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Визит состоялся

Главная цель визита – 
дальнейшее расширение дву-
стороннего сотрудничества 
между Финляндией и Каре лией. 

Ректор ПетрГУ А.В. Во ронин 
принял учас тие в 15 встречах, 
на которых обсуждались вопро-
сы, свя занные с инновационной 
де ятельностью, обучением, про-
вижением финских и рос сийских 
технологий. 

В частности, А.В. Воронин 
принял участие во встрече с 
деловыми кругами Финляндии, 
на которой присутствовало 
большое число представителей 
финской стороны. А.В. Во-

ронин выступил с докла-
дом о сотрудничестве Петро-
заводского государственного 
университета с научно-произ-
водственными, бизнес-струк-
турами Финляндии.

Речь шла о новой ин-
вестиционной политике ре-
гиона, о том, что сегодня в 
республике, под руководством 
А.П. Худилайнена, создаются 
все условия для того, чтобы 
инвестиционная работа была 
эффективной и приносила 
результаты.

Пресс-служба ПетрГУ 

Фото Ивана СТЕПАНОВА

Состоялся визит официальной делегации Карелии в Финляндию. В составе делегации 

ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Викторович Воронин. 

Сегодня в номере:

 • Почувствуй   себя 
Конфуцием                  с. 3

 • «Тойвовцу» новый                                                                                                 
костюм  к  лицу          с. 4

 • Шесть дней исследований                                                                  
с. 5

 • А как вы провели лето?

                                               с. 7
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Эволюция экономических систем
В ПетрГУ прошла III Все-

российская школа молодых ис-
следователей эволюционной и 
институциональной экономики. 

Основные направления работы 
Школы – эволюция экономических 
систем; экономические, финансо-
вые, социальные институты; про-
блемы и перспективы социально-
экономического развития России; 
технологический уклад, инновации 
и ресурсное обременение; транс-
граничное сотрудничество в усло-
виях глобализации. 

В работе Школы приняли уча-
стие ведущие российские ученые – 
академики РАН В.И. Маевский, 
В.М. Полтерович, члены-кор-
респонденты РАН Г.Б. Клейнер, 
Е.В. Попов и др. 

«Мы назвали это событие 
научно-воспитательной конфе-
ренцией. Это удачная форма про-
ведения мероприятия. Пользу от 
него получают обе стороны: и те, 
кто выступает, видя молодые, ис-
крящиеся и задорные глаза слуша-
телей, и, собственно, молодые ис-
следователи, которые обогащаются 
новыми знаниями и достижения-
ми экономической науки», – ска-
зал, открывая Школу, декан эко-
номического факультета ПетрГУ 
Владимир Борисович Акулов. 

«ПетрГУ тесно сотрудничает с 
академическими институтами на-
шей страны. Интеграция науки и 
общего образования – это та доро-
га, по которой мы активно должны 
двигаться вперед не только с точки 
зрения подготовки высококвали-
фицированных специалистов, но и 
в плане интеграции ресурсов уни-

верситетов, институтов, которые 
в современных условиях позволя-
ют найти оптимальное решение 
для развития экономики», – от-
метил президент ПетрГУ Виктор 
Николаевич Васильев. 

«Это одно из крупнейших ме-
роприятий такого рода, которое 
проводится у нас в Карелии. Я бы 
даже назвал его инновационным, 
поскольку таких мероприятий, 
где бы рассматривались вопросы, 
касающиеся современной эконо-
мической мысли, в нашем городе 
еще не проводилось. Важно, чтобы 
студенты, за которыми будущее  
нашей экономики и страны, знали 
новейшие направления, которые  
на сегодняшний день существу-
ют», – поделился своим мнением 
Юрий Владимирович Савельев, 
главный ученый секретарь КарНЦ 
РАН. 

Слушатели Школы – студенты, 
преподаватели, научные работ-
ники российских вузов и научно-
исследовательских институтов. 

Всероссийская школа молодых 
исследователей эволюционной и 
институциональной экономики – 
научно-образовательная площад-
ка, обеспечивающая развитие эво-
люционной и институциональной 
экономической теории России, 
ее интеграцию в мировую науку; 
апробацию методов эволюционно-
го и институционального анализа 
и стратегического планирования 
развития фирм, отраслей и ре-
гионов России. По итогам работы 
Школы будет издан сборник мате-
риалов. 

