встрече срывается
с языка первым.
— Самиздат стал для меня стартовой
площадкой, — уверенно отвечает И. Земцов,
— Самиздат сделал меня журналистом, а,
став журналистом, я стал госслужащим. Я попрежнему считаю себя журналистом, но в чиновничьей должности. По-прежнему пишу,
освещаю культурную жизнь, но делаю это
уже не для простых смертных, а для других
журналистов, которые и пользуются моей
информацией.
— Ты пишешь для какого-то конкретного издания или для всех сразу?
— Свои информационные сообщения я
адресую всем сразу, а потом отслеживаю, где
и в каком виде они появляются. Мне очень
приятно, что эта информация используетсяя
прессой. Очень часто журналисты не обраща-

ют внимания на какие-то события. События
бывают громкие и негромкие. Приезд Аллы
Пугачевой — это громкое событие, а выход
новой книги какого-нибудь местного поэта
— нет, об этом могут просто не узнать...
Времени на беседу немного. У гостя плотный и насыщенный график — постоянно приходится звонить и договариваться о встречах
то с финским консулом, то ещё с кем-то, а впереди ещё и поездка в Кондопогу.... Поэтому
обмен культурными новостями и воспоминаниями о годах минувших получается немного хаотичным. Я рассказываю о делах литературных, особенно о писателях, пишущих на
финно-угорских языках. Это непросто, учитывая моё полное незнание их языков, и в то
же время просто — потому что лучшее из их
творчества имеется в хороших переводах на
русский, а с такими яркими личностями, как
Николай Абрамов и Александр Волков, есть
возможность общаться лично.
Субъективные впечатления о межнациональных отношениях невольно рисую в почти благостных тонах. Ведь любой человек,
родившийся и проживший всю сознательную жизнь здесь, учившийся читать по карельским сказкам и привыкший к мелодике
непонятных, но встречающихся на каждом
шагу слов и географических названий, впитывает всё это как что-то само собой разумеющееся. Культура всегда была лучшим
средством понимания между разными народами. В результате такой привычки, правда,
порой возникают курьёзы — например,
любой университетский преподаватель немецкого и английского языка расскажет вам,
в какое бешенство уже его приводят студенческие сочинения, начинающиеся фразой:
«Я живу в городе Петроской» На самом деле
во всех языках, кроме финского, наш город
называется просто Петрозаводском, но что
делать, если тебя ещё в детстве радио будило по утрам бодрым восклицанием: «Терве,
Петроской!»?..
Потом говорим о традиционной карельской музыке, и, конечно же, прежде всего
о «Myllаrit» Всё-таки этот коллектив в своё
время произвёл настоящий переворот в
умах слушателей, заинтересовав карельским
фольклором даже людей, абсолютно далёких
от народного творчества. Попутно всплывают имена и других наших фолк-звёзд, которые, оказывается, знакомы и небезразличны
и Ивану. В «Toive» есть участники с марийскими корнями, «Кантеле» как-то раз было
на гастролях в Йошкар-Оле, и у музыкантов
даже удалось взять интервью, а с записей
«Myllаrit» вообще началось когда-то заочное
знакомство с нашим краем.
— А как обстоит дело с фолком у вас в
Марий Эл?, — в свою очередь интересуюсь я.
— У нас, как, наверное, и везде, есть
«махровый» — в хорошем смысле, фолк,
то есть люди из сельской местности, репетирующие и выступающие у себя в клубах,
и есть профессионалы, которые обрабатывают фольклорный материал и подают
в более «окультуренном» виде, например
— ансамбль «Эренгер» при колледже культуры. Марийская музыка не предполагает
раскладки на голоса, а они поют народные
песни, раскладывая на голоса, да так, что му-

рашки по коже. В другом виде, может быть,
эти песни так бы не тронули душу. Есть, конечно, старинные марийские песни, которые
одной мелодией всё переворачивают, но в
основной своей массе они не яркие. А в обогащённом профессионалами виде воспринимаются совсем по-другому.
Из местных достопримечательностей
гость особо отметил Губернаторский парк,
который сразу же избрал для регулярных
утренних пробежек, а ещё сказал, что здесь
очень холодно — хотя погода этого года пока
ещё никого не удивляла чем-то аномальнм.
— В города, которые открыли нам своё
не только архитектурное, но и человеческое
лицо, хочется возвращаться и возвращаться!.
— так подытожил свои первые впечатления
Иван Земцов. — До сих пор для меня таким
городом были только Чебоксары.
— Какие-то конкретные планы насчёт
карельско-марийских культурных связей уже
есть?
— Сейчас обсуждается организация в
Петрозаводске выставки мейл-арта. Я планирую в дальнейшем заниматься творчеством в
этом жанре и организацией выставок. Мейларт — это такое универсальное направление, что выставки можно устраивать хоть в
лесу, хоть на теплоходе, хоть в краеведческом музее. Так что, может, ещё встретимся,
когда привезу сюда выставку!..
На память о себе Иван оставил увесистый том под названием «Озябший ангел» — изданный при содействии марийского Министерства культуры сборник современных местных поэтов и прозаиков.
Среди самых интересных авторов стихов в
книге — Александр Коковихин, напоминающий нашего Александра Воронина почти во
всем — разве что петь свои тексты под гитару не пытающийся. Обязательно поищите его
произведения в Интернете — ведь это ещё
один человек, доказавший, что из нашего
поколения может получиться что-то путное!
Вообще у наших регионов очень много общего, и не наша вина, что мы порой не знаем,
что происходит буквально по соседству...
Олег ГАЛЬЧЕНКО
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Юбилею факультета посвящается
Все спортивные мероприятия в этом
учебном году студенты ЛИФ посвятили юбилею факультета.
10 сентября сборная ЛИФ в упорной
борьбе выиграла суперкубок студенческой
лиги ПетрГУ по футболу у команды математического факультета (2:1).
В день юбилея, 21 сентября, несмотря на
ненастную погоду, студенты I и II курсов провели «Веселые старты». В этих соревнованиях студентам пришлось проявить свою ловкость, скорость, смекалку. У всех в этот день
было прекрасное настроение. Победила команда второго курса. Атмосферу праздника

