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Чемпионат проходил три дня. 
Участие в нем приняли 32 команды 
из разных стран мира. 

В состав сборной команды 
России вошли 127 спортсменов, 
среди них – студент 2-го курса лесо-
инженерного факультета ПетрГУ 
Денис Бугаков. Для того чтобы 
попасть на Чемпионат мира, он 
успешно выступил на чемпионатах 
по карате Карелии, Северо-Запада, 
а затем на Чемпионате России. В 
ходе чемпионата Денису предстояло 
сразиться с двумя каратистами из 
Польши, а также Германии, Италии 
и Чехии. Всего за 3 дня юноша 
принял  участие  в  8  боях, став  во  всех 
из них  победителем, лишь  один  матч 
завершился вничью. 

Денис рассказал, что занимается 
карате  уже 13 лет, с того момента, как 
пошел в первый класс. Когда-то он 

даже хотел уйти из этого вида спорта 
в футбол. Но, послушав родителей, 
передумал. И, как мы видим, не 
зря. «Конечно, на Первенстве шла 
упорная борьба. Было тяжело, 
но интересно. При ятно, что цель 
достигнута, я одержал победу. 
Невероятные чув ства испытываешь, 
когда стоишь на пьедестале, тебя 
награждают, вручают медали, звучит 
гимн Российской Федерации, а на 
трибунах твоей победе радуются 
приехавшие поболеть за тебя 
родители и сестра. Потрясающие 
ощущения: испытываешь гордость, 
радость, полное удовлетворение 
результатом», – поделился впечат-
лениями победитель. 

В планах чемпиона продолжить 
регулярные тренировки, принимать 
участие в соревнованиях разного 
уровня и дальше. Поздравляем 

Дениса Бугакова с победой, с 
высокими результатами! Желаем 
ему дальнейших успехов и побед!

Елена САВЕНКО

Студент лесоинженерного факультета ПетрГУ Денис Бугаков 
завоевал две золотые и одну бронзовую медали на Первенстве мира 
по карате-до, прошедшем в Сербии. 

Турнир прошел в Москве. 
На состязания приехали более 
тысячи спортсменов из разных 
стран. Студентка 6-го курса 
экономического факультета тхэк-
вондистка Екате рина Пулина 
выступала в весовой категории до 

49 кг. Она провела 4 боя и заняла 
1-е место, тем самым набрала 
10 рейтинговых очков в новом 
олимпийском цикле. Поздравляем 
Екатерину с победой! Желаем 
ей дальнейших успехов, новых 
достижений!

Магистрант экономического факультета ПетрГУ Екатерина Пули-
на заняла первое место по тхэквондо в международном рейтинговом 
турнире «Russia Оpen 2012» 

В Российской Федерации в период 
с апреля по июль 2012 г. прошла 
апробация модельной методологии 
ранжирования российских вузов. 
Участниками апробации стали 
103 российских университета, из 
которых: 1 – ведущий университет, 
8 – федеральных, 29 – националь-
ных исследовательских, 31 уни-
верситет, программы страт еги-
ческого развития которых были 
поддержаны МОН РФ, и 35 других 

российских вузов. 
В группе вузов «Победители 

конкурса поддержки программ 
стратегического развития» Петро-
заводский государственный уни-
верситет является лидером (1-е 
место). По итогам ранжирования 
103 вузов ПетрГУ занял 12-е 
место. Наиболее сильной стороной 
деятельности вуза является 
«Международная деятельность».

Пресс-служба ПетрГУ

В   к а р а т е

В  т х э к в о н д о

Р е й т и н г и



Петрозаводский университет, № 34  (2264),
26 октября 2012 г. 2 КАДРЫ

ОбъявленияНовости
• Поздравляем декана истори-

ческого факультета ПетрГУ Сергея 
Геннадьевича Веригина с защитой 
докторской диссертации.

 «Карелия в годы Второй мировой 
войны: политические и социально-
экономические процессы (1939–
1945)» – такова тема диссертации, 
защита которой состоялась в Москве, 
в Институте российской истории 
РАН. В диссертации впервые в отече-
ственной историографии осущест-
влено комплексное научное исследо-
вание политического и социально-
экономического развития Карелии 
в годы Второй мировой войны, 
включающее советско-финляндскую 
(Зимнюю) войну (1939–1940), меж-
военный период (1940–1941) и годы 
Великой Отечественной войны 
(1941–1945). Материалы и выводы 
диссертации могут быть использо-
ваны при подготовке вузовских кур-
сов по истории России, Карелии и 
Финляндии, быть полезными при из-
учении истории Карелии в школах и 
других учебных заведениях. Научным 
консультантом С.Г. Веригина вы-
ступил главный научный сотрудник 
ИРИ РАН доктор исторических наук 
А.С. Сенявский.

• Вниманию читателей и ав-
торов научного журнала «Ученые 
записки Петрозаводского госу-
дарственного университета»! 
Продолжается подписная кам-
пания на 1-е полугодие 2013 г.  
Вы можете подписаться на на-
учный журнал «Ученые записки 
Петрозаводского государствен-
ного университета» по ката-
логу издания органов научно-
технической информации агент-
ства «Роспечать»: 

– серия «Естественные и тех-
нические науки», индекс 66093; 

– серия «Общественные и гума-
нитарные науки», индекс 66094. 

