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На пути к воплощению 
инновационных идей

В IT-парке ПетрГУ прошел кон-
курс «МИК-2012», в рамках про-
граммы «У.М.Н.И.К.».

На рассмотрение экспертного 
совета программы «У.М.Н.И.К.» 
студентами, аспирантами и моло-
дыми учеными (до 28 лет) было по-
дано 75 заявок из ПетрГУ, КарНЦ 
РАН и КГПА. Информационные 
технологии, медицина будущего, 
современные материалы и тех-
нологии их создания, новые при-
боры и аппаратные комплексы, 
биотехнологии —  таковы направ-
ления представленных проек-
тов. При определении проектов-
победителей учитывались следую-
щие критерии: научная новизна, 

актуальность идей, техническая зна-
чимость, перспектива коммерциа-
лизации научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
увлеченность идеей.

 В этом году «УМНИКами» стали 
8 человек: 6 инноваторов из ПетрГУ, 
2 представителя из ИБ КарНЦ РАН 
и КГПА. Они получили гранты раз-
мером 400 000 руб. (на 2 года) на вы-
полнение своих научных проектов, 
а также возможность участвовать 
в семинарах, тренингах, курсах по 
предпринимательству в научно-
технической сфере.

Победители конкурса «У.М.Н.И.К», координатор программы «У.М.Н.И.К.» в РК А.С. Штыков 
 и главный специалист Министерства экономического развития РК А.В. Бархатов

Продолжение на с. 3
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О главном
• Е.Л. Кузьмин, заведующий 

сектором сетевых технологий отдела 
телекоммуникаций РЦНИТ вер-
нулся со стажировки, которую про-
ходил в Хельсинкском институте 
информационных технологий (HIIT) 
(Финляндия).

Стажировка состоялась при фи-
нансовой поддержке Программы 
стратегического развития.

Во время стажировки Е.Л. 
Кузьмин выступил с докладом, в ко-
тором осветил основные аспекты 
своей профессиональной и исследо-
вательской деятельности, познако-
мил коллег с темой своего исследова-
ния, связанного с анализом сетевого 
трафика на уровне приложений. 
Отдельное внимание было уделено 
проекту создания сети качества об-
разовательных мультимедийных по-
токов. Обсуждались варианты со-
вместной работы в данном направле-
нии.

• 18 декабря с 17:00 до 18:30 в 
ауд.146 главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоятся откры-
тые лекции президента ассоциа-
ции Финляндско-Российского 
университетского сотрудниче-
ства в области телекоммуника-
ций (FRUCT), профессора 
Техноло-гического университета 
Тампере (TUT) С.И. Баландина.

Темы лекций:
▶  «Обзор программ между-

народного сотрудничества EIT 
ICT Labs Master program», FRUCT 
и NordSecMob. 

▶ «Обзор современного состо-
яния и требований к архитекту-
рам внутренней передачи данных 
в мобильных устройствах». 

• За успехи в учебной и научно-
иследовательской деятельности 
пяти студентам экономического 
факультета ПетрГУ:

• Волкову Сергею Игоревичу,
• Гущиной Алене Олеговне,
• Ковневальчук Ольге Алек-

            сеевне,
• Кулиеву Роману Фахрадди- 

            новичу,
• Кучиц Ирине Олеговне

назначены именные стипендии 
Банка ВТБ. Размер стипендии 30000 
рублей единовременно.

Объявления

Расширение границ сотрудничества

•  С 13 по 26 декабря для сотрудников университета работает 
передвижная флюорографическая лаборатория. Сотрудникам, у ко-
торых со дня последнего обследования прошел срок более одного
календарного года, необходимо сделать флюорограмму. Режим рабо-
ты флюорографической лаборатории: понедельник – четверг: 10:00 – 
14:00, пятница: 10:00 – 13:00. 

Машина стоит во дворе главного корпуса.

С 3 по 5 декабря состоялся ви-
зит делегации Петрозаводского 
государственного университета в 
Университет Осло. Возглавил деле-
гацию ректор ПетрГУ профессор 
А.В. Воронин.

Поездка осуществлялась по 
приглашению представительства 
консорциума норвежских универ-
ситетов. В состав делегации так-
же вошли проректор по научно-
исследовательской работе профес-
сор В.С. Сюнёв, зав. кафедрой ин-
форматики и математического обе-
спечения Ю.А. Богоявленский и зав. 
лабораторией новых методов физио-
логических исследований Института 
высоких биомедицинских техноло-
гий профессор А.Ю. Мейгал.

В ходе визита состоялась рабочая 
встреча ректора ПетрГУ профессо-
ра Анатолия Воронина с ректором 
Университета Осло Оле Оттерсеном. 
Во время встречи ректоры обменя-
лись информацией об университе-
тах, поделились планами о развитии 
вузов, обозначили перспективные 
направления сотрудничества.

