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Обсудили перспективы информатизации 

лесного хозяйства в регионах

В ПетрГУ прошла Вторая 
всероссийская конференция 
«Информатизация лесного ком-
плекса России. Перспективы 
реализации проектов по инфор-
матизации лесного хозяйства в 
регионах».

Одна из главных тем обсуждения 
— создание единого государствен-
ного лесного реестра.

«Тема конференции — очень ак-
туальна не только для Республики 
Карелия, но и для всей России. 
Благодаря информатизации и ис-
пользованию современных техноло-
гий, мы сможем повысить эффек-
тивность одной из основных 
отраслей экономики, — подчеркнул 
глава Республики Карелия 
А.П. Худилайнен.

«Сейчас перед нами стоит важ-
ная задача — создать систему, кото-
рая позволит защитить государ-
ственные интересы России на всех 
ее рубежах, ведь 22 % мировых запа-
сов лесных ресурсов находятся в 
России и 69% территории страны — 
это земли лесного фонда, который 
требует системного учета и управле-

ния», — подчеркнул 
р у к о в о д и т е л ь 
Федерального агент-
ства лесного хозяйства 
В.Н. Масляков.

Ректор ПетрГУ  про-
фессор А.В. Воронин 
отметил, что «в ПетрГУ  
один из лучших лесо-
инженерных факульте-
тов в стране. Сейчас 
здесь наряду с опытны-
ми, маститыми про-
фессорами ведут свою 
научную и педагогиче-
скую деятельность много молодых 
специалистов». Он также обратил 
внимание участников конференции 
на тот факт, что в конце 90-х годов 
в состав университета был включен 
Карельский научно-исследователь-
ский институт лесопромышленного 
комплекса (КарНИИЛПК), который 
в настоящее время активно участву-
ет в развитии и обосновании лесо-
промышленных разработок и про-
блем. 

«Ценность информации опреде-
ляется двумя параметрами — ее 
достоверностью и оперативностью 

получения. Запущен-
ный процесс инфор-
матизации позволит 
получить объектив-
ную картину. Без 
этого мы уже не мо-
жем развиваться», — 
подчеркнул в своем 
пленарном докладе 
заместитель руково-
дителя Рослесхоза 
Ю.И. Дмитриев.

Начало информа-
тизации лесной от-
расли было положено 

осенью 2011 года в Петрозаводском 
государственном университете. За 
это время созданы Концепция еди-
ной автоматизированной информа-
ционной системы (ЕАИС) лесного 
комплекса и ведомственная целевая 
программа создания этой системы 
— автоматизированная информаци-
онная система ведения 
Государственного лесного реестра 
(АИС ГЛР).
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Уникальная информационная си-
стема призвана в режиме «реального 
времени» отслеживать все изменения, 
происходящие в лесах, в том числе  
дислокацию и объемы рубок, потери 
от лесных пожаров и других природ-
ных бедствий, работы по восстановле-
нию лесов, другие лесохозяйственные 
мероприятия. Цель создания инфор-
мационной системы — повысить эф-
фективность принятия решений по 
управлению лесным хозяйством в ча-
сти обеспечения органов государ-
ственной власти точной, полной и не-
противоречивой информацией о ле-
сах, об их использовании, охране, 
защите, воспроизводстве, о лесниче-
ствах и лесопарках и повысить 
эффективность процесса сбора, хра-
нения и предоставления информации 
Государственного лесного реестра.

Назначение информационной си-
стемы — автоматизация процесса ве-
дения Государственного лесного рее-
стра, включающего процессы сбора, 
обработки, хранения данных 

Государственного лесного реестра, 
внесения в них изменений и их предо-
ставления потребителям информа-
ции как в исходной форме, так и в виде 
сводных отчетов.

В программе конференции — пле-
нарные доклады, секционные заседа-
ния («АИС Государственный лесной 
реестр», «Системы для управления 
лесным хозяйством в регионе», 
«Подходы к модернизации системы 
управления», «Комплексная система 
"Защита леса"», «Организация инфор-
матизации лесного хозяйства в регио-
нах», «Современные информацион-
ные технологии в лесном хозяйстве»), 
обучающие семинары («Ведение 
Сводных планов тушения пожаров 
средствами автоматизированной си-
стемы», «Ведение Государственного 
лесного реестра средствами автома-
тизированной системы») и круглые 
столы. В конференции приняли уча-
стие более 220 человек — представи-
тели всех регионов нашей страны. 