Пресс-служба ПетрГУ

День первокурсника
• 17 сентября в 10:00 – торжественная церемония посвящения  в 

студенты (центральный вход главного корпуса ПетрГУ, пр. Ленина, 33). 
В 11:00 состоится  встреча первокурсников  с адаптерами,  в 15:00 – со-
ревнование по плаванию (бассейн ПетрГУ «Онего», ул. Университетская, 
10 Б). С 18:00 до 22:30 в клубе «Победа» состоится дискотека для всех 
первокурсников.

• 18 cентября в 12:00 в актовом зале ПетрГУ откроется междуна-
родная научная конференция «Человек в истории: героическое и обы-
денное». Приезд российских и зарубежных исследователей из извест-
ных академических учреждений и вузов Москвы и Санкт-Петербурга, 
Хельсинки и Йоэнсуу, Воронежа, Ижевска, Пензы, Смоленска. 

Кадровые изменения
С сентября 2012 года началь-

ником отдела кадров ПетрГУ 
назначена Мария Андреевна 
Соколова, ранее занимавшая 
должность начальника юридиче-
ского отдела. М.А. Соколова име-
ет 2 высших образования по спе-
циальностям: «Юриспруденция» 
и «Управление персоналом».

Начальник отдела кадров 
Петрозаводского государствен-
ного университета Виктор Ва-
сильевич Ракушев ушел на пен-
сию. 

Общий стаж работы Виктора 
Васильевича более 50 лет, и более 
40 из них – в отрасли образования. 
В Петрозаводском госуниверси-
тете В.В. Ракушев был научным 
сотрудником, начальником учеб-
ного отдела, заместителем началь-
ника ИВЦ, а с апреля 1993 года 
был начальником отдела кадров. 
С 1988 года Виктор Васильевич 
был бессменным председателем 
профсоюзной организации пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета.

 Ректорат ПетрГУ благодарит 
Виктора Васильевича Ракушева 
за добросовестную работу.

Объявление
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НовостиПочувствуй себя Конфуцием!
Клуб интеллектуальной игры 

го открыл свои двери всем 
желающим научиться играть в 
эту старинную восточную игру. 

«Го относится к категории 
стратегических игр, развивает 
логическое мышление. Играя в 
го, человек должен разработать 
такую линию поведения, 
чтобы достигнуть успеха, в том 
числе, возможно, и в жизни. 
Здесь все включено: логика, 
интуиция, точный расчет и 
умение совладать с нервами, ведь 
решение принимается в условиях 
стресса. Исход игры может быть 
непредсказуемым, все зависит от 
вашей воли к победе», – рассказал 
многократный чемпион России 
и Европы, заслуженный мастер 
спорта России, гроссмейстер Рос-
сии по игре го, доцент кафедры 
прикладной математики и ки-
бернетики ПетрГУ Алексей Вик-
торович Лазарев.

Как и в шахматах, партия 
здесь играется на двоих. В го 
играют на прямоугольном поле, 
называемом доска или гобан, 
расчерченном вертикальными 
и горизонтальными линиями. 
Стандартная доска имеет раз-
линовку 19×19 линий. Также 
для игры необходимы камни – 
специальные фишки двух 
контрастных цветов, чаще всего  
черные и белые. Играют два 
игрока, один из которых получает 
черные камни, другой – белые. 

Цель игры – отгородить на 
игровой доске камнями своего 
цвета большую территорию, чем 
противник. 

Говорят, что го требует больше 
усилий, чем шахматы, но правила 
этой игры намного проще, их 
можно освоить за полчаса. 
Сложность игры рождается 

из огромного количества 
возможных в каждый момент 
вариантов хода. 

Кстати, в мире еще не 
существует компьютерных 
программ, которые бы могли 
обыграть мастера игры в го, 
чем не могут похвастаться 
шахматисты. Игра го настолько 
сложна, что пока нет схем, 
позволяющих играть в нее с 
компьютером. 

Дмитрий Завадский, студент 
2-го курса математического 
факультета, уже имеет играть 
в го, даже принимал участие 
в турнире по этой игре. «Мне 

кажется, что игра го интереснее 
шахмат. Это тактическая игра. 
Приятно в нее играть, нравится 
пользоваться доской, камнями. 
Ощущение, что погружаешься 
в древний и загадочный мир 
Востока. Планирую дальше 
играть, развивать себя, 
участвовать в чемпионатах. Мне 
это интересно»,  – поделился 
впечатлениями студент. 

Клуб интеллектуальной игры 
го ПетрГУ проводит занятия с 
10 сентября каждые понедельник 
и пятницу в 18:45 в ауд. 274 
главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). Ведет занятия  
многократный чемпион России 
и Европы, заслуженный мастер 
спорта России, гроссмейстер 
России по игре го, доцент 
кафедры прикладной математики 
и кибернетики ПетрГУ Алексей 
Викторович Лазарев. 