Сегодня Университет Осло за-
нимает одно из ведущих мест сре-
ди университетов Европы. Ректор 

Оле Оттерсен рассказал о структуре 
своего университета, об основных 
направлениях научных исследо-
ваний и перспективах развития. С 
особой гордостью он отметил, что 
Университет Осло окончили пять 
нобелевских лауреатов.

Анатолий Викторович, в свою 
очередь, рассказал о роли и значи-
мости Петрозаводского универси-
тета для региона, о перспективах 
развития университета. Особый 
интерес у наших северных соседей 
вызвали работающий в ПетрГУ 
IT-парк, активность в области про-
граммирования, участие в проекте 
«Марс-500» и достижения в области 
исследований русской классической 
литературы, в частности творчества 
Ф.М. Достоевского.

Далее делегация ПетрГУ встре-
тилась с рядом норвежских препо-
давателей и ученых гуманитарных 
направлений, посетив факультет 
гуманитарных наук, с учеными-
программистами факультета ма-
тематики и естественных наук. 
Участники встреч обсудили воз-
можность сотрудничества по дан-
ным научным направлениям. 

Пресс-служба ПетрГУ

19 декабря в 15:30 (ауд. 361) состоится внеочередная выборная 
профсоюзная конференция преподавателей и сотрудников ПетрГУ. 
В конференции примут участие 110 делегатов от всех первичных 
профсоюзных организаций факультетов и подразделений, приглаше-
ны ректор университета А.В. Воронин, деканы факультетов, представи-
тели Карельского республиканского комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Повестка конференции:
1. Информация о работе профсоюзного комитета работников ПетрГУ

            за три года (2010–2012 гг.).
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя профсоюзной организации работников 

            ПетрГУ.
4. Избрание новых членов в состав профкома.
5. Избрание представителей ПетрГУ в состав Карельского республикан

       ского комитета Профсоюза работников народного образования и 
            науки РФ.
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Это важноНа пути к воплощению 
• Вышел приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 03.12.2012 № 1449 
«О государственной аккредитации 
образовательных учреждений и ор-
ганизаций».

Этим приказом, в частности, 
признаны прошедшими государ-
ственную аккредитацию в ПетрГУ 
укрупненные группы направлений 
подготовки и специальностей, к ко-
торым относятся заявленные для 
государственной аккредитации но-
вые основные профессиональные 
образовательные программы (уро-
вень магистратуры).

В этом списке присутствуют:
◆ Укрупненная группа 020000 — 

Естественные науки,
направления: 020200.68 — Био-

логия; 020800.68 — Экология и при-
родопользование.

◆ Укрупненная группа 030000  
— Гуманитарные науки,

направления: 030400.68 — Исто-
рия; 030700.68 — Международные 
отношения.

◆ Укрупненная группа 080000 — 
Экономика и управление,

направления: 080100.68 — Эконо-
мика; 080500.68 — Бизнес-инфор-
матика.

◆ Укрупненная группа 200000 — 
Приборостроение и оптотехника,

направление: 200100.68 — Прибо-
ростроение.

Аккредитация укрупненных 
групп для уровня магистратуры 
означает, что все направления и 
уровни, по которым ведется обуче-
ние в нашем университете, входя-
щие в соответствующую группу, 
считаются аккредитованными. 
Например, для группы 030000 — 
Гуманитарные науки это относится 
к магистратуре по направлениям 
«Филология» и «Юриспруденция», 
первые выпуски по которым состо-
ятся в 2013 г. Наличие государствен-
ной аккредитации позволяет выда-
вать выпускникам дипломы госу-
дарственного образца.

• В ПетрГУ продолжаются (по 
субботам, с 14 до 17 ч.) Дни откры-
тых дверей на факультетах: 

15 декабря: филологический, 
исторический, математический, 
строительный, экономический фа-
культеты.

Конкурсантов поздравил замести-
тель министра экономического разви-
тия РК Сергей Вячеславович Алимпиев. 
Обращаясь к участникам, он подчеркнул: 
«Вне зависимости от сегодняшнего ре-
зультата не оставляйте разработку ваших 
проектов и продолжайте поиск ответов на 
интересующие вас вопросы». 

Руководитель Представительства 
Фонда содействия развитию МФП НТС в 
РК Илья Романович Шегельман обратился 
к тем, кто не стал победителями конкурса: 
«Не падайте духом и продолжайте совер-
шенствовать и дорабатывать свой проект. 
Помните, у вас есть возможность вновь 
принять участие в конкурсе и выиграть».

Куратор и координатор программы 
«У.М.Н.И.К.» в РК А.С. Штыков пригла-
сил финалистов и победителей конкурса 
«МИК» подавать заявки на участие в про-
грамме «У.М.Н.И.К.-2013», которая старту-
ет в феврале следующего года.

