
 «Сегодня почти 1500 
студентов вливаются в 20-
тысячный состав преподавателей, 
сот рудников, студентов и 
аспирантов Петрозаводского го-
сударственного университе та,  –  
обратился к первокурсникам 
ректор ПетрГУ Анатолий Вик-
торович Воронин. – Как выпус-
кник и теперь уже руководитель 
ПетрГУ, я абсолютно уверен, 
что вы сделали правильный 
выбор. Наш университет по 
праву входит в число ведущих 
вузов страны, мы постоянно 
входим в ТОП-20-30 лучших 
университетов России. Более 
того, мы считаем ПетрГУ лучшим 
университетом в мире, потому 
что здесь учатся лучшие студенты 
на свете. У нас великолепный 
коллектив преподавателей и 
сотрудников, именно в ПетрГУ 

работают знаменитые на весь 
мир профессора. Я верю, что 
вы, став студентами ПетрГУ, 
сделаете все, чтобы университет 
и дальше по праву мог гордиться 
своими выпускниками. Мы 
серьезно готовились к приему 
студентов, ремонтировали 
аудитории, закупали новую 
технику. Вам предстоит учиться в 
новых лабораториях, заниматься 
исследованиями на мировом 
уровне. У нас замечательный 
инновационный парк, в котором 
многие из вас будут работать. 
В этом году мы начинаем 
строительство здания Института 
высоких биомедицинских тех-
нологий. Мы начали строить 
новые общежития. Впереди у вас 
яркая, интересная, насыщенная 
жизнь. Хочу пожелать, чтобы 
вы стали прекрасными про-

фессионалами, у вас по явились 
замечательные друзья, чтобы, 
окончив университет, вы всегда 
с гордостью говорили: "Я – 
выпускник Петрозаводского го-
сударственного университе та"».  

Продолжение на с. 3 
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С Днем первокурсника!

Сегодня в номере:
 • Лето на хоровой лад                                                                                                                                              

                                                      с.  4

 • Самоотверженное   служение  
науке                                  с. 5

 • Интервью через 45 лет                         
с. 6

 • Почему Вы выбрали 
ПетрГУ?                           с. 7

17 сентября на ступенях главного учебного корпуса Петрозаводского государственного университе-
та состоялся ежегодный праздник посвящения первокурсников в студенты. В этот день первокурсни-
ков пришли поздравить руководители республики, города, университета, деканы и преподаватели.
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Карельского и вепсского языков
Старший преподаватель (2)

Высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 3 лет

Преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Финского языка и литературы Старший преподаватель (2)
Высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 3 лет

Германской филологии
Доцент (1) Кандидат филологических наук

Доцент (0,25) Кандидат филологических наук

Классической филологии Старший преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 

и  стаж педагогической работы свыше 3 лет

Русского языка Доцент (1) Кандидат филологических наук

Русской литературы 
и журналистики

Профессор (1) Доктор филологических наук

Зоологии 
и экологии

Доцент (4) Кандидат биологических наук

Молекулярной биологии, 
биологической и органической 

химии
Доцент (1) Кандидат биологических наук

Бухгалтерского учета, анализа 
хозяйственной деятельности 

и аудита
Преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Экономики 
и управления производством

Доцент (1) Кандидат экономических наук

Экономики 
и финансов

Профессор (0,3) Доктор экономических наук

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

• 25 сентября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится заседание Ученого совета 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:

1. О задачах и основных направлениях деятельности ПетрГУ в 2012/13 учебном году.
Докладчик  А.В. Воронин

2. Разное.

На заседание Ученого совета приглашаются заведующие кафедрами и начальники управлений.