Го – одна из древнейших на 
планете игр, по легенде, возник-
шая в Китае более 3000 лет назад. 
Древний восточный философ 
Конфуций высоко оценивал игру 
го. 

Игра может стать прекрас-
ным хобби, способ ство вать ин-
тересному времяпрепровожде-
нию, об щению лю дей.

Конфуций рекомендовал эту 
игру именно управленцам, пос-
кольку способность к вы работке 
стратегий – это и есть искусство 
управления. 

Елена САВЕНКО

• 18 сентября в 19:00 в боль-
шом зале филармонии состоится 
концерт в рамках Норвежско-
Российского форума. Вход сво-
бодный. В программе будут зву-
чать сочинения для квинтета и 
секстета. В частности, “Movements 
for Marimba and Wind Quintet” – 
произведение, недавно написан-
ное композитором Андреасом 
Хокестадом из Трондхейма для 
духовых инструментов и марим-
бы. 

• С 1 сентября студенты 
имеют право льготного проезда 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения на 
территории Санкт-Петербурга, 
Карелии, Ленинградской, Воло-
годской, Новгородской, Тверской, 
Мурманской и Псковской об-
ластей. Льгота составляет 50% 
от полной стоимости билета. 
Оформить билет можно по 
студенческому билету или 
билету учащегося очной формы 
обучения.

• В IT-Парке ПетрГУ прошла 
Летняя российско-финляндская 
юридическая школа Университе-
та Лапландии и ПетрГУ. Ее участ-
ники прослушали лекции препо-
давателей из России и Финляндии 
и выполнили групповые задания, 
а также посетили Арбитражный 
суд РК, Законодательное Соб-
рание РК, Конституционный суд 
РК и ЦИК РК.

• ПетрГУ посетили гене-
ральный директор ФГУП «Рос-
лесинфорг» Александр Гри-
горьевич Третьяков и дирек тор 
Карельского филиала «Карел-
леспроект» Александр Ивано-
вич Сорока. Встречу в IT-
Парке ПетрГУ провел ди-
ректор КарНИИЛПК ПетрГУ 
Илья Романович Шегельман. 
Генеральному директору и его 
коллегам демонстрировался 
инновационный и научный 
потенциал ПетрГУ, а также 
основные проекты, осущес-
твляемые в IT-Парке ПетрГУ, 
в том числе учебный класс по 
обучению операторов лесных 
машин Международного центра 
ПетрГУ-Понссе. На встрече бы-
ли также обсуждены планы 
совместного сотрудничества и 
взаимодействия при реализации 
проектов в лесной отрасли.
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«Тойвовцу» новый костюм к лицу

Студенты, выступающие в со-
ставе ансамбля, с удовольствием 
ходят не только на репетиции, но 
и на примерки новых костюмов. 
Очень важно, чтобы одежда была 
не только нарядной, но и удоб-
ной. Для нарядов используются 
современные ткани, потому что 
солисты дают концерты еще и за 
городом, на природе. 

Поясним, что костюмы «той-
вовцев» обновились, но сама мо-
дель традиционных нарядов, так 
полюбившихся всем нам, зри-
телям и слушателям, осталась 
прежней: те же цвета сарафанов, 
рубах, фартуков. 

«С национальными костю-
мами мы работаем с 2003 года. 
Именно в это время реализовы-
валась программа подготовки к 
300-летию города. Поэтому опыт 
в области изготовления нацио-
нальных костюмов у нас доволь-
но большой», – пояснила спе-
циалист швейной фабрики Ольга 
Николаевна Варцева. 

К юбилею ансамбля «Тойве» 
планируется сшить 12 пар северо-

карельского костюма. Сейчас 
идет этап согласования, устраи-
ваются примерки, ведь ощущение 
комфорта играет немаловажную 
роль во время выступления. 

«Мы занимаемся реконструк-
цией костюмов с помощью но-
вых материалов и технологий. 
Немного поменяется вышивка, 
она будет более изящной, легкой. 
Сохранятся народные мотивы ко-
стюма. Останутся и прежние цве-
та – от брусничного до чернично-
го, символизирующие раститель-
ность нашего края. Мы стараемся 
сделать все, чтобы участникам 
ансамбля было удобно высту-
пать, а зрителю приятно смотреть 
на нарядных артистов», – говорит 
Ольга Николаевна. 