Также были подведены итоги общеу-
ниверситетского конкурса инновацион-
ных проектов «МИК-2012». Победителями 
в номинациях стали:

«Лучший проект в области ЛПК» — 
С.В. Майоров («Фотометрический способ 
определения объемов», ПетрГУ),

«Лучший минерально-сырьевой про-
ект» — Р.В. Садовничий («Применение 
инновационных методов исследования к 
шунгитовым породам Максовской залежи 
Зажогинского месторождения для повы-
шения эффективности их использования», 
ИГ КарНЦ РАН),

«Лучший социальный проект» — В.П. 
Лебедев   («Разработка метода коррекции 
эмоционального состояния человека с тре-
вожными, ипохондрическими и депрес-
сивными расстройствами на основе ды-
хательной медитации с помощью электро-
миографии мимических мышц», ПетрГУ),

«Лучший проект машиностроения» — 
А.А. Пикалев   («Модификация поверхно-
сти микродеталей в плазме»,  ПетрГУ),

«Самый молодой участник конкур-
са» — Д.М. Богданов («Технология сушки 
древесины путем центрифугирования», 
ПетрГУ).

Победители конкурса по программе 
«У.М.Н.И.К.» в рамках конкурса «МИК-
2012»:

С.А. Региня — «3D-локация в беспро-
водных сетях датчиков» (ПетрГУ),

С.В. Караваев — «Программная 
система подготовки и управления произ-
водственными процессами плавки и ли-
тья» (ПетрГУ),

С.А. Емельянов — «Интеграция 
ультразвукового датчика дефектоско-

пии древесины в харвестерную головку» 
(ПетрГУ), 

У.С. Багина — «Новые молекулярно-
генетические тест-системы ранней и до-
клинической диагностики в онкогинеко-
логии: разработка и внедрение в клиниче-
скую практику» (ПетрГУ),

А.А. Погорелов — «CardiaCare» 
(ПетрГУ), 

М.В. Панькова — «Технология приме-
нения холодного плазменного спрея для 
предпосевной обработки семян хвойных 
пород» (ПетрГУ),

В.В. Лаврова — «Разработка биотех-
нологии микроклонального размножения 
картофеля» (ИБ КарНЦ РАН),

А.М. Шульга — «Биосовместимые по-
крытия на основе наноанодированного 
ниобия и тантала» (КГПА).

Впечатления победителей:
Одним из победителей программы 

«У.М.Н.И.К.» стал проект «Технология 
применения холодного плазменного 
спрея для предпосевной обработки семян 
хвойных пород». Его автор — студентка 
4-го курса лесоинженерного факультета 
Марина Панькова: «Я участвую в конкур-
се уже второй раз. Рада, что выиграла! 
Конкурс замечательный, он дает возмож-
ность молодым ученым и инноваторам 
развиваться и совершенствоваться, тем са-
мым позволяя улучшать проекты и делать 
их победными. На достигнутом останав-
ливаться не планирую, буду подавать за-
явку на участие в конкурсе "У.М.Н.И.К. на 
СТАРТ!". Уверена, представленный мной 
проект актуален и перспективен».

«Я сильно волновался, защищая свой 
проект. Ведь я выступал первым! Очень 
рад, что мой проект поддержали, посколь-
ку уровень работ других участников был 
высок. Планирую продолжить совершен-
ствовать проект, чтобы иметь большие 
шансы в конкурсе "У.М.Н.И.К. на СТАРТ!", 
в котором я планирую участвовать», — 
сказал инженер лаборатории прототипи-
рования образцов и корпусов приборов 
Сергей Региня.

Интерн 1-го года обучения медицин-
ского факультета Виктор Лебедев, лауреат 
конкурса «МИК»: «Первое участие в столь 
серьезном конкурсе и первая, пусть не-
большая, но победа. Я доволен результата-
ми своего выступления, приятно и то, что 
жюри отметило мой проект как лучший 
социальный. Уверен, он имеет широкое 
практическое применение и будет востре-
бован. Планирую продолжить участие в 
следующих этапах конкурса».

Арина НОПОЛА

Начало на с. 1 инновационных идей 
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Театру — 60 лет!
...Сегодня коллектив театра 

«ТИС» отмечает 60-летие основа-
ния студенческого театра.

14 декабря состоится юбилейный 
вечер театра с воспоминаниями, 
историей, отрывками из спектаклей. 
Мы будем очень рады еще раз встре-
титься с нашими старыми друзьями.

В январе 2005 г. по инициативе 
группы ветеранов былого Народ-
ного театра ПетрГУ было решено 
возродить в вузе студенческий 
театр. Руководство университета 
поддержало идею, и при кафедре 
культурологи ПетрГУ начал новую 
жизнь театр «ТИС» — студенче-
ский театр им. Ю.А.Сунгурова.