Вниманию студентов и аспирантов
В соответствии с Решением Правительства РФ с 1 сентября размер стипендии студентам увеличился на 6 %, аспирантам 

на 140 %. Кроме того, по решению ректора  дополнительно студентам Петрозаводского государственного университета в 
сентябре размер стипендии увеличится на 28,75 %. Смотрите размеры стипендий в таблице:

Наименование стипендии
Размер стипендии в соответ-
ствии с законодательством 

(в рублях)

Размер повышенной 
стипендии студентам 

и аспирантам ПетрГУ 
за сентябрь (в рублях)

Академическая стипендия студентам 2097,00 2700,00

Академическая стипендия студентам,
 обучающимся на «отлично»

4194,00 5400,00

Социальная стипендия студентам 3145,00 4050,00

Государственная стипендия аспирантам 9900,00 9900,00

В октябре, ноябре и декабре также планируется выплата повышенной стипендии.   О   размере   стипендий    будет 
сообщено дополнительно. С января 2013 года выплата стипендии будет осуществляться в размерах, установленных 
законодательством.



Петрозаводский университет, № 29 (2259),
 21 сентября 2012 г. 3ОБРАЗОВАНИЕ 

НовостиС Днем первокурсника!
 Продолжение. Начало на с. 1

Поздравил первокурсников 
с незабываемым в их жизни 
событием глава Республики 
Карелия Александр Петрович 
Худилайнен: «Сегодня требуется 
новое мышление, новые знания. 
Уверен, что вы их получите 
именно в Петрозаводском 
государственном университете. 
Вы можете по праву гордиться 
своим учебным заведением и тем 
выбором, который вы сделали. 
Поздравляю вас с началом боль-
шой работы, больших знаний!» 

Поздравил первокурсников 
с вступлением в большую и 
дружную армию студентов и 
председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
Владимир Николаевич Семенов. 

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Сергей 
Леонидович Катанандов отметил, 
что в этот торжественный день не 
только поздравляют счастливых 
первокурсников, но и вспоминают 
свои студенческие годы. В 1972 году, 
сорок лет назад, он стал студентом 
строительного факультета 
Петрозаводского университета. 
Сергей Леонидович поделился 
своими воспоминаниями: «Это был 
хороший день, который определил 
всю мою дальнейшую судьбу. 
Я познакомился с огромным 
количеством замечательных людей 
и получил хорошее образование, 
которое позволило мне потом 
стать Человеком. Я никогда в 
жизни не забуду ни друзей, ни тем 
более учителей». 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации от Карелии 
Валентина Николаевна Пивненко: 
«Уже стало доброй традицией 
на этой парадной площадке у 
главного корпуса университета 

проводить церемонию посвящения 
в первокурсники ребят, которые 
преодолели первый в жизни 
серьезный барьер, выдержав 
экзаменационные испытания, 
получив студенческий билет. 
Сегодняшний день вы запомните 
на всю жизнь. Я сама выпускница 
Петрозаводского университета.  
Вам повезло, что вы будете получать 
классические знания в ПетрГУ. 
Удачи, успехов, чтобы ваши знания 
всегда были востребованы!» 

Пожелал первокурсникам уда-
чи и успехов и председатель 
студенческого профкома ПетрГУ 
Алексей Бутенко. 

Музыкальное поздравление в 
адрес первокурсников прозвучало  
от Академического хора ПетрГУ. 

Завершила процесс пос-
вящения в первокур-
сники тор жественная 
цере мония передачи эс-
тафеты знаний.

Ключ знаний пе-
реда л экс-профорг 
строительного факуль-
тета, студент 5-го курса 
Андрей Редькин. 

От лица всех перво-
курсников ПетрГУ-2012 
эстафету знаний приняла 
студентка 1-го курса 
юридического факультета 
Ирина Горенцева, призер 

олимпиад по обществознанию 
и истории, спортсменка-
разрядница по плаванию, «мисс 
Карелия 2011». 

Первокурсники всех факуль-
тетов ответственно и творчески 
подго товились к празднику. Каж-
дый курс украшали эмблемы, 
симво лизирующие именно их 
факультет: медики изобразили на 
щеках красные кресты, захватили 
с собой воздушные шары в виде 
сердечек; экологи и биологи 
сплели венки из кленовых листьев; 
историки подготовили яркие 
лампочки из картона, словно 
говоря: «Ученье – свет». Одним 
словом, постарались все, а глав-
ное – первокурсники не забыли 
хорошее настроение! 

Полную версию текста 
читайте на сайте ПетрГУ.