Людмила Александровна Ни-
вина, хореограф-репетитор ан-
самбля «Тойве», пригласила всех 
желающих на юбилейный кон-
церт «Тойве», намеченный на 20 
октября: «Летние каникулы по-
зади. Недавно мы открыли сезон. 
Прошли еще 3 репетиции, рабо-
ты предстоит много. Программа 

нашего ансамбля насчитывает 
большое количество певческих 
и танцевальных номеров. В день 
рождения ансамбля постараемся 
показать как можно больше». 

 
Елена САВЕНКО

Ансамбль народной музыки «Тойве» начал подготовку к юбилею. 
20 октября творческому коллективу ПетрГУ исполняется 30 лет.  К 
этой дате участникам ансамбля шьют новые концертные костюмы. 

Сегодня наш мир без прог-
раммистов, чья професси-
ональная деятельность требует 
точности, логического мышле-
ния, творческих решений, не 
мог бы назваться современным, 
потому что не было бы телефонов, 
компьютеров, Интернета. 

День программиста отмеча-
ется в России в соответствии с 
указом Президента от 11 сентяб-
ря 2009 года. 

Согласно этому документу, 
празднуется он на 256-й день 
года – 13 сентября, а если год 

високосный – 12 сентября. Число 
256 выбрано потому, что это 
количество целых чисел, которое 
можно выразить с помощью 
одного восьмиразрядного байта, 
а также это максимальная 
степень числа 2, которая меньше 
количества дней в году – 365.

• 12 сентября программисты ПетрГУ отметили свой профессиональный праздник. 

C профессиональным праздником!

Вот уже более 60 лет лесо-
инженерный факультет Пет-
розаводского государственного 
университета готовит профес-
сиональные кадры для лесного 
комплекса нашей республики, 
страны. 

В нашем университете тру-

дятся настоящие энтузиасты 
своего дела, добросовестно и от-
ветственно выполняющие свою 
нелегкую миссию: сохраняют и 
улучшают качественные и коли-
чественные показатели состоя-
ния лесного фонда; учат любить 
и беречь природу, леса, которые 

дарят людям чистый целебный 
воздух, замечательный отдых и 
хорошее настроение. 

Традиции, заложенные ле-
соводами и лесопромышленни-
ками, передаются из поколения 
в поколение, служат основой в 
обучении специалистов.

• 16 сентября сотрудники, студенты и аспиранты, выпускники лесоинженерного факультета, а 
также сотрудники КарНИИЛПК ПетрГУ отмечают профессиональный праздник – День работника 
леса.
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Dzien dobry!

Основной целью встречи студентов 
в ПетрГУ является работа над 
проектом «Польско-российский 
обмен молодежи PLiRU 2012». 

Проект финансируется средства-
ми Педагогического университета 
им. Комиссии народного образования 
в Кракове и Польско-Российским 
центром диалога и согласия. 

Целями этого проекта являются: 
составление польско-российской 
литературной карты Кракова и 
Петрозаводска; установление тесного 
и дол госрочного сотрудничества 
между представителями универ-
ситетов Кракова и Петрозаводска. 

«В рамках совместной работы 
над проектом планируется создание 
польско-российской литературной 
карты Кракова и Петрозаводска. 
Студенты должны найти следы 
польской литературы и польского 
творчества в районе Петрозаводска, 
а также следы российских авторов 
в Кракове», – рассказала Полина 
Солоусова, студентка 4-го курса 
филологического факультета ПетрГУ. 

Декан филологического фа-
культета Андрей Евгеньевич 
Кунильский поприветствовал гос-
тей университета, рассказал им об 
истории создания и развития ПетрГУ, 
филологического факультета, отме-

тил, что и сам с юных лет интересуется 
польской культурой. 

«Польский язык достаточно давно 
изучается на нашем факультете 
как второй славянский язык. Мы 
благодарны польской стороне за 
то, что в последние годы к нам из 
Польши приезжают преподаватели 
польского языка. Сейчас занятия на 
польском языке ведет пани Марта 
Магдалена Стемпковска. Прекрасно, 
когда иностранный язык преподает 
его носитель. Это повышает уровень 
преподавания, а также интерес 
студентов к предмету. Кроме того, 
наши студенты ежегодно посещают 
Краков. Ребята всегда едут туда с 
большим интересом», – отметил 
декан филологического факультета. 

«Мы впервые в Петрозаводске. 
В Польше еще лето, а здесь 
дождливо и туманно. Но погода не 
мешает нам интересно проводить 
время. Например, на днях мы 
съездили в Заонежье. Это было 
целое приключение, нам очень 
понравилось», – поделились впечат-
лениями польские студентки Анна 
Каролина Дуда и Юстина Квечинска. 