Пресс-служба ПетрГУ 

Обсудили перспективы информатизации 

лесного хозяйства в регионе

Начало  на с. 1

• Объявляется конкурс 
«Профессиональное саморазвитие 
в образовательной и научно-
исследовательской деятельности 
для аспирантов и молодых НПР 
ПетрГУ». Объем персонального 
гранта 50 тыс. руб. Заявки прини-
маются до 24 октября.

Объявляется 2-й этап конкурса 
«Совершенствование и развитие 
внутрироссийской и международ-
ной мобильности аспирантов и 
молодых НПР вуза на базе 
Центра академической мобильно-
сти ПетрГУ». Заявки на стажиров-
ки принимаются до 17 октября.

Подробная информация о кон-
курсах на сайте университета — 
www.petrsu.ru (в разделе «Объяв-
ления») и в исполнительной дирек-
ции Программы стратегического 
развития (каб. 208, тел. : 71-10-51, 
psr@psu.karelia.ru)

• 20 октября в 16:00 в Боль-
шом зале консерватории (ул. 
Ленинградская, 16) состоится юби-
лейный концерт, посвященный 30-
летию ансамбля народной музыки 
ПетрГУ «Toive».

После юбилейного концерта 
планируются гастроли ансамбя в 
Санкт-Петербурге.

• Карельские студенты при-
глашаются к участию в Междуна-
родной олимпиаде в сфере инфор-
мационных технологий.

Во всех регионах России, в том 
числе и Карелии, стартовала 
Международная студенческая 
олимпиада в сфере информацион-
ных технологий «IT-Планета 
2012/13».

Это уникальное образователь-
ное мероприятие, позволяющее та-
лантливой молодежи проявить 
себя в сфере информационных 
технологий. Ее ежегодное прове-
дение помогает повысить качество 
образования и подготовки моло-
дых ИТ-специалистов и обеспе-
чить отрасли экономики квалифи-
цированными кадрами.

С подробной информацией о 
Международной студенческой 
олимпиаде в сфере информацион-
ных технологий можно ознако-
миться на сайте (http://world-it-
planet.org).

В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората, на котором были рассмо-
трены итоги приемной кампании 
2012 года и вопросы совершенство-
вания профориентационной работы, 
а также итоги поселения студентов в 
общежития.

С докладом по первому вопро-
су выступил проректор по довузов-
ской и профориентационной работе 
А.О. Лопуха. Он сообщил, что план 
приема студентов в ПетрГУ выпол-
нен полностью. Всего на специалитет 
и направления бакалавриата принято 
1290 человек, из них 244 — на платной 
основе. На направления магистрату-
ры принято 140 человек.

При этом по сравнению с про-
шлым годом несколько повысился 
средний балл ЕГЭ — по результатам 
зачисления на очное отделение он со-
ставил 63,7. Кроме того, увеличилось 
число студентов, приехавших из дру-
гих регионов России.

С итогами поступления был свя-
зан и второй вопрос — поселение в 
общежития.

По словам начальника 
Хозяйственного управления ПетрГУ 
Н.В. Распутиной, нынешнее заселение 
в общежития было самым многочис-
ленным за последние годы — 632 че-
ловека. Для сравнения — в прошлом 
году в общежития были заселены 566 
студентов. Во многом это связано с 
тем, что число иногородних студентов 
в нынешнем году возросло на 20 про-
центов по сравнению с 2011 годом.

Несмотря на это, на сегодняшний 
день всем студентам бюджетной фор-
мы обучения, пришедшим на заседа-
ние комиссии по заселению, предо-
ставлено общежитие.

По договору с индустриальным 
колледжем часть студентов-платни-
ков поселена в общежитие этого учеб-
ного заведения. И в целом вопрос с 
поселением студентов решен.

Планируется, что уже в ближай-
шие годы всю потребность в общежи-
тиях можно будет полностью удовлет-
ворить за счет собственных общежи-
тий.

Ректорат
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НовостиСпециалисты деканатов 
повышают свою квалификацию • 13—14 октября на стадионе 

«Спартак» пройдет турнир среди 
ветеранов, посвященный памяти 
В.Л. Петтая, судьи ФИФА, вы-
пускника лесоинженерного фа-
культета. 

В турнире примут участие ко-
манды   «Университет», «Спартак», 
«Орбита».

Команда судей из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Начало игр: 13 октября — с 
12:00;  14 октября — с 10:00.

Тренер команды «Универ-
ситет» — Григорий Николаевич 
Колосов.