Елена САВЕНКО

• 18 сентября состоялось 
первое в этом учебном году за-
седание ректората ПетрГУ. С глав-
ным вопросом – об основных нап-
равлениях деятель ности ПетрГУ на 
2012/2013 учебный год – выступил 
ректор университета профессор 
А.В. Во ронин. На ректорате бы-
ли обсуждены результаты летнего 
ремонта в корпусах университета 
и общежитиях. Как сообщила 
проректор по административно-хо-
зяйственной работе Л.В. Без латная, 
за август было от ремонтировано 
около 2000 квадратных метров 
лабораторий, аудиторий, коридоров.

• В ПетрГУ прошла между-
народная научная  конферен ция 
«Человек в истории: героическое 
и обыденное». Конференция бы-
ла посвящена Году российской 
истории, который объявлен Указом 
Президента Российской Федерации 
от 9 января 2012 г. На конференцию 
приехали око ло 100 человек из 
известных академических учреж-
дений и ву зов Москвы и Санкт-
Петербурга, Хельсинки и Йоэнсуу, 
Воронежа, Ижевска, Пензы, Смо-
ленска и др.

На конференции были зас-
лушаны и обсуждены доклады 
на актуальные темы, имеющие 
значение и для решения кон-
кретных научных проблем, и 
для осознания обществом роли 
личности в истории, гражданской 
ответственности каждого кон-
кретного человека, понимания 
ценности связи и преемственности 
поколений.

А.В. Воронин и участники конференции

• 14 сентября состоялось сове-
щание координационного совета, 
исполнительной дирекции и ру-
ководителей подпроектов, выпол-
няемых в рамках Программы стра-
тегического развития ПетрГУ на 
2012–2016 годы «Университетский 
комплекс ПетрГУ в научно-об-
разовательном пространстве Евро-
пейского Севера: стратегия иннова-
ционного развития».

Первокурсники 
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Лето на хоровой лад

И все же не все мои зна-
комые стойко восприня-
ли информацию о том, что 
участники камерного состава 
Академического хора ПетрГУ 
променяли десять дней обыч-
ного летнего отдыха на десять 
дней непрерывного пения, 
часов так по восемь в сутки. 
Однако уникальность проек-
та C.H.O.I.R. не оставляет со-
мнений в правильности вы-
бора хористов. 

Музыкальная академия 
земли Баден-Вюртенберг, что 
в Германии, собирает вместе 
хоры со всей Европы. Наш 
коллектив участвует в про-
екте C.H.O.I.R с 2001 года. 
В нынешнем сезоне к этому 
торжеству певческого искус-
ства присоединились и хоро-
вые коллективы Азии. Здесь 
можно было послушать, на-
пример, европейскую, поч-
ти невесомую манеру пения 
бельгийских теноров, восхи-

титься профессионализмом 
итальянского хора, умилить-
ся необъяснимо знакомым 
мотивам хорватских песен и 
даже попытаться сохранить 
серьезное лицо, когда зву-
чит японский фольклор. Да и 
спеть что-либо на английском 
языке посреди столь разноо-
бразных акцентов – тоже се-
рьезный вызов. Иными сло-
вами, проект C.H.O.I.R. – это 
возможность узнать больше 

о своем любимом занятии. 
И не просто узнать, но и нау-
читься новому. Всего за неде-
лю сводный хор из ста сорока 
человек разучил программу 
длительностью в полтора 
часа и с блеском исполнил 
ее на трех концертах. А ведь 
в программе были современ-
ные хоровые произведения, 
месса с семью разными авто-
рами. Это ли не вызов к само-
совершенствованию? 

Но мы ведь не только дру-
гих посмотрели и послушали. 
Себя показывать тоже при-
шлось. На специальном кон-
церте, где выступали все при-
бывшие на фестиваль хоры, 
русский хор (а именно так нас 
и представляют; надо сказать, 
в этот момент внезапно обру-
шившаяся ответственность 
может существенно добавить 
дрожи в коленках) обычно 
выступает последним, на за-
куску. Но мы были молод-
цы – очередное успешное 

выступление в 
нашем активе! 