«Мы приехали, чтобы поз-
накомиться с вашими студентами, 
узнать об особенностях вашей 
культуры, практиковать знания 

русского языка. Университет у вас 
большой, красивый, не отличается 
от европейских. А вот люди здесь 
другие, отличаются от европейцев: 
более открытые и улыбчивые. 
Когда мы ехали в поезде, все хотели 
поговорить с нами, задавали вопросы, 
рассказывали о себе», – поделились 
польские студентки. 

Во время встречи польские сту-
денты показали фильм о структуре, 
деятельности и студенческой жизни 
в Пе дагогическом университете им. 
Комиссии народного образования. 
Визит студентов ПетрГУ в Краков 
планируется в конце октября, а сроки 
завершения проекта намечены на 
ноябрь этого года. 

Елена САВЕНКО

В ПетрГУ прошла встреча студентов из Педагогического универ-
ситета им. Комиссии народного образования (Краков) со студентами 
и деканом филологического факультета А.Е. Кунильским. 

Анна Каролина Дуда и Юстина Квечинска

Шесть дней исследований

Прибывшие на своем автобусе 
финские студенты и преподаватели в 
течение первых трех дней ознакоми-
лись с экологическими проблемами 
карельских водоемов и работой био-
логической станции в с. Кончезеро, 
посетили заповедник «Кивач». На 
финской стороне группа работала в 
университете города Йоэнсуу – в на-
шем распо ряжении находилось сов-
ременное оборудование, просторная 

лаборатория и компьютерный класс. 
С будущими коллегами мы обща-

лись по-английски. Интересно было 
увидеть работу финских преподава-
телей и студентов, найти сходство 
и различия с привычным для нас 
подходом к изучению состояния 
водоемов. Еще в начале курса перед 
участниками была поставлена зада-
ча исследовать бентосную фауну и 
уровень содержания фосфора в озе-
рах Кончезеро (Россия) и Jukajarvi 
(Финляндия) и их притоках. По за-
вершении обработки полученных 
данных провели мини-конферен-
цию, где представили друг другу ре-
зультаты исследований и собствен-
ные выводы. Дружеская обстановка 
не покидала группу все шесть дней. 
Перед отъездом состоялось тор-

жественное чаепитие и вручение 
сертификатов. С собой мы увезли 
множество фотографий, полезный 
опыт и положительные эмоции. «У 
нас остались только самые хорошие 
впечатления. Очень понравился сам 
город. Было интересно сравнить ме-
тоды изучения бентоса, используе-
мые у нас и в Финляндии. Хотелось 
бы съездить еще», – говорят ребята. 

Благодарим за поддержку и ор-
ганизацию поездки декана эко-
лого-биологического факульте-
та Э.В. Ивантера, преподавате-
лей кафедры ботаники и физио-
логии растений: Л.А. Сергиенко, 
А.В. Сонину, а также сотрудников 
Института водных проблем Севера 
Карельского научного центра РАН 
Н.М. Калинкину, А.В. Толстикова – 
за интересные лекции. 

Анна ЛЕГУН, 
5-й курс, эколого-биологический факультет

В рамках международного сотрудничества прошло знакомство двух сту-
денческих групп: Петрозаводского государственного университета (эколо-
ги 2, 4 и 5-й курсы) и North Karelia University of Applied Sciences (4-й курс).
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Памяти Игоря Васильевича Говорова

Выпускники истфака тради-
ционно работают во многих про-
фессиональных сферах, и наш 
факультет по праву ими гордит-
ся. Выпуск 1994 года был одним 
из самых успешных – из него 
вышли муниципальные и госу-
дарственные служащие, офицеры 
силовых структур, общественные 
лидеры, бизнесмены, кандидаты 
наук – нынешние преподаватели 
ПетрГУ. 

Доктор исторических наук, 
профессор Санкт-Петербургского 
университета МВД, полковник 
полиции – он достигал этих вер-
шин упорно и молчаливо, со 
свойственной ему скромностью. 
В 1989 году он окончил петроза-
водскую школу № 2 и поступил 
в ПетрГУ, где обучался на кафе-
дре всеобщей истории. Его науч-
ным руководителем была Евгения 
Александровна Фефилатьева, и 
интерес к истории Европы (осо-
бенно Великобритании) Игорь со-
хранил до конца своей жизни. 