Телефон для связи — д. т.: 70-
49-86, р.т.: 72-20-19, 8(911) 417-43-
71.

• Студенческий бизнес-
инкубатор ПетрГУ приглашает 
всех желающих на курсы англий-
ского языка «Business english», а 
также на курсы «Основы инно-
вационного менеджмента и пред-
принимательства».

Начало курсов — 16 октября.
Задать интересующие вас во-

просы и подать заявку на участие 
можно по тел.: (8142) 71-32-49 или 
по адресу: sbi@petrsu.ru.

•  17 октября проректор по до-
вузовской и профориентационной 
работе А.О. Лопуха, руководи-
тель проекта «Будущее Карелии» 
О.Б. Рогова, ведущий специалист 
отдела профориентационной ра-
боты Т.Р. Плешкова, представи-
тели факультетов ПетрГУ, пресс-
службы примут участие в Дне 
ПетрГУ в Питкяранте. 

В программе: презентация 
о вузе, выступление студентов 
ПетрГУ о жизни вуза, консульта-
ции для учащихся по классам — 
факультетам, семинар для учите-
лей «Организация и руководство 
научно-исследовательской дея-
тельностью школьников». 

• 19 октября, в честь праздно-
вания Всероссийского дня лицеев, 
Музыкальный театр Карелии  объ-
являет акцию «День первокурсни-
ка». Билеты в партер и бенуар на 
оперу П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин» при предъявлении сту-
денческого билета продаются с 
50% скидкой. 

Курсы организованы факульте-
том повышения квалификации со-
вместно с архивом ПетрГУ и Учебно-
методическим управлением. В течение 
месяца слушатели будут изучать со-
временные требования к ведению де-
лопроизводства деканата факультета, 
выполнять практические задания по 
формированию документов для но-
менклатуры дел деканата с использо-
ванием приложений ИАИС «ПетрГУ». 
Вести занятия будут Т.В. Виногра-
дова, заведующая архивом ПетрГУ, 
к.и.н., и Г.В. Юрьева, начальник отде-
ла информационного обслуживания 
РЦНИТ.

С приветственным словом перед 
специалистами деканатов выступила 
М.В. Данилова, начальник Учебно-
методического управления. Она сооб-

щила, что в преддверии документар-
ной проверки Рособрнадзором нашего 
вуза, грядущей аккредитации ПетрГУ 
такое повышение квалификации ра-
ботников деканатов очень своевре-
менно и актуально. А.Г. Мезенцев, зам. 
начальника Учебно-методического 
управления, рассказал о новых пра-
вилах аккредитации образователь-
ных программ, выпуск студентов по 
которым был осуществлен впервые. 
Т.В. Виноградова прочла лекцию о 
роли делопроизводства в современ-
ном управлении и основных докумен-
тах, регламентирующих деятельность 
в вузе. Всем слушателям, успешно 
прошедшим обучение, будут вручены 
удостоверения о повышении квали-
фикации.

Пресс-служба

В целях реализации Программы стратегического развития ПетрГУ 
на 2012—2016 годы состоялось первое занятие у специалистов декана-
тов по программе повышения квалификации «Документационное обе-
спечение управления в вузе».

Кубок генерального консула Республики Корея 

в ПетрГУ

Доцент кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики ПетрГУ 
Алексей Лазарев занял третье место 
на Кубке генерального консула 
Республики Корея.

Всего в турнире, прошедшем в 
Санкт-Петербурге в 4-й раз, приняли 
участие 100 человек. Соревнования 
включали в себя два отдельных турни-
ра: лигу «А» и лигу 
«В».

В лиге «А» 
играли 16 сильней-
ших спортсменов 
из числа заявлен-
ных.

Лига «А» про-
ходила по швей-
царской системе в 
6 туров. По итогам 
интеллектуальной 
борьбы заслуженный мастер спорта 
России, гроссмейстер России по игре 
го, доцент кафедры прикладной мате-
матики и кибернетики ПетрГУ Алексей 
Лазарев выиграл бронзу. Генеральный 
консул Кореи в Санкт-Петербурге Ли 

Ён Су вручил победителю кубок и по-
четную грамоту. 

В лиге «В», проходившей по систе-
ме Мак-Магона в 6 туров, также при-
няли участие студенты ПетрГУ. По 
итогам соревнований студент 4-го 
курса заочного отделения экономиче-
ского факультета Дмитрий Корнев за-
нял  второе место. Кстати, в этом году 

он выполнил норма-
тив мастера спорта.