Люди здесь 
о б у ч а ю т с я 
а нглийском у 
языку за три 
дня, а новыми 
друзьями обза-
водятся всего 
за два. И всего 
одно утро по-
сле первой же 
и н т е рна ц ио -
нальной ве-
черинки тре-
буется на то, 
чтобы познать 
все скрытые 
резервы своего 
организма. Так 
что десять дней 
уйдут, а воспо-
минаний оста-
нется… – кто 
сколько сможет 
увезти с собой! 
C.H.O.I.R. – 
один из наи-
более замеча-

тельных фестивалей в жизни 
Академического хора ПетрГУ. 
Слова благодарности хочет-
ся повторять и повторять в 
адрес нашей замечательной 
Елены Ёлыной за то, что она, 
не жалея ни себя, ни своего 
времени, организует нам эти 
волшебные поездки. 

Денис САЧУК

Уже достаточно давно устоялось мнение, что творческие люди 
весьма оригинальны в своих поступках.

Академический хор ПетрГУ
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Самоотверженное служение науке

С Петрозаводским университе-
том Андрей Евгеньевич связан дав-
ними плодотворными узами: здесь 
прошли его студенческие годы, 
личностное становление, обрете-
ние профессиональной зрелости, 
научные открытия и служебный 
рост. 

Еще в 1970 году, будучи абиту-
риентом, Андрей Евгеньевич (тогда 
просто Андрюша) сразу обратил на 
себя общее внимание. Его выделя-
ли среди сверстников редкая даже 
по тем временам начитанность, 
неординарность мысли, собран-
ность, высокая культура общения. 
И вместе с тем в студенческие годы 
он привлекал к себе друзей, осо-
бенно сокурсниц, жизнерадост-
ным нравом, открытым характе-
ром. Обладая музыкальным слу-
хом и превосходными вокальными 
данными, не чурался компании, в 
веселую минуту услаждая собрав-
шихся вечером в студенческом 
общежитии украинским песнями и 
неподражаемым художественным 
свистом (что нравится многим его 
коллегам и по сию пору). 

Быстро промелькнула незабывае-
мая студенческая пора. По распре-
делению Андрей Евгеньевич был 
направлен на журналистскую ра-
боту в Олонецкий район. Начались 
новые труды, заботы и радости: се-
мья, редакционные командировки, 
производственные проблемы (мо-
лодой специалист вскоре был на-
значен ответственным секретарем 
районной газеты). 

Жизнь складывалось неплохо: 
спокойный городок Олонец (не-
вдалеке от которого расположи-
лась деревня Кунилица, откуда, 
видимо, и пошла редкая фамилия), 
любящая сокурсница-жена, под-
растающий сын, добрые отноше-
ния с коллегами и сослуживцами, 
удачная служебная карьера. И быть 
бы молодому человеку начальни-
ком районного, а там, глядишь, и 
областного масштаба. Но его ма-
нило иное. И в 1978 году после 
обязательных трех лет «отработ-
ки» Андрей Евгеньевич оставляет 
Олонец и столь удачно складыва-
ющуюся журналистскую карьеру, 
чтобы стать «почасовиком» на ка-
федре русской литературы в недав-
но оконченном им университете. 
Это были непростые годы.  Но пре-
данность науке и литературе, про-
фессиональная одержимость помо-
гали преодолевать все трудности и 
лишения и были вознаграждены. 

В 1984 году в Ленинградском гос-
университете Андрей Евгеньевич 
блестяще защищает кандидатскую 
диссертацию по творчеству Ф.М. 
Достоевского, а в 1989 году ему 
присвоено научное звание доцента. 
В сер. 80-х годов на основе диссер-
тации опубликована его моногра-
фия «Ценностный анализ литера-
турного произведения (роман Ф.М. 
Достоевского "Преступление и на-
казание")». Открытый им принцип 
«снижения» в поэтике романиста 
стал фундаментом разработок мно-
гих достоевистов, а «ценностный» 
подход только вводился в оборот в 
советском литературоведении. 