создали сладкие угощения всем участникам
соревнований от деканата ЛИФ.
Хочется сказать спасибо декану профессору А.В. Питухину — за помощь, которую он
оказывает спортсменам лесоинженерного
факультета.
18 сентября ЛИФ провел туристический
слет на Кургане.
С 21 сентября на факультете проходило
первенство по мини-футболу. 26 сентября
в финальной схватке со счетом 5:0 победу
одержала команда Павла Кравцова, составленная из игроков первого и второго курсов.

25 сентября студенты ЛИФ участвовали
в Кроссе наций. Сборная ЛИФ была самой
многочисленной среди факультетов ПетрГУ,
а студент первого курса Илья Одинцов стал
бронзовым призером в беге на 3 км.
Всех преподавателей и сотрудников ЛИФ
поздравляем с 60-летним юбилеем! Приятно
видеть наших преподавателей на лыжах, в
бассейне, на беговых дорожках, на зимней
рыбалке. Они бодры, подтянуты, энергичны
и веселы.
А. САВИН, ст. преподаватель

Урожай красоты
Вы не знаете, где взять тыкву для поездки на бал? Обратитесь на ЛИФ!
На
лесоинженерном
факультете
ПетрГУ преподаватели не только замечательно читают лекции, ведут семинарские
занятия, но и творчески подходят к любым делам, даже домашним! Например,
Антонина Алексеевна Фролова, вот уже не
первый десяток лет известная студентам
как преподаватель экономики и организации производства, оказывается, еще и замечательная дачница!
Она вырастила тыквы, которые вы
видите на фото. «Я всего лишь любитель,

мне интересно заниматься садоводствомогородничеством! У меня на даче растут
дыни, арбузы и баклажаны в виде бананов!», — скромно признается преподаватель. Антонина Алексеевна охотно делится дарами со своего участка с коллегами.
Заходишь в деканат ЛИФ, а там радуют глаз
огромные желтые, оранжевые и зеленые
тыквы! Сразу понимаешь, что это Антонина
Алексеевна вернулась из летнего отпуска!
Такие природные дары рекордных размеров украшают, напоминая о летнем солнце
до самого Нового года.

КАЛЕНДАРЬ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КИЖИ»
До 23 октября, выставочный-зал музеязаповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10а).
«Пленэр в Кижах. Взгляд молодых»
Заповедный остров Кижи с уникальной
архитектурой, своеобразными природными
ландшафтами и особой атмосферой является неиссякаемым источником вдохновения
для художников. Возможность открыть свой
остров и запечатлеть его на холсте появилась и у студентов художественных специальностей в 2005 году, когда в рамках проекта
«Летний университет на о. Кижи» стали ежегодно проводиться студенческие пленэры. На
выставке представлены живописные и графические работы студентов петрозаводских и
московских вузов и колледжей — участников
тринадцати студенческих пленэров Летнего
университета на о. Кижи в 2005-2010 гг.
Пребывание на острове Кижи, соприкосновение с миром музея под открытым небом,
с предметным миром культуры, знакомство с
Кижским архитектурным ансамблем дает возможность свежего, а иногда и нестандартного
взгляда, творческой интерпретации историко-

культурного и природного наследия. Храмовая
и гражданская архитектура Кижей, интерьеры
крестьянских домов, природа острова в разное время суток — основные темы экспонируемых на выставке работ. В творческой зоне
выставки посетители смогут побывать «В мастерской художника» и «На пленэре», создать
свою картину, поучаствовать в викторине. В
рамках выставки посетителям предлагается
мастер-класс по бумагопластике, творческие
встречи с профессиональными художниками
и участниками Летнего университета.
До 4 декабря, лекционно-выставочный
комплекс (ул. Федосовой, 19).
«Художник и миф. Персональная выставка Анатолия Мешко»
Анатолий Валентинович Мешко —
художник-прикладник, мастер по изготовлению музыкальных инструментов, заслуженный работник культуры Республики Карелия,
член Карельского регионального отделения
творческого Союза художников России.
Любимым материалом мастера является
дерево, из которого он создает удивительные

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.

работы на тему народной мифологии — декоративные маски, барельефы, скульптуры малых форм. На волне национального подъема
в Карелии 1980-90-х годов он одним из первых обратился к изготовлению традиционных
карельских, вепсских и русских музыкальных инструментов. Новым словом в этом направлении стала разработка художественнообразных форм музыкальных инструментов,
что, по мнению автора, усиливает эмоциональное восприятие современным человеком как самого инструмента, так и исполняемой на нем музыки.
Выставка
сопровождается
фильмами
«Кантеле творец искусный», «Слово мастера»,
аудиозаписями игры на музыкальных инструментах, творческими заданиями.
«Кижи. Светлый праздник света» и
«Дёревянное зодчёство Русского Севера»
(Книжная выставка из фондов Национальной
библиотеки Республики Карелия).
Заявки на экскурсии принимаются по
тел. 78-35-9
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