Всего в интеллек-
туальном марафоне 
лиги «B» сражались 84 
игрока. Студент 4-го 
курса лесоинженерно-
го факультета Сергей 
Чернобровин занял на 
соревнованиях 14-е 
место.

Поездка студентов 
на Кубок генерального консула 
Республики Корея была осуществлена 
из средств Программы развития 
деятельности студенческих объедине-
ний. 

Елена САВЕНКО
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Конкурс поэтов

Положение 
о проведении конкурса стихотворений

«Но если что-то в мире вечно, то это Родина моя»
поэтов-студентов 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет»

Основные цели проведения Конкурса 

— Активизация творческой инициативы студен-
тов.

— Выявление и поддержка наиболее талантливых 
авторов.

— Патриотическое воспитание и содействие фор-
мированию гражданской активности молодежи.

Условия проведения Конкурса

В Конкурсе могут участвовать студенты ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный универси-
тет».

Участник Конкурса гарантирует, что он является 
автором поданных на Конкурс литературных произ-
ведений и не нарушает авторских прав других лиц.

Тексты, содержащие ненормативную лексику, а 
также имеющие в содержании признаки разжигания 
национальной, религиозной розни к Конкурсу не до-
пускаются.

Участник Конкурса может представить не более 
двух стихотворений.

Участие в Конкурсе означает согласие автора на 
размещение его стихотворений: на сайте ПетрГУ, на 
сайте Научной библиотеки ПетрГУ, на сайте 
«Библиотеки Карелии», в газете «Петрозаводский 
университет».

Порядок проведения Конкурса

Конкурсные стихотворения принимаются в пери-
од с 15 по 23 октября 2012 г.

С 24 по 29 октября 2012 г. — просмотр работ кон-
курсной комиссией, подведение итогов, определение 
победителей.

30 октября 2012 г. (дата уточняется) — награжде-
ние победителей конкурса стихотворений «Но если в 
мире что-то вечно, то это Родина моя».

Процедура предоставления конкурсных стихотво-
рений

Для участия в конкурсе необходимо направить в 
конкурсную комиссию по адресу электронной почты: 
infl ib@psu.karelia.ru (с пометкой — Конкурс  сти-
хотворений):

— Тексты стихотворений.
— Сведения об участнике: ФИО, дата рождения, 

факультет, курс, контактный телефон, e-mail.

Процедура оценки

Экспертная оценка представленных на Конкурс 
стихотворений осуществляется конкурсной комисси-
ей (см. Приложение).

Конкурсная комиссия рассматривает представлен-
ные стихотворения, определяет победителей, осу-
ществляет награждение.

Для сравнения конкурсных стихотворений выбра-
ны следующие критерии оценки:

— соответствие теме Конкурса,
— художественный уровень произведения,
— оригинальность идеи и содержание работы.

Итоги Конкурса и награждение участников

Итоги конкурса стихотворений «Но если что-то в 
мире вечно, то это Родина моя» подводит конкурсная 
комиссия.

Победителям устанавливаются премии в размере:

1-е место — 5 000 рублей.
2-е место — 3 000 рублей.
3-е место — 1 500 рублей 

Приложение 

Конкурсная комиссия конкурса стихотворений 
«Но если что-то в мире вечно, то это Родина моя»

поэтов-студентов 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет»

Катаров В.К., и.о. проректора по воспитательной и 
социальной работе ПетрГУ, к.т.н., — председатель ко-
миссии,

Кунильский А.Е., декан филологического факуль-
тета ПетрГУ, профессор, д.ф.н., — заместитель пред-
седателя комиссии,

Бутенко А.А., председатель Студенческой органи-
зации профсоюза ПетрГУ,

Веденеев А.П., поэт, руководитель Литературного 
объединения ПетрГУ,

Захарченко С.О., поэт, руководитель Творческой 
группы «Я»,

Зыкова Е.А., заведующая Творческой лаборатори-
ей ПетрГУ,

Новиков Д.Г., писатель, студент 5-го курса меди-
цинского факультета ПетрГУ,

Отливанчик М.П., директор Научной библиотеки 
ПетрГУ,

Тарасов М.В., народный писатель Карелии, поэт, 
член Попечительского совета ПетрГУ.