Сегодня, глядя на молодое поколе-
ние театра, я уверен, что театр «ТИС» 
будет жить долго и будет продолже-
на  кропотливая, тяжелая, но такая 
заманчивая  и сладостная работа над 
спектаклями.

Хочется, чтобы  молодые артисты 
с честью продолжили славные тра-
диции театра, с честью несли имя его 

создателя — Юрия Александровича 
Сунгурова, как несли его мы, «сунгу-
ровцы», которым посчастливилось 
работать под его руководством.

Хочется, чтобы не забывали 
режиссеров театра, вложивших 

в него все свое умение и любовь, 
— Льва Петровича Колесникова, 
Светлану Семёновну Генкину, Ефима 
Золотарёва; Григория Годарева — 
первого руководителя студии теа-
тра; подхватившего эстафету своего 
учителя Валерия Ананьина, благо-
даря которому театр развивался и 
радовал своих зрителей постановка-
ми; актеров театра, которые и после 
окончания университета продолжа-
ли играть на его сцене; и, наконец, 
группу «безумцев», которые решили 
возродить студенческий театр.

И еще, я очень надеюсь, что моло-
дое поколение актеров сохранит ту 
дружественную атмосферу, которая 
царит в коллективе, сохранит актер-
ское братство и дружбу, как могли 
сохранить ее мы. 

Любите свой театр и берегите 
его!

С любовью ко всем вам,
Георгий МИХАЙЛЮК, 

художественный руководитель 
театра «ТИС» с  2009 года 

Ю.А. Сунгуров

Тайны 
ТИСовой улицы
Хочу сказать, что «ТИС» — не 

только театр, это семья. Мы собираем-
ся, общаемся, дружим и играем вместе. 

Ценю моменты, когда все мы 
дружно жмем руки перед выходом на 
сцену, когда кто-то, отыграв, вбегает 
и делится эмоциями, когда каждый 
друг друга поддерживает и делится 
актерским  опытом.

Огромная благодарность нашим 
режиссерам. Начиная с организации 
театрального действа и заканчивая 
точным движением мимики — все 
ложится на их плечи. Поэтому стоит 
отдать должное проводникам в теа- «Весь мир — театр...»

Мы очень благодарны за 
дружбу и творческую помощь 
режиссеру театра «ТИС» 
Сергею Фомину, который 
неоднократно помогал гото-
вить наших школьных акте-
ров к городскому конкурсу 
«Глагол» и ставил сцены из 
спектаклей в литературных 
композициях, передавая 
тем самым свой неоцени-
мый актерский опыт нашим 

тральном искусстве — на-
шим прекрасным режиссе-
рам, потому что это — вели-
кий труд. Кажется, актеру 
нужно сделать все возмож-
ное и невозможное, но ре-
жиссер все должен контро-
лировать и угадывать. 

Бесконечная радость 
от того, что в «ТИСе» с 
нами работают талант-
ливые  режиссеры! 

Наталья 
ХАРИТОНОВА,

актриса театра «ТИС»,
выпускница ПетрГУ юным театралам! Мы очень 

дружим, школьный театр и театр 
«ТИС», ходим на спектакли друг к дру-
гу и получаем истинное удовольствие 
от такого творческого общения. Не 
случайно многие выпускники нашей 
школы (таких мы насчитали 27 чело-
век!) выходили и выходят на сцену 
университетского театра. Есть преем-
ственность, есть продолжение — зна-
чит, театру жить! От души поздравляем 
наших старших наставников с юби-
леем и желаем творческих успехов и но-
вых встреч!

От лица театра школы № 42 
В.А. ХАЛОНЕН 
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Студенческий театр — особый опыт, 
тут ты «от и до» отвечаешь за своего 
героя: костюм, реквизит, грим — всем 
занимаешься самостоятельно, даже 
рекламой спектакля. И одновременно 
наш театр — театр свободы, решаю-
щийся на постановки ему интересные, 
формирующий образы им желаемые и 

при этом учащий преодолевать любые 
трудности творчески и игриво. Это ли 
не смелость — любителям выходить 
на суд, оценивающий все театры по 
одному параметру — насколько зрите-
лю интересно и хорошо быть с нами на 
протяжении этих двух актов и антракта 
наших переживаний и стараний, волне-

ния и сердцебиения, мурашек на коже, 
когда слышишь шум открывающегося 
занавеса, когда все замирает при по-
следнем аккорде.

Анна ЩЕТИНИНА, 
актриса театра «ТИС»,

студентка юридического факультета 
Российской правовой академии

«ТИС» — тсс! тсс!..