Надо сказать, петрозаводская 
школа достоеведения тогда, на ру-
беже 70–80-х, лишь складывалась. 
У ее истоков стоял большой фило-
лог Моисей Михайлович Гин, в то 
время заведовавший кафедрой 
русской и зарубежной литерату-
ры, исследовавший творческие 
связи любимых им Некрасова и 
Достоевского. Почти одновре-
менно в 1970 году в семинар М.М. 
Гина пришли В.Н. Захаров и А.Е. 
Кунильский, тогда студенты млад-
ших курсов, со своим уже сфор-
мировавшимся научным интере-
сом – к личности и творческому 
наследию Достоевского. Именно 
увлеченность великим романистом 
«привела» этих молодых людей на 
филологический факультет. Они и 
стали, каждый в своем, присущем 
ему ключе, основателями петроза-
водской школы достоевистики, из-
вестной во всем мире – от Японии 
до Америки. Закономерно, что лю-
бовь к Достоевскому пробудила 
интерес исследователя к наследию 
Пушкина и славянофилов. Ведь из-
вестно, что Достоевский – «гени-
альный читатель Пушкина» (гово-
ря словами выдающегося пушки-
ниста А. Бёма), великий духовный 
его наследник. В 80-е годы Андрей 
Евгеньевич разрабатывает учебные 
курсы «Творчество А.С. Пушкина», 
«Творчество Ф.М. Достоевского», 
«Славянофилы и русская литера-
тура» и др. Гармоничное сочетание 
традиции и новации в сопряжении 
явлений русской культурной жиз-
ни «Пушкин – славянофильство – 
Достоевский» станет сквозным для 
начинающего ученого. Этой ли-
нии он придерживается и в зрелые 
годы, включая в спектр своих раз-
мышлений семейно-нравственные, 
национально-эстетические цен-
ности. За этим стоит не что иное, 

как верность реалистическому и 
трезвенному восприятию жизни, 
духовным заветам национальной 
культуры, чуждой революционно-
му безудержу, социальному ради-
кализму и политическому нигилиз-
му. Верность традиции – качество, 
редкое  не только в наше время, оно 
нечастое во все времена. Для этого 
необходим твердый нравственный 
строй  души. В 1994 году  увидела  свет 
монография Андрея Евгеньевича 
«Смех в мире Достоевского», а в 
2003 году – «Опыт истолкования 
литературного героя (роман Ф.М. 
Достоевского "Идиот")». 

С 2001 года по сию пору А.Е. Ку-
нильский исполняет непростые 
обязанности заведующего кафе-
дрой, а в 2004 году становится и 
деканом факультета. Совмещая 
две трудные должности, защища-
ет докторскую диссертацию на 
основе обобщающего  своего  тру-
да «"Лик земной и вечная истина". 
О восприятии мира и изображе-
нии героя в произведениях Ф.М. 
Достоевского» (2006). Сегодня на-
учные идеи Андрея Евгеньевича 
Кунильского востребованы и ак-
туальны в филологии, он один из 
самых квалифицированных, люби-
мых студентами и уважаемых кол-
легами преподавателей на факуль-
тете. В управленческой деятельно-
сти его отличают доброжелатель-
ная требовательность и уважение 
к личности студента и сотрудника, 
душевная открытость и высокий 
профессионализм, жизненный 
опыт. Хочется пожелать нашему 
декану здоровья, неиссякаемых 
сил, творческого вдохновения, тер-
пения и мудрости, выстраданных 
десятилетиями самоотверженно-
го служения. И многая, многая и 
благая лета «живой жизни» в столь 
любимой и дорогой ему науке. 

Коллектив филологического 
факультета

Филологический факультет сердечно поздравляет своего декана 
доктора филологических наук, профессора кафедры русской литерату-
ры и журналистики Андрея Евгеньевича Кунильского с юбилеем! 