Научная библиотека ПетрГУ, филологический факультет ПетрГУ, профсоюзный комитет 

студентов ПетрГУ, Творческая лаборатория ПетрГУ приглашают студентов принять участие в 

конкурсе стихотворений «Но если что-то в мире вечно, то это Родина моя», который проводит-

ся в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений.
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Визит в Симферополь

Руководитель Центра тести-

рования по русскому языку как 

иностранному СЕОУ ПетрГУ 

М.В. Хазова по приглашению 

украинских коллег посетила 

Таврический национальный 

университет им. В. Вернадского 

(г. Симферополь).

В ходе рабочей встречи были 

обсуждены возможности сотруд-

ничества и совместной деятельно-

сти, как общие, так и частные во-

просы методики обучения ино-

странных студентов русскому язы-

ку, запланированы дальнейшие 

мероприятия по обмену опытом. 

Встреча была организована в рам-

ках проекта Tempus.

В крупнейшем вузе Крыма пре-

подавание ведется на русском язы-

ке, поэтому иностранные студенты 

(в настоящее время в основном 

представители Китая, Турции и 

Азербайджана) сначала в течение 

года учатся на подготовительном 

отделении, чтоб достигнуть «уров-

ня абитуриента» (ТРКИ 1 — пер-

вый уровень теста по русскому 

языку как иностранному).

Содержание данных статей является предметом ответственности ПетрГУ и никаким образом 
не отражает точку зрения Европейского Союза.

Перспективное сотрудничество
В ПетрГУ состоялась встреча 

декана исторического факуль-
тета С.Г. Веригина со старшим 
научным сотрудником Универ-
ситета Турку доктором фило-
софии Т. Паавоненом. Встреча 
прошла в рамках проекта «Соз-
дание Центра ЕС в Баренц ре-
гионе  России».

Во встрече также принимали 
участие доцент кафедры истории 
стран Северной Европы, к.и.н. 
И.М. Соломещ и специалист МНОЦ 

по истории и культуре Европейского 
Севера Н.В. Силина.

Коллеги обсудили вопросы ев-
ропейских исследований в Европе 
и России, педагогических практик, 
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества и развития международ-
ных отношений между ПетрГУ и 
Университетом Турку.

Т. Паавонен выразил надеж-
ду на возможность дальнейшего 
сотрудничества и пожелал успе-
хов в международной и научно-
образовательной деятельности.

На историческом факультете 
ПетрГУ прошли лекции старшего 
научного сотрудника Универси-
тета Турку доктора философии 
Т. Паавонена.

Занятия проходили с 1 по 3 октя-
бря в рамках проекта «Создание 
Центра ЕС в Баренц регионе 
России», осуществляемого при фи-
нансовой поддержке ЕС.

Целевая аудитория — студенты 
и магистранты исторического фа-
культета. 

Тема курса: «Путь к ЕС-27. 
Основные достижения западноев-
ропейской интеграции после 
Второй мировой войны и до нынеш-
них дней». Цель данного курса за-
ключалась в том, чтобы познако-
мить студентов с основными этапа-

ми западноевропейской интеграции 
и ее главными достижениями. Курс 
был также посвящен образованию 
Европейского Союза, его развитию 
после Второй мировой войны и до 
нынешних дней. 

Тапани Паавонен представил 
курс на английском языке, что дало 
возможность студентам историче-
ского факультета, изучающим ан-
глийский язык, повысить свой про-
фессиональный уровень. 

В конце лекций студенты  ком-
ментировали, задавали интересую-
щие их вопросы. Необходимо отме-
тить, что лекции сопровождались 
интересной презентацией. Студен-
ты также получили печатные мате-
риалы, специально разработанные 
Т. Паавоненом для данного курса, 

которые будут очень полезны в их 
дальнейшей учебной деятельности.

 Декан исторического факульте-
та доцент, к.и.н. С.Г. Веригин отме-
тил, что необходимо сделать все 
возможное, чтобы лекции пригла-
шенных преподавателей стали не-
отъемлемой частью образователь-
ного процесса на уровне бакалав-
риата и магистратуры.

Путь к ЕС-27

Новости Управления по между-
народному сотрудничеству ПетрГУ
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Интервью с профессором Ю.С. Терминасовым 
через 45 лет

Анатолий Фофанов:

— Ю.С. был очень демократи-

чен. Для нас это было естественно, 

и мы этого не замечали. Только на 

5-м курсе, будучи на практике в 

Тульском политехническом ин-

ституте на кафедре Криштала, я 

понял, что это значит. Нас, прак-

тикантов, сотрудники и аспиран-

ты кафедры просто не замечали. 