Я благодарен «ТИСу»
Театр теперь для меня как работа, 

на которую я хожу с огромным удо-
вольствием. Еще с четвертого класса я 
стараюсь выкладываться на сцене на 
все 100%, хоть это и не всегда получа-
ется. Уже сегодня я имею набор разных 
творческих достижений, из которых са-
мое главное на сегодняшний день — это 

поступление в театр ПетрГУ «ТИС». Я 
и представить себе не мог, что, учась в 
девятом классе, смогу играть в больших 
спектаклях этого замечательного теа-
тра! А театр действительно замечатель-
ный! В нем такой добрый и отзывчивый 
коллектив, который поможет и подска-
жет, такие великолепные режиссеры, 

которые с улыбкой ставят хорошие 
спектакли. А дружеская атмосфера на 
репетициях и за сценой дает еще боль-
ше сил для работы в театре. 

Артём ЧЕРНЕЦОВ, 
актер театра «ТИС», 

ученик 9-го класса школы № 42, 
самый младший в театре

«ТИС», спасибо!
Театр тогда может называться теа-

тром, когда у него есть репертуар. То 
есть — жить не от премьеры к пре-
мьере, а иметь в загашнике спектакли, 
всегда готовые к показу. Свой  юбилей 
«ТИС», по-моему, встречает достойно. 
Пьесы, выбранные театром для работы, 
непросты, даже для профессиональной 
сцены. Знаю по собственному опы-
ту, какая это проблема: найти пье-
су для конкретного коллектива, 
чтобы она, как в театре говорит-
ся, «разошлась» по исполнителям. 
И все-таки хотелось бы надеяться, что 
появится у наших авторов хорошая 

пьеса — о современности, да еще бы 
о молодежи, да из студенческой бы 
жизни… 

Спасибо моим товарищам, ветера-
нам того, прежнего, народного театра-
лауреата Всесоюзного фестиваля, за 
то, что они смогли, сумели претворить 
многолетнюю грезу — вот бы сделать 
театр заново! — в жизнь. За то, что с 
ними мне посчастливилось делать спек-
такли — и в давние времена, в другом 
веке и в другом мире, и здесь, с теа-
тром новым, рожденным дважды. И, 
конечно же, главное спасибо — мо-
лодежи. Той, что уже прошла через 

театр, отдав ему частичку себя (семь 
лет — это же срок, успели смениться 
поколения). Той, что пришла в «ТИС» 
сегодня, и вчерашние новички сейчас 
уже опора театра. И той, что придет 
в наш театр уже сегодня или завтра. 
Студенческий театр начинается все-
таки  не  с  вешалки — со  студентов. 

Между прочим, тис, кажется, из 
вечнозеленой флоры? Вот и пришлось 
слово кстати — дважды. Так что — не 
сохнуть «ТИСу», не терять пожухлую 
листву,  а всегда молодо и свежо 
зеленеть!

В.З. АНАНЬИН

Сунгуров, мы и после нас
Хорошо, что театр живет, и я с 

интересом хожу на все спектакли 
моего театра. Не перестаю удивляться 
и восхищаться дарованием играющих 
и режиссирующих ветеранов: 
Валерия Ананьина, Георгия Михай-
люка, Людмилы Прохоренко, Елены 
Филипповой, Григория Ицковского, 
Сергея Фомина.

 Спасибо вам за сохранение ан-
самблевых традиций театра, тем бо-
лее что возрастная разница у актеров 
сейчас прямо как в профессиональ-
ных репертуарных театрах. 

Я ходил и буду ходить на любой 
спектакль моего любимого студенче-
ского театра.

Мне нравится современность 
и злободневность отдельных спек-
таклей. Скажем, в «Ваньке-Каине» на 
сцене царит 18-й век, а воспринимается 
как про сегодняшний день. А спектакль 

по пьесе Р. Куни «№ 13» уже много лет 
идет на сцене театра «Творческая ма-
стерская», но у студентов он получился 
более злободневным и легким. И если 

в «Творческой мастерской» спектакль 
хорош своим академическим профес-
сионализмом, то в университете он 

привлекает именно своим студенче-
ским задором.

Разумеется, моя непроходящая лю-
бовь ко всем актерам — любителям 
сегодняшнего театра. Я знаю, как это 
трудно для многих легко выходить на 
сцену в образе, скажем, Гамлета (кста-
ти, в ПетрГУ «Гамлет» в свое время был 
самым студенческим спектаклем), но 
я верю, сценический успех поможет 
перенести все ваши предпремьерные 
страдания.

Доброго пути тебе, мой театр!

Ваш Борис ГУЩИН,
выпускник ПетрГУ, 

старший научный сотрудник музея 
«Кижи», член Союза театральных 

деятелей России, Карельского Союза 
писателей, заслуженный работник 

культуры Республики Карелия, 
актер театра с 1962 года 
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На практике в Санкт-Петербургском институте истории РАН
Вот и состоялась очередная, ставшая 

уже ежегодной традицией — девятая по 
счету, начиная с 2004 г. — поездка студентов 
исторического факультета ПетрГУ на палео-
графическую практику в Научный архив 
Санкт-Петербургского института истории 
РАН. Особенностью практики этого года ста-
ло участие в ней студенток-дипломниц 
и будущих магистров, что предопределило 
ее научно-исследовательскую компоненту. 
Поездка профинансирована за счет средств 
Программы развития студенческих объеди-
нений по направлению развития студенче-
ских  научно-исследовательских  лабораторий.