А.Е. Кунильский
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Интервью через 45 лет
Шестидесятые – семидеся-

тые годы теперь уже прошло-
го, двадцатого столетия, кро-
ме всего прочего, проявили 
себя бурным развитием физи-
ки. Школьники зачитывались 
научно-популярными книгами, 
во множестве заполнявшими 
полки книжных магазинов и би-
блиотек. Это, как правило, были 
замечательные книги, написан-
ные знаменитыми учеными, 
имена которых в те годы были 
известны тогдашней молодежи, 
пожалуй, не меньше, чем нынеш-
ней имена футболистов или, ска-
жем, звезд эстрады. Сместились 
приоритеты… Но я не о том. 
Научный этот бум породил про-
должавшийся довольно долгое 
время спор физиков и лириков. 

Что-то физики в почете. 
Что-то лирики в загоне. 
Дело не в сухом расчете, 
Дело в мировом законе. 

Кто из нас не знал тогда наи-
зусть это знаменитое стихот-
ворение Бориса Слуцкого! И 
стремились бывшие школьники 
в науку, преодолевая огромные 
конкурсы на физматах универ-
ситетов. 
Тогда-то, в 1965 году, при респу-
бликанской молодежной газете в 
Петрозаводске был создан клуб 
«Товарищ», а при нем  научный 
отдел «Эврика», вести который 
поручили мне. Среди прочего 
одной из задумок было  взять 
интервью у петрозаводских уче-
ных. Сомнений не вызывало, 
что если не первым, то одним из 
первых интервьюируемых будет 
Юрий Степанович Терминасов. Я 
был его студентом, а он, соответ-
ственно, моим деканом. Так что 
и брать интервью – мне. Помню, 
что Юрий Степанович очень лег-
ко согласился на интервью, так 
же легко и быстро назначил вре-
мя, когда мне прийти к нему по 
журналистским делам. Разговор 
был свободным, я записывал 
высказываемые Ю.С. мысли, за-
давал вопросы, а потом уже дома 
скомпоновал из этих записей 
интервью, которое и было опу-
бликовано. Основной его темой 
была тяга тогдашних школьни-
ков в науку и кажущийся пара-

докс: в науку идут многие, а уче-
ными становятся далеко не все. 

С  тех  пор, как говорится, много 
воды утекло. Юрия Степановича 
вот уже больше тридцати лет нет 
с нами, а было бы очень интерес-
но снова почти через сорок пять 
лет задать те же вопросы. Если 
не Юрию Степановичу, то его 
бывшим ученикам, аспирантам, 
коллегам. Так пришла идея этого 
интервью через сорок пять лет. 

– Итак, как бы Вы сегодня 
ответили на поставленный тог-
да Юрию Степановичу вопрос 
о стремлении школьников в 
науку и перспективах воспи-
тания и становления будущих 
ученых? 

Людмила Получанкина (Кли-
менко) (выпускница физмата 
1969 года, к.ф.-м.н., Минск): 

– В юности, когда считаешь, 
что перед тобой открыто столько 
путей и можешь пройти по любо-
му из них, выбираешь не самую 
прагматичную, а скорее самую 
романтичную из всех профес-
сий, имеющихся на время выбо-
ра. В 60-х годах это было особен-
но типично… Мы зачитывались 
книгами о физике и физиках, с 
замиранием смотрели фильмы о 
них. Это были годы «Иду на гро-
зу» и «Девяти дней одного года». 
Это было время бескорыстных 
служителей науки, которые де-
лают важное дело не только для 
страны, но и для Человечества… 
И этим определялся выбор цело-
го поколения. Ведь каждый из 
нас думал с юношеским макси-
мализмом: «Какой я умный, и я 
так могу!» 

Борис Белашев (выпускник 
физмата 1971 года, д.т.н., про-
фессор, Петрозаводск): 

– 40–50 лет назад наука пред-
ставлялась сферой деятельно-
сти, где можно было достойно, 
не поступаясь совестью, реали-
зовать себя. Однако эта сфера 
требовала огромного труда, от-
каза от многих благ и удоволь-
ствий, веры в отложенный успех, 
который вовсе не гарантирован. 
Планы многих молодых людей 
стать учеными не реализовались, 
на мой взгляд, из-за упования на 

достижение быстрых результа-
тов. Сегодня проявить себя мож-
но в разных сферах, а стремление 
быть успешным навязывается 
всеми средствами информации. 
Вот почему в науку молодежь 
не идет. Конечно, в науке хвата-
ет приспособленцев, но толку от 
них мало. Творчество – это раз-
говор с Богом. 