И вдруг их отношение к нам резко 

изменилось после приезда Ю.С. в 

Тулу на защиту его аспиранта из 

Прибалтики. Юрия Степановича 

водили по лабораториям кафедры 

и факультета в сопровождении 

начальства (как-никак член-корр., 

хоть и республиканской акаде-

мии!) с соответствующим пиете-

том. Когда Ю.С. случайно увидел 

нас в коридоре, очень обрадовал-

ся, прервал экскурсию и достаточ-

но подробно и эмоционально стал 

нам (нас там было четверо) рас-

сказывать последние факультет-

ские новости. А сопровождающие 

его лица стояли в стороне и жда-

ли конца разговора. В Тульском 

политехе порядки были другие: 

чтобы встретиться с Кришталом, 

его аспиранты должны были зара-

нее записываться к нему на при-

ем. Мы же у себя на факультете 

могли прийти к декану в любое 

время и с любым вопросом. Юрий 

Степанович считал (следуя тра-

дициям немецких университетов; 

он нам рассказывал как-то на лек-

ции о своей поездке в Германию 

и Австрию, где встречался с фон 

Лауэ), что начиная с середины 

3-го курса студентов надо вос-

принимать как коллег. Поэтому 

во времена Терминасова и даже 

после студенты дневали и ночева-

ли в лабораториях. Ночевали бук-

вально, так как отжиги образцов 

были длительными, по нескольку 

суток… Теперь же техника безо-

пасности не позволяет оставлять 

студентов в лаборатории без при-

смотра…

Юрий Демаков:

— Юрий Степанович был у нас 

единственным профессором, док-

тором наук, и мы его очень ува-

жали. Он был яркой личностью, 

большим жизнелюбом и весьма 

оригинальным человеком. Был 

всегда демократичен как со сту-

дентами, так и с сотрудниками 

и доступен в любой обстановке. 

В те времена штат деканата был 

невелик, и всеми делами заправ-

ляла секретарь деканата Кертту 

Эйнаровна, переводя нас с кур-

са на курс и назначая стипендии. 

Никакого формализма и запретов 

при нем на факультете и на на-

шей кафедре экспериментальной 

физики не было. Можно было ра-

ботать в лабораториях кафедры 

в любое время (даже ночью, что 

я и делал часто). Рентгеновские 

аппараты и другая техника были 

доступны студентам для само-

стоятельной работы на них. Если 

и были какие-то запреты по тех-

нике безопасности, то обойти их 

было несложно.

Марк Полыковский:

— И все же, кем в большей 

степени был Юрий Степанович 

Терминасов: ученым, преподава-

телем, организатором науки или 

типичным университетским про-

фессором?

Анатолий Фофанов:

— Конечно, Ю.С. был и из-

вестным ученым, и выдающимся 

организатором, и преподавателем 

незаурядным. Я, честно говоря, 

смутно представляю, что имеется 

в виду под термином «типичный 

университетский профессор». В 

разные времена и в разных стра-

нах есть вариации… 

Александр Рабинович:

— Скажу сразу: Юрий 

Степанович был для меня про-

сто деканом. Специализацией 

Терминасова была «Рентгено-

металлофизика», так что его лек-

ций я не слышал, поскольку учил-

ся по другой специализации, и 

мне трудно сказать, кем он был 

в наибольшей степени: ученым, 

преподавателем, организатором 

науки, типичным университет-

ским профессором... Со стороны 

глядя, он был в большей степени 

организатором науки и образова-

ния.

Павел Малинен:

— Ю.С. в большой степени 

был ОРГАНИЗАТОРОМ, но не 

науки как таковой, а крупных и 

многократных научных меропри-

ятий (конференций, семинаров, 

можно сказать, даже съездов). 

Преподавателем — не знаю ка-

ким, у нас он лекций не читал. Как 

ученого мне его сложно оценить. 

К сожалению, ни научных моно-

графий, ни учебников по рентге-

нометаллофизике, написанных 

Терминасовым, я не видел. 

Людмила Получанкина 

(Клименко):

— На мой взгляд, в то время, 

когда я соприкасалась с Юрием 

Степановичем в 1964—1978 го-

дах, он был более талантливым 

организатором науки, чем про-

сто кабинетным ученым. И в то 

же время я считаю его настоящим 

университетским профессором, 

который силой своей личности 

создал прекрасную специализа-

цию, работая в Петрозаводском 

университете. Уверена, что каж-

дый его бывший студент в своей 

самостоятельной работе не раз 

чувствовал поддержку имени 

Юрия Степановича. 