В своей палеографической части практика 
этого года востребована деятельностью СНИЛ 
ИсТоК (Историческая топонимика Карелии), 
созданной в рамках подпроекта CARELICA 
Института североевропейских исследований 
ПетрГУ по инициативе к.и.н. И.А. Черняковой, 
зам. декана ИФ по научной работе, руково-
дителя ИЛЛМИК, и д.ф.н. И.И. Муллонен, 
директора ИЯЛИ КарНЦ РАН. 

По нашему общему мнению, практика 
в этом году была очень насыщенной и позна-
вательной. Для большинства из нас занятия 
состояли из двух частей: практической (чте-
ние и археографическое описание рукопис-
ных текстов из фонда Олонецкой приказной 
избы) и теоретической (прослушивание лек-
ций ведущих специалистов института к.и.н. 
О.А. Абеленцевой, Е.И. Носовой и д.и.н. 
З.В. Дмитриевой). Для студенток 5-го курса 
Ж. Родиной, Н. Штеркель и магистранток 
1-го года обучения А. Кликачевой, У. Хазовой 
координатором и научным руководителем 
практики И.А. Черняковой были предусмо-
трены индивидуальные программы работы 
с документами Научного архива по темам 
их дипломных и магистерских работ.  
Ж. Родина работала с материалами фонда 
Александро-Свирского монастыря (нач. XX 
века) по теме «История Александро-
Свирского  монастыря»; Н. Штеркель — с 
документами фонда Олонецкой приказной 
избы по теме «Будни власти на Олонце: 
штат воеводы, его права, обязанности и 
взаимоотношения (вторая половина XVII 
века)»; А. Кликачева — с коллекцией доку-
ментов папской канцелярии по теме 
«Личность и деятельность Папы Римского 
Юлия II в оценках зарубежных историогра-
фов»; У. Хазова в библиотеке АН изучила 
ряд книг по истории фашистской Герма-
нии, недоступных в Петрозаводске (тема 
«Индоктринация женщин нацистской 
Германии (1933—1939 гг.)»). Для всех нас 
это была поистине уникальная возмож-
ность поработать в читальном зале архива 
СПбИИ РАН в течение пяти дней подряд, 
так как обычно он открыт для посетителей 
всего  два  раза  в  неделю.

На лекциях, которые проходили после 
практических занятий, нам были показаны 
различные документы как русской, так и 
западноевропейской архивных коллекций. 
Из документов по русской истории особен-
но запомнился альбом Алексея Ивкова 
1781—1828 гг. — «Памятник дружбе», напи-
санный на французском, немецком и рус-
ском языках. Многие записи в этом альбоме, 
сделанные М. Вяземским, И. Черкасским, 
князем П.Е. Оболенским и другими извест-
ными людьми, сопровождаются рисунками. 

На лекции, посвященной латинской па-
леографии, мы получили уникальную воз-
можность рассмотреть и даже подержать в 
руках множество документов. Среди них 
были письма отца латинской палеографии 
— Жана Мабильона и его акт об экспертизе 
картулярия. Нам рассказали о материалах 
для письма и изготовления чернил, показа-
ли сонет, напечатанный на куске шелка с 
большим количеством украшений (1771 г.), 
разрешили прикоснуться к тончайшему 
пергамену под названием «девичья кожа».

Е.И. Носова, к.и.н, специалист по 
Западноевропейскому Средневековью, по-
казала нашей группе большое количество 
европейских документов. Так как она сама 
занимается историей Франции, большая их 
часть была французского происхождения. 
Нам посчастливилось увидеть текст 
«Божественной комедии» Данте XV века, 
буллу папы Льва I, датированную 1053 г. На 
этом документе впервые появляются такие 
реквизиты, как «рота», включающая в себя 
подпись папы и его девиз, надпись «ben 
avalete», папская «комма». Было очень инте-
ресно увидеть буллу с подписями кардина-
лов и грамоту Вильгельма Завоевателя одно-
му из британских монастырей (XII век). 

Большое впечатление на нас произвело 
письмо Дюма-отца. Не только тем, что оно 
принадлежит перу такого известного писа-
теля, но и содержанием. 

Чрезвычайно важной для работы сту-
дентов и магистрантов в СНИЛ ИсТоК ока-
залась лекция, прочитанная заведующей 
сектором феодализма д.и.н. З.В. Дмитриевой 
о правилах подготовки исторических тек-
стов к публикации. 