Александр Рабинович (вы-
пускник физмата 1971 года, 
д.ф.-м.н., Петрозаводск);

– Думаю, что вопрос, который 
задавался Терминасову 45 лет 
назад, несколько устарел, сейчас 
о науке мечтают вовсе не тыся-
чи российских школьников. В 
прежние годы образование куль-
тивировалось в обществе, до-
стижения физиков обожествля-
лись (вспомним фильмы «9 дней 
одного года», «Улица Ньютона, 
дом 1»). 

Павел Малинен (выпускник 
физмата 1957 года, к.ф.-м.н., до-
цент, Петрозаводск): 

– Ученики, поступавшие в 
технические вузы, в большин-
стве своем мечтали стать инже-
нерами, а не учеными. 

Юрий Демаков (выпускник 
физмата 1966 года, к.ф.-м.н., 
профессор, Ижевск):

– Ситуация с тех далеких вре-
мен кардинально изменилась. 
Сейчас школьники мечтают не 
о науке, а о том, как бы пристро-
иться на денежную работу – меч-
тают стать чиновниками, банки-
рами, депутатами и т.п. 

Александр Рабинович: 
Работа в науке позволяла без-

бедно жить. Уход в науку давал 
возможность интересно жить, 
позволял отвлечься от однооб-
разной жизни вокруг. И все же, 
стать ученым – означало поч-
ти круглосуточно работать. Не 
каждый может и хочет. Нужен 
интерес!

Продолжение в следующем номере.

Марк ПОЛЫКОВСКИЙ,
выпускник физико-

математического факультета 
1970 г. 
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Алевтина Разумневич, 1-й 
курс, филологический факуль-
тет: 

– Сначала я немного жалела, 
что не ре-
шилась по-
кинуть дом 
и покорять 
другие горо-
да, но, как 
г ов ори тся , 
дома и стены 
п о м о г а ю т. 
Теперь же 
я понимаю, 
что в ПетрГУ 
получу об-

разование на таком же высоком 
уровне.

Александра Марасинская, 
1-й курс, исторический факуль-
тет: 

– Еще в 
начале 11-го 
класса я ре-
шила пойти 
в ПетрГУ, 
так как здесь 
много раз-
в л е к а т е л ь -
ных про-
грамм для 
с т у д е н т о в , 
к тому же 
спорту уде-
ляют большое внимание, а для 
меня, как для спортсменки, это 
очень важно. 

Владимир Логинов, 1-й курс, 
физико-технический факуль-
тет: 

– Я выбрал  ПетрГУ, потому  что 
это очень достойное и престиж-

ное учеб-
ное заведе-
ние. 

В ПетрГУ 
дают не 
только ака-
демические 
знания, но 
и уделяют 
внимание 
практике. 
Радует то, 
что уни-
в е р  с и т е т 
о с н а щ е н 

совре менным оборудованием. 

Алина Редькина, 1-й курс, 
филологический факультет: 

– ПетрГУ – это самый пре-
стижный университет в моем го-
роде. Я выбрала именно этот вуз, 
потому он дает ту базу знаний, 

которая не-
о б х о д и м а 
с о в р е м е н -
ному чело-
веку. Также 
меня при-
влекли меж-
дународные 
программы: 
наш уни-
верситет со-
трудничает с 
большим ко-
личе с тв ом 
стран, что 

помогает студентам получить 
дополнительный опыт и знания 
в своей сфере. 

Виктор Гужов, 1-й курс, 
горно-геологический факуль-
тет:

– ПетрГУ – 
х о р о ш и й 
университет, 
также он из-
вестен тем,  
что хорошо 
помогает рас-
крыться че-
ловеку в пол-
ной мере как 
личности. 