После работы в Министерстве 
внутренних дел Карелии Игорь 
Говоров перевелся в Санкт-

Петербургский университет МВД, 
где защитил две диссертации. Его 
последний объемный труд был 
посвящен борьбе с преступно-
стью в послевоенном Ленинграде. 
После чего Игорю Васильевичу 
была присвоена ученая степень 
доктора исторических наук – на 
том же ученом совете, на котором 
с разницей в неделю свою доктор-
скую диссертацию защитил наш 
бывший преподаватель, ныне про-
фессор кафедры отечественной 
истории Александр Антощенко. 
Помимо работы в нескольких 
вузах Санкт-Петербурга, Игорь 
Васильевич принимал активное 
участие в работе как российских, 
так и зарубежных научных кон-
ференций, готовил студентов и 
аспирантов, – профессорская дея-
тельность в ведомственном вузе 
мало отличается от гражданского. 
Только требования к сотрудникам 
гораздо выше. 

Его петербургская квартира 
всегда была открыта для друзей 
из Петрозаводска. Он был ровен 
со всеми: являясь научным кон-
сультантом моей докторской дис-

сертации, в прошедшем учебном 
году руководил работой одной 
из петрозаводских школьниц для 
конференции «Шаг в будущее 
Карелии». 

Однокурсники хорошо помнят 
Игоря. Его фамилия значится на 
памятной доске напротив декана-
та исторического факультета. 

Игорь Васильевич Говоров по-
гиб 30 апреля 2012 года в Санкт-
Петербурге, переходя улицу. Это 
первая потеря среди выпускников 
нашего курса. 

Память об этом мудром, до-
бром и светлом человеке навсегда 
останется в наших сердцах. 

Иван  САВИЦКИЙ

10 сентября исполнилось бы 40 лет со дня рождения выпускни-
ка исторического факультета ПетрГУ 1994 года Игоря Васильевича 
Говорова.

И.В. Говоров

Видеолекции ведущих пре-
подавателей ПетрГУ являются 
эффективным средством фор-
мирования у обучающихся про-
фессионального мышления. 

Пока здесь размещено 
только пять видеолекций 
преподавателей ПетрГУ: «Про-
мышленность Карелии в се-
редине и второй половине 
XVIII века» и «Этническая 
история Карелии в X–XV веках. 
Происхождение карел» (Часть 1) – 
заведующего кафедрой истории 
дореволюционной России, кан-
дидата исторических наук, 
доцента Александра Михайлови-
ча Пашкова; «Русская сказка» – 
профессора кафедры русской 
литературы и журналистики, 
доктора филологических наук 

Евгения Михайловича Неёлова; 
«Монументальная меморизация 
истории: памятник 1000-ле-

тию России в Новгороде 
Великом» – профессора кафед-
ры отечественной истории 
(послереволюционный период), 
доктора исторических наук 
Александра Васильевича Анто-
щенко; «Олонецкая агиография»  – 
профессора кафедры русской 
литературы и журналистики, 
доктора филологических наук 
Александра Валерьевича Пигина. 

В будущем планируется попол-
нение данного обра зовательного 
ресурса. 

Пользователи из 15 стран ми-
ра читают полные тексты трудов 
ученых ПетрГУ, другие издания, 
смотрят видеолекции. Количество 
обращений к материалам Элек-
тронной библиотеки Республики 
Карелия – более 1000 в сутки. 

Доступ к разделу осущест-
вляется с любого компьютера, 
подключенного к сети Интернет.

В Электронной библиотеке Республики Карелия (http://elibrary.
karelia.ru)появился новый интересный раздел «Видеолекции».

В Электронной библиотеке
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Закончилась пора отпусков, 
и мы продолжаем вести ру-
брику о том, как провели лето 
сотрудники и преподаватели 
ПетрГУ. 

Людмила Юрьевна Кули-
ковская, начальник управле-
ния по международному со-
трудничеству: 

– Лето у меня было 3 дня (31 
августа, 1 и 
2 сентября).
Всё осталь-
ное время – 
Летний уни-
верситет (83 
иностранных 
с т у д е н т а ) . 
Было еще не-
сколько пят-
ниц, которые 
я замечатель-
но провела на 
даче. Сажала лилии и еще что-то 
сажала. Что – не важно, важны 
эмоции, которые тобой овладе-
вают, когда ты стоишь босиком 
на своей земле и благодаря тебе 
что-то пробивается из земли и 
начинает жить, цвести. 