Одним из самых интересных моментов 
пребывания в Санкт-Петербурге стала экс-
курсия в Российскую национальную биб-
лиотеку, которую для нас любезно провел ее 
сотрудник к.и.н. А.И. Раздорский, заведую-
щий группой исторической библиографии. 
Ученый, плодотворно исследующий тамо-
женные книги и готовящийся к защите док-
торской диссертации, недавно был в 
Петрозаводске для участия в конференции 
«Человек в истории: героическое и обыден-
ное». Поговорив во время визита в 

ИЛЛМИК о вероятных совместных иссле-
дованиях, он сам предложил провести для 
вовлеченных в СНИЛ ИсТоК студенток 
экскурсию по РНБ. Группа посетила 
отделы редкой книги и рукописей, карто-
графический отдел, книгохранилище, кар-
тотеки и читальный зал. Многие из нас 
никогда раньше не бывали в библиотеке 
такого масштаба. А.И. Раздорский сказал, 
что РНБ занимает 4-е место в мире по 
количеству хранимых в фондах книг. 
Нашу группу провели по закрытым для 
обычного читателя помещениям, показали 
читальный зал, в котором когда-то занимал-
ся В.И. Ленин. Такие книги, как Еван-
гелие, первая печатная книга Ивана 
Федорова, невероятного размера фолианты 
на пергамене, весом по 50 кг, прикованные 
цепями к стеллажам, — все это произвело 
неизгладимое впечатление и привело нас 
в восторг от экскурсии по  библиотеке.

В заключение мы хотим выразить огром-
ную благодарность сотрудникам ПетрГУ 
И.А. Черняковой, А.И. Бутвило, А.С.Шты-
кову, Д.В. Брусницыной и сотрудникам 
СПбИИ РАН Б.Б. Дубенцову и 
И.В. Лукоянову, организовавшим эту заме-
чательную поездку, а также сотрудникам 
института, непосредственно проводившим 
занятия со студентами и магистрантами, 
З.В. Дмитриевой, Е.И. Носовой и О.А.Абе-
ленцевой за предоставление бесценной 
возможности ближе познакомиться с 
научной средой, окунуться в атмосферу 
академического института и прикоснуться 
к самой истории через старинные рукопис-
ные документы. Такая практика очень по-
лезна для приобщения к научно-иссле-
довательской деятельности и для професси-
онального роста. Полученные нами серти-
фикаты, удостоверяющие прохождение 
палеографической практики в одном 
из ведущих научных академических 
институтов, безусловно, послужат в буду-
щем важным подтверждающим докумен-
том высокого уровня подготовки выпуск-
ников  ИФ  ПетрГУ. 

Полный текст читайте:  http://petrsu.ru/
news.html?action=single&id=8279

Студенты и магистранты 
кафедры всеобщей истории 

Ульяна ХАЗОВА, Анна КЛИКАЧЕВА, 
Эльвира ДЖИОШВИЛИ, 

Наталия СКРИПНИКОВА, 
Дарья ЖУКОВА;

студенты кафедры архивоведения и 
специальных исторических дисциплин 

Наталья ШТЕРКЕЛЬ, Жанна РОДИНА, 
Екатерина КОЖЕВНИКОВА,

Анна ГОРИНА 
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Какой подарок вы хотели бы получить на Новый год?

Мария Сорокина, 4-й курс, 
строительный факультет: 

— У меня есть традиция: каж-
дый Новый год дарить подарок 
самой себе. На этот раз я хочу ку-
пить фотоаппарат. А от молодого 
человека мне хотелось бы полу-
чить кольцо с бриллиантом. 

Юлия Козина, 3-й курс, фило-
логический факультет: 

— Самый главный подарок 
для меня — яркие эмоции и хоро-
шее настроение. С материальной 
точки зрения я хотела бы полу-
чить валенки, потому что живу в 
Мурманской области, а красивые 
сапожки от мороза не спасут.

Светлана Алексеева, 2-й курс, 
филологический факультет: 

— Было бы здорово получить 
путевку на Олимпийские игры. 
Спорт — это неотъемлемая часть 
жизни, мой любимый вид спорта 
— фигурное катание.

Анастасия Пономарёва, 2-й 
курс,  агротехнический   факультет:

— Я очень хочу научиться 
кататься на сноуборде и удачно 
сдать сессию.

Екатерина Кондратенко, 1-й 
курс, филологический факультет: 

— Для меня главным подарком 
будут зачеты и успешная сдача 
сессии. И, конечно, любимый че-
ловек, который поможет мне спра-
виться со всеми трудностями.

Влад Капшин, 1-й курс, эко-
номический факультет: 

— Мечтаю о BMW X5…
Распространенная ситуация сре-
ди многих студентов: права есть, 
а машины нет. 

Иван Тищевский, 3-й курс, 
математический факультет: 

— Хочу получить зачеты по 
всем предметам — это мечта лю-

бого студента. Будет зачет, значит, 
хорошее настроение на новогод-
ние праздники гарантировано.