Марк ПОЛЫКОВСКИЙ, 

выпускник физико-

математического факультета 

1970 г.

Начало в № 29

Продолжение в следующем номере
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На этот раз мы решили об-

ратиться к студентам  с во-

просом: «Что самое важное в 

жизни студента?»

Григорий Торгунов, 4-й курс, 

медицинский факультет: 

— Сон для студента на первом 

месте. На втором, наверно, еда.  

Думаю, рассказ о том, что мы — 

вечно го-

л о д н ы е 

студенты, 

в с е г д а 

актуален. 

Третье — 

это ком-

форт про-

живания. 

Не менее 

в а ж н о 

для студента —  взаимопонима-

ние с преподавателями. Кстати, 

Интернет тоже играет немалую 

роль в нашей жизни.

Юлия Блинова, 2-й курс, фи-

лологический факультет:

—Как ни странно, это острая 

нехватка времени. Да, самое глав-

ное, чтобы 

у студен-

та его не 

было! Вот 

у в и д и т е : 

любая ра-

бота в ру-

ках станет 

спориться, 

проблемы 

р е ш а т с я 

в считанные секунды. И жизнь 

прекрасна! 

Арсений Помазовский, 3-й 

курс, эколого-биологический 

факультет:

— Самая важная вещь в жиз-

ни студента ПетрГУ (да и любого 

другого студента), без сомнения, 

— книга. Пусть звучит абстракт-

но, но именно из книг студент чер-

пает знания. В наш век научных 

знаний накоплено все же больше, 

н е ж е л и 

п р и о б -

р е т а е т с я 

самостоя-

т е л ь н о 

опытным 

п у т е м . 

И м е н н о 

п о э т о м у 

студентам, 

да и не 

студентам тоже, книга становится 

лучшим учителем.

Ольга Юшева, 1-й курс, фа-

культет политических и соци-

альных наук:

— Важнее всего сон и еда! А на 

самом деле  

лично для 

меня важ-

на ком-

п а н и я , 

то есть 

группа, в 

к о т о р о й 

я учусь. 

Т а к ж е  

сами пред-

меты, ко-

торые я изучаю, — не всегда по-

нятно, но иногда интересно.

Анастасия Кашмакова, 1-й 

курс, медицинский факультет:

— Я, как студентка медфака, 

считаю, что самое главное в жиз-

ни студента — это здоровый сон 

и правильное питание! Думаю, с 

этим со-

г л а с и т -

ся любой 

с т у д е н т 

универси-

тета. Так 

же, конеч-

но, важна 

теплая ат-

м о с ф е р а 

в группе, 

понимаю-

щие преподаватели и побольше 

свободного времени на развлече-

ния.

Дарья Иванова, 1-й курс, фи-

лологический факультет:

— Для меня самое важное — 

это активная общественная дея-

тельность и дружный рабочий 

коллектив, 

в котором 

будет весе-

ло не толь-

ко учить-

ся, но и 

з д о р о в о 

проводить 

свободное 

от учебы 

время.

Анастасия Фёдорова, 4-й курс 

филологический факультет, за-

очное отделение:

— Самое главное — идти на 

пары с радостью. Учиться здоро-

во, хотя мне как заочнику не хва-

тает учебного времени. Но зато 

каждая пара для меня — это собы-

тие. Это 

так здо-

р о в о , 

к о г д а 

п р е п о -

даватель 

у м е е т 

з а ж е ч ь 

с т у д е н -

та, когда 

раскры-

вает его возможности! 

Сергей Евстюгин, 1-й курс, 

строительный факультет:

— Для меня, как для студента, 

важны три 

вещи: хоро-

шие взаимо-

отношения с 

преподавате-

лями, друж-

ные одно-

г р у п п н и к и 

и здоровый 

сон! 

Полина ХРАМЦОВА,

отделение «Журналистика»
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РЦ НИТ, советник при ректорате. 
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Välkommen, или Добро пожаловать в Швецию!

Пятнадцать минут на холоде, и вот 
открывается тяжелая дверь. Из-за нее 
выходит молодой человек в черном 
плаще… Так началось торжественное 
мероприятие для студентов первого 
курса по направлению «Зарубежная 
филология (шведский язык и литера-
тура)». Проходя темными лестницами 
к заветной аудитории, ребята отвеча-
ли на вопросы о Швеции и пели гимн 
студентов. В аудитории их ожидала 
предсказательница, которая с большим 
удовольствием поведала о том, как сту-
денты проведут ближайшие 4 года в 
университете. 