Ольга Иванова, 1-й курс, ма-
тематический факультет: 

– Петрозаводский государ-
ственный университет зареко-
мендовал се-
бя как один 
из лучших 
университе-
тов страны. 
Кроме того, 
мои многие 
з н а к о м ы е 
ребята полу-
чают образо-
вание в дан-
ном учебном 
з а в е д е н и и 
и гордят-
ся этим, что 
также повлияло на мой выбор.  

Елизавета Туманова, 1-й 
курс, медицинский факультет: 

– Хорошая 
д и с ц и п л и н а , 
большой выбор 
дополнитель-
ных занятий и 
мероприятий, 
доступные про-
ходные баллы, 
хорошее отно-
шение к студен-
там – вот по-
чему я выбрала 
Петрозаводский 
государственный университет. 

Александра Сечко, 1-й курс, 
филологи-
ческий фа-
культет: 

– В дан-
ном учеб-
ном заведе-
нии прово-
дится много 
интересных 
мер оприя-
тий. Я была 
п р и я т н о 
у д и в л е н а , 
узнав о том, 
что ПетрГУ 
п о с е щ а ю т 

иностранные гости, общение с 
которыми доставляет не толь-
ко удовольствие, но и помогает 
совершенствовать изучаемый 
язык. 

Ксения Пронькина, 1-й курс, 
экономический 
факультет: 

– Я очень дол-
го размышляла 
над вопросом: 
куда же  мне по-
ступать? Но все-
таки остановила 
свой выбор на 
Петрозаводском 
государственном 
университете и 
рада, что теперь учусь здесь. 

Дарья ИВАНОВА,

отделение «Журналистика» 
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217 км по Полярному Уралу

Наш маршрут состоял из двух 
частей: первая часть – пешая, в 
100 км по тундре, переброситься 
через перевал на озеро Щучье, 
сплавиться по озеру, спустить-
ся по реке и пройти вновь вверх 
пешком, перевалив через второй 
перевал на реку Малая Уса, где 
сплав составлял 120 км.

Маршрут весь занял 15 дней, из 
них 14 дней шли дожди, которые 
нас сдерживали, а два 
дня группа просто про-
сидела в палатках, вый-
ти было невозможно, но 
так устроена туристская 
жизнь, что мы готовим 
пищу прямо в палатке 

на горелках 
с помощью 
газа, дров в 
тундре нет. 

Гр у п п а 
двигалась в 
день по 10–12 
км, тяжесть 
рюкзака позволяла 
идти по 30–40 минут, 
дальше тяжесть рюк-
зака сводила плечи, 
шею, но снять рюк-

зак могли только двое, надевали 
рюкзак тоже вдвоем. Преодолев 
первые 70 км, выходим к сплаву 
по озеру Большое Щучье, зажа-
тое между скал, глубиной около 
174 м, ученые не могут сказать его 
истинную глубину. 

Преодолев озеро на катамара-
не, спускаемся по реке Щучьей, 
река неглубокая, много перекатов, 
приходится иногда таскать ката-
маран через перекаты. Дальше на-
чалась пешая часть на исток реки 
Малая Уса – озеро Усваты, 25 км. 
Группа рвалась на сплав и прео-
долела путь за два дня. Сплав по 
реке Малая Уса: первые 2 км пред-
ставляют сложность, река зажата 
в каньоне и преодолевать пороги 
приходилось сходу, без осмотра. 
Опыта в группе было достаточно, 
и мы все получили от прохожде-
ния приятное ощущение, все зна-
ли, что нужно делать, как делать, 
куда повернуть нос судна. 

Далее сплав по реке до ГЭС 
занял три дня. Пройдено по 
Полярному Уралу 217 км марш-
рута. 

Виктор ОРЛОВ, 
старший преподаватель 

кафед ры физического 
воспитания и спорта

0+

Группа туристов Петрозаводского университета собиралась на 
отдых целый год. Тренировались, бегали, готовились к походу вто-
рой категории сложности, маршрут состоял из пешей и водной ча-
стей. И вот все приготовления, все тренировки позади, поезд несет 
нас в самое лучшее место для туристов – в Воркуту. Именно оттуда 
начинаются маршруты по Полярному и Приполярному Уралу. 