Опрос провели
Екатерина ЧИЖОВА,
Полина ХРАМЦОВА

Новый год — самый сказоч-
ный и волшебный праздник. 
Мы все ждем его с нетерпением, 
ведь это прекрасный повод по-
радовать друг друга подарками.



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель со-
вета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хирургии; 
Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литературы и журнали-
стики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р.  Левина, 
руководитель Открытого университета; Н.С. Рузанова, директор 
РЦ НИТ, советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ.  Тираж 800 экз.

  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
711-045
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет»

 РЕДАКТОР   СВЕТЛАНА СЕМЁНОВА
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  АРИНА НОПОЛА, ЕЛЕНА САВЕНКО  

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю (кроме летних каникул). Распространяется на территории вуза бесплатно. 
Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 5.11.1999 г. Время подписания в печать по графику в 12 часов в четверг.

Петрозаводский университет, № 41 (2271),
14 декабря 2012 г. КУЛЬТУРА8

0+

Черпаю вдохновение в театре...

— Лилия Павловна, когда и 
почему Вы увлеклись театром?

— Истоки уходят в далекое про-
шлое, в школьные годы. Я всегда 
была и остаюсь боязливым челове-
ком, отчасти закомплексованным. 
Каким-то образом страхи должны 
были проявиться. И вот они при-
няли форму моей любви к театру.

— Вы так органично и есте-
ственно чувствуете себя на сцене, 
не было ли у Вас же-
лания профессио-
нально освоить ак-
терскую профессию?

— Идея поступать 
в театральное учили-
ще была:  я рассматри-
вала Саратовское учи-
лище, которое окон-
чили Олег Янковский, 
Евгений Миронов и 
многие другие извест-
ные российские акте-
ры. Но поступать я так 
и не решилась, по-
скольку понимала, что 
не Сара Бернар, а 
играть в заштатном театре проход-
ные роли не хотелось. Поэтому те-
атр остался на уровне любимого 
увлечения длиною в жизнь.

— Как к Вашему хобби отно-
сятся родные и друзья, ведь оно 
отнимает много свободного вре-
мени?

— Действительно, репетиции 
проходят два раза в неделю по два-
три часа, да и заканчиваются они в 
9—10 вечера, а перед премьерами 
мы «прогоняем» спектакль еще и 

по субботам. Несмотря на это, мои 
близкие снисходительно и с пони-
манием относятся к увлечению те-
атром. Университетские подруги, 
коллеги с исторического факульте-
та всегда приходят на спектакли с 
моим участием. А на премьеру 
«Восьми женщин» даже приехала 
подруга из Москвы.  

— Случались ли с Вами курьез-
ные случаи во время спектакля?

— Регулярно. Я постоянно за-
бываю слова. Даже если это будет 
фраза: «Кушать подано», обяза-
тельно ее забуду. В «Ваньке-Каине» 
произошла аналогичная ситуация: 
я протягиваю к залу руки, чтобы 
произнести реплику, и понимаю, 
что совершенно ее не помню. В 
этот момент я ощутила, как весь 
зал силился мне помочь… но не 
случилось. 

— Что для Вас театр?
— Хобби дает многое с точки 

зрения моего душевного состоя-
ния. Труппа стала моей семьей, без 
этих людей я уже не могу. Мне нра-
вятся репетиции, на которых царят 
неформальная атмосфера и твор-
ческая обстановка. Я могу беско-
нечное число раз смотреть спек-
такли, даже если не задействована 
в них. Да, я знаю, кто какую репли-
ку произнесет, какая сцена за ка-
кой следует, но все равно продол-

жаю приходить и 
смотреть. И каждый 
раз мне интересно!

Что же касается 
спектаклей, то после 
них я прихожу домой 
эмоционально исто-
щенной: не могу 
уснуть всю ночь, раз 
за разом вспоминая, 
где совершила про-
мах, где не доигра-
ла… Видя мое стрес-
совое состояние по-
сле спектакля, мама 
уже не раз спраши-
вала: «Доченька, мо-

жет, не нужно больше играть? Ты 
же так переживаешь! Пожалей 
себя!» Но в ответ лишь слышала: 
«Там столько людей ждут нашего 
выступления, я  не могу их подве-
сти». На что мама робко говорила: 
«Ну, ладно, доченька, тогда ходи». 
И я продолжаю играть, чтобы еще 
и еще испытать миг счастья, видя 
благодарные лица зрителей, слыша 
их аплодисменты…

Арина НОПОЛА

Жизнь современного человека — это череда хлопот, которые превращаются в некую привычку, и на-
чинает казаться, что нам не хватает чего-то интересного, необычного, того, что могло бы внести краски в  
наши будни. В этом  случае хобби поможет сделать жизнь более яркой и разнообразной.  О своем увлечении 
нам рассказала специалист по работе со студентами исторического факультета Лилия Павловна Теплова.