Алексей Викторович Ла-
зарев, доцент кафедры при-
кладной математики и кибер-
нетики: 

– Летний отдых был актив-
ным, насыщенным событиями. Я 
участвовал 
в фестива-
ле японской 
к у л ьт у р ы , 
в междуна-
родном Дне 
н а с т о л ь -
ных игр. 
К о м а н д а 
Карелии за-
няла третье 
место на 
командном 
чемпионате 
России. Я 
завоевал кубок России. В рамках 
конгресса учителей физической 
культуры принял участие в тра-
диционной экспозиции, пропа-
гандирующей активный здоро-
вый образ жизни, – «Движение – 
жизнь, 2012». Задал вопрос об 
интеллектуальных видах спорта 
знаменитой фигуристке, трех-

кратной олимпийской чемпи-
онке Ирине Родниной. Команда 
России, в состав которой я во-
шел, стала чемпионом Европы 
по игре го. После этого состоя-
лась встреча с министром по 
делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму РК 
А.М. Вороновым. А в августе 
пообщался со студентами на 
«Гиперборее». 

Арсений Дубин, 4-й курс 
эколого-биологического фа-
культета: 

– В июле я проходил учебную 
практику, собрал коллекцию 
микроорганизмов. Брал их об-
разцы прямо в главном здании  
ПетрГУ. Методом седиментации 
(sedimentum – оседание) я ста-
вил чашечку Петри с питатель-
ной средой в различных местах 
г л а в н о г о 
копуса  уни-
версите т а . 
П р ов е ря л , 
н а с кол ь ко 
они могут 
быть пато-
генны, т.е. 
причинить 
вред людям. 
Результаты 
исследова-
ния показали, что самые агрес-
сивные микроорганизмы в хол-
ле главного корпуса ПетрГУ. 
Это объясняется ежедневным 
большим количеством людей. 
Меньше всего микроорганиз-
мов в коридоре второго этажа. 
Большую опасность представ-
ляют воздушные сушилки. Для 
того чтобы обезопасить себя, 
нужно мыть руки, сушилкой не 
пользоваться. Идеально было 
бы, чтобы в университете кра-
ны и раздатчики с мылом были 
оснащены датчиками движения. 
Тогда их не придется трогать ру-
ками. 

Юлия Александровна Пет-
ровская, заместитель декана 
факультета политических и со-
циальных наук по научной ра-
боте: 

– Это лето выдалось разноо-
бразным. Июнь, как всегда, был 
рабочий. В июле какое-то время 
я провела на даче с семьей, а в 

конце июля 
о т п р а в и -
лась путе-
шествовать. 
П о б ы в а л а 
в Испании 
(на в е с ти ла 
друзей и по-
сетила много 
новых мест) 
и в Андорре, 
чуть-чуть во 
Франции. Я в 
восторге от Андорры. Природа, 
горы и воздух там незабываемы. 
В целом все намеченные планы 
реализованы. Очень хочется, 
чтобы лето длилось подольше. 

Мария Шаповалова, специ-
алист студенческого профкома 
ПетрГУ: 

– В июне я успешно защи-
тила диплом, 
получила его, 
о к о н ч и л а 
университет. 
Затем я при-
нимала уча-
стие в пятой 
ю б и л е й н о й 
школе адапте-
ров. И, нако-
нец, я вышла 
в отпуск, ко-
торый заме-
чательно про-
вела на берегу 
Ла дожског о 
озера. Я отдыхала на турба-
зе, вдали от сотовой связи и 
Интернета, в радиусе 2 км поч-
ти никого нет. Это настоящий 
релакс! После чего я с новыми 
силами приступила к подготов-
ке «Гипербореи». Я отвечала за 
студенческий городок. В мои 
обязанности входили: набор 
людей, обустройство городка, 
контроль за внесением взносов. 
Все ребята были интересными и 
активными. Работать с ними – 
одно удовольствие. 

А еще мне на день рождения 
друзья сделали подарок – rope 
jumping в Рускеале (прыжок 
со скалы самого каньона). Это 
было потрясающе! 

Опрос провели 

Елена САВЕНКО, 

Арина НОПОЛА
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В гостях у викингов и троллей

0+

В этом году студенты эколого-
биологического факультета Пет-
розаводского государственного уни-
верситета вернулись из сказочной 
страны, известной своими монумен-
тальными фьордами, вкуснейшей 
рыбой, непугаными животными, ко-
торые практически разгуливают по 
улицам, суровым климатом, викинга-
ми и троллями. Ребятам давно хоте-
лось съездить поучиться за границу. 