В шведской мифологии не обходи-
лось без мистики, но в нашем варианте 
было что-то и от «вольных каменщиков» — 
клятва на крови. Правда, кровь сильно пах-

ла краской, а игрушечным кинжалом даже 
не удалось разрезать рулет для чаепития, 
но сам обряд выглядел эффектно. 

Когда все испытания были 
пройдены, наступило время игр, 
конкурсов, а также торжественного 
запечатывания «капсулы времени» 
(сосуда с посланиями студентов-
первокурсников самим себе), кото-
рая будет открыта ими только в 2016 
году, на выпускном курсе.

Перед тем как разойтись, состо-
явшиеся «шведы» дружно сказали 
«Tack så mycket!», что в переводе на 
русский язык означает «большое 
спасибо». И действительно, спасибо 
шведской кафедре за чудесный кол-
лектив и теплую атмосферу!

Ярослава ОНЬШИНА, 
2-й курс , «Зарубежная филология 

(шведский язык и литература)»

Пятого октября состоялось традиционное мероприятие кафедры скандинавских  языков филологического факультета 
ПетрГУ — посвящение в студенты. Из года в год студенты-второкурсники готовят для вновь прибывших своеобразный об-
ряд инициации — посвящение простых студентов в не простых, а «шведских». Вот и в этом году все прошло по плану, хотя 
и не без доли импровизации.

0+

Студенты и преподаватели ПетрГУ любознательны и активны

Студенты 3-го и 4-го курсов факультета 
прибалтийско-финской филологии и куль-
туры ПетрГУ под руководством доцента 
кафедры карельского и вепсского языков
Ольги Леонидовны Карловой приняли уча-
стие в учебно-познавательной экскурсии в 
Институт языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН.

Они побывали в фонограммархиве 
ИЯЛИ, где хранится одна из крупнейших 
в России коллекций магнитофонных и 
граммофонных записей с фольклорными и 
этнографическими сведениями и образцами 
речи, собранными в Карелии и других
регионах. В ходе экскурсии обсуждались 
первые результаты работы и возможности 
более широкого участия студентов факуль-
тета прибалтийско-финской филологии и 
культуры в данном научном проекте.

Кроме того, студенты и преподаватели 
кафедры карельского и вепсского языков 
ПетрГУ приняли участие в гастрольной 
поездке народного театра кукол «Čičiliušku» 
(«Ящерка») в Олонецкий национальный 
район Республики Карелия. Поездка театра 
состоялась в рамках проекта «Карельские 
куклы — детям Карелии», реализуемого 
Региональной молодежной общественной 
организацией «Nuori Karjala» («Молодая 
Карелия»).

Артисты кукольного театра открыли 
свой восьмой театральный сезон постанов-
кой «Kuin hukka vasikalla muamona oli» («Как 
волк теленочку мамой был») в Мегрегской 
средней школе, после чего дали еще семь вы-
ступлений на карельском языке для детей и 
взрослых в школах и домах культуры насе-
ленных пунктов Куйтежа, Михайловское, 

Олонец, Тукса, Ильинский, Видлица, 
Коткозеро. После каждого выступления 
«ящерки» имели возможность пообщаться 
со зрителем, рассказать о деятельности 
театра, о перспективах поступления в 
Петрозаводский государственный универ-
ситет с целью изучения национальных язы-
ков, а затем и в ряды артистов кукольного 
театра «Čičiliušku», в котором полученные
в университете академические языковые 
знания и навыки можно закрепить на прак-
тике.

Следующие гастроли театра состоятся с 
9 по 18 ноября в Финляндии, куда студентов 
ПетрГУ пригласили со спектаклем «Koirien 
Kalevala» на карельском языке по мотивам 
одноименной книги финского писателя 
Маури Куннаса, премьера которого состоя-
лась на сцене Национального театра РК в 
апреле этого года.

Пожелаем студентам успехов! 

Пресс-служба ПетрГУ

Студенты и преподаватели кафедры карельского и вепсского языков ПетрГУ 
открывают для себя новые интересные горизонты, побывав  в ИЯЛИ КарНЦ РАН, а 
также в гастрольной поездке народного театра кукол «Čičiliušku» («Ящерка») по 
Карелии. И это еще не все. 