Они обратились в международный 
отдел ПетрГУ. «Существует огромное 
количество вариантов получения 
образования за рубежом, особенно 
это касается магистратуры, – про-
комментировали студенты. – Наш 
куратор Анжела Валерьевна Сонина 
предложила эту программу. Мы со-
гласились. Мы поехали в Норвегию 
без всяких трудностей. Спасибо за 
это Евгении Забровской, сотрудни-
це международного отдела. Она нам 
очень помогла». Так как учились сту-
денты хорошо, то уехать за границу и 
пройти обучение по понравившейся 
им программе не составило никаких 
проблем. Им даже не пришлось брать 
академический отпуск. Вернувшись, 
они сдали часть экзаменов в ПетрГУ, 
им перезачли сданные в Норвегии 
экзамены, что-то перенесли на пер-
вый семестр нового учебного года. 

Учились ребята бесплатно. Более 
того, им даже оплатили перелет в 
обе стороны. Вместе с Арсением и 
Мариной в норвежском университе-

те обучались студенты из Германии, 
Франции, Испании, Индии, Нигерии 
и др. Поэтому за полгода ребята под-
ружились с ровесниками из разных 
стран. Все занятия проводились на 
английском языке. Процесс обу-
чения заметно отличался от того, 
к которому привыкли студенты. В 
Норвегии можно выбирать курсы по 
собственному желанию. Если курс не 
оправдывает твои ожидания или не 

нравится, можно просто за-
менить его другим. Пройдя 
предмет, нужно набрать опре-
деленное количество креди-
тов – баллов. Зато экзамены 
в Норвегии принимаются по 
всей строгости. Всех экза-
менующихся рассаживают в 
большом спортивном зале за 
отдельные столы. Причем все 
студенты пишут разные эк-
замены. Вопросы заранее не 
выдаются, становятся извест-

ны только в день экзамена. Вузом 
специально нанимается независимая 
комиссия, представители которой 
незнакомы студентам. Работа пишет-
ся на специальных бланках без ука-
зания фамилии и имени, а каждому 
такому бланку присваивается свой 
номер. На экзамене можно пользо-
ваться лишь словарем. Однако все 
эти нюансы не помешали Марине и 
Арсению справиться с заданиями и 
хорошо сдать экзамен. 

Практика у Арсения прошла на 
Шпицбергене. Перед этим ему даже 
пришлось пройти курс по стрельбе, 
так как на Шпицбергене на улицу без 
ружья выходить было запрещено – 
большую опасность представляли 
белые медведи. Хорошо, что вос-
пользоваться оружием так и не при-
шлось. «На принадлежащем универ-
ситету исследовательском корабле 
мы выходили в море, брали образцы 
фито- и зоопланктона. Было очень 
интересно, необычно», – рассказал 
студент. 

Конечно же, всем интересен во-
прос о размерах стипендии, которую 
получают зарубежные студенты. В 
переводе на русские рубли студенты 
получали около 40 тысяч. Марина и 
Арсений рассказали, что этих средств 
хватало ровно на месяц. Деньги в 
основном уходили на оплату за про-
живание, еду. Цены в Норвегии высо-
кие – особо не разгуляешься. Но если 
норвежским студентам не хватает де-
нег, то они ходят в море ловить рыбу. 
Университет бесплатно выдает им 
для этого рыболовные снасти. 

В свободное время ребятам не 
приходилось скучать. Для них про-
водились экскурсии по городу. Они 
побывали на водопадах и в пещерах 
Норвегии, катались на лыжах. Во 
время пасхальных каникул Марина 
даже съездила в Исландию. Кроме 
того, студенческая организация (что-
то вроде нашего профкома) каждую 
неделю устраивала коллективный 
просмотр фильмов, заранее для ки-
носеанса закупив чипсы, печенье и 
соки. Как и везде, в Норвегии рас-
пространены студенческие вечерин-
ки. Студенческая организация вы-
деляет для их проведения средства и 
помещения. 

В целом Арсений и Марина 
очень довольны поездкой. Считают, 
что приобрели ценный жизненный 
опыт: «Мы самостоятельно жили, 
без родителей. Сами рассчитывали 
свои силы, деньги и время. Думаем, 
это полезно для дальнейшей жизни». 
Теперь ребята свободно говорят на 
английском языке, немного владе-
ют норвежским. Они укрепили и 
углубили свои знания в различных 
аспектах их специальности. Арсений 
признался, что хотел бы продолжить 
обучение в Норвегии, поступить в 
магистратуру. Марине больше по 
душе российская система образова-
ния, девушка собирается учиться в 
аспирантуре ПетрГУ. 

Елена САВЕНКО
Фото из личного архива 

Арсения ДУБИНА

Третьекурсники Арсений Дубин и Марина Клочкова полгода учились в 
университете Норвегии.

Арсений Дубин