Оформить подписку можно 
в редакционном отделе журна-
ла (каб. 272 главного корпуса 
ПетрГУ). 

30 октября  в 15:30 час. в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) со-
стоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государ-
ственный университет».

Повестка дня:
1. Итоги приема студентов в 2012 г. и задачи коллектива университета по 

организации приема в 2013 г. 
Докладчик А.О. Лопуха 

2. Представление к ученому званию: 
 • Дудановой Ольги Петровны к ученому званию профессора по кафе-

дре пропедевтики внутренних болезней; 
 • Шустова Юрия Александровича к ученому званию профессора по ка-

федре зоологии и экологии; 
 • Маслобоева  Андрея  Владимировича  к  ученому званию доцента по ка-

федре информационных систем и технологий.

 3. Разное.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Примечание

Скандинавских языков Доктор  или  кандидат                        
филологических  наук

Срок заключения 
трудового договора 
с доктором наук  – 5 

лет, с кандидатом 
наук –  2 года

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Истории  стран 
Северной Европы

Доцент (1)
Кандидат филологических 

наук

Прикладной математи-
ки и кибернетики

Старший преподава-
тель (0,4)

Кандидат физико-
математических наук или 

высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогический работы 
свыше 3 лет

Преподаватель (1)
Высшее профессиональное 

образование

Фармакологии, орга-
низации и экономики 

фармации

Старший преподава-
тель (1)

Кандидат медицинских наук 
или высшее профессиональ-

ное образование 
и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет

Ботаники и физиологии 
растений

Доцент (1)
Кандидат биологических 

наук

Молекулярной биоло-
гии, биологической и 

органической химии
Доцент (1)

Кандидат биологических 
наук

Уг оловно-пр а в овых 
дисциплин

Профессор (1) Доктор юридических наук

Иностранных языков 
факультета политиче-
ских и социальных наук

Старший преподава-
тель (3)

Кандидат филологических 
наук или высшее профессио-

нальное образование
и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет

Горного дела Доцент (1) Кандидат технических наук

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

С.Г. Веригин
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День встречСоглашение ПетрГУ и METLA
Петрозаводский государствен-

ный университет и Научно-
исследовательский институт леса 
Финляндии (МЕTLA) заключили 
соглашение о совместной реализа-
ции некоммерческого проекта 
«Новые трансграничные решения в 
области интенсификации ведения 
лесного хозяйства и повышения 
степени использования топливной 
древесины в энергетике» по 
международной Программе При-
граничного Сотрудничества 
в рамках Европейского 
Инструмента Соседства и 
Партнерства (ППС ЕИСП) 
«Карелия». 

Программа ЕИСП ПС 
«Карелия» в течение 2007 – 
2014 гг. поддержива ет при-
граничное сотрудничес-
тво, которое ранее реали-
зовывалось в рамках прог-
рамм Интеррег II и III A 
Карелия и Добрососедство 
Еврорегион Карелия. 

Основной целью программы 
ЕИСП ПС «Карелия» является 
усиление приграничного сотруд-
ничества Республики Карелия и 
соседству ющих с ней регионов 
Финляндии в стратегически 
значимых сфе рах деятельности 
и создание предпосылок для 
практической реализации сот-
рудничества. 

Проект «Новые трансграничные 
решения в области интенсификации 
ведения лесного хозяйства и 
повышения степени использования 
топливной древесины в энергетике» 
будет выполняться в течение 2 лет 
до конца 2014 г. Кроме ПетрГУ 
и METLA, в нем принимают 
участие Университет прикладных 
наук Северной Карелии, Лесной 

центр Финляндии, а также ряд 
предприятий лесного комплекса 
Карелии и Финляндии. 

17 и 18 октября в ПетрГУ 
прошли первые стартовые 
семинары участников проекта, 
на которых обсуждался план его 
выполнения и будущие результаты. 
Был осуществлен выезд в лес на 
место предполагаемых полевых 
исследований, намечена программа 
их осуществления. 

Проект будет выполняться по 
трем основным направлениям: 

• Инновации в лесном 
планировании, ведении лесного 
хозяйства и лесной логистике на 
основе применения современных 
компьютерных методов и средств 
поддержки принятия решений. 

• Модернизация основных 
образовательных программ ле-
соинженерного факультета по 
направлениям, связанным с ин-
тенсификацией ведения лесного 
хозяйства, использованием топ-
ливной древесины в энергетике 
и современным дорожным стро-
ительством. 

• Трансфер технологий в 
области ведения интенсивного 
лесного хозяйства, лесной био-
энергетики и современных под-
ходов к строительству лесных до-
рог.

В ходе выполнения проекта будут 
созданы компьютерные програм-
мы для поддержки принятия 
решений в лесном хозяйстве и 
лесной логистике, разработаны 
и внедрены программы ряда 
новых дисциплин, учитывающие 
самые последние достижения в 
организации неистощительного 
использования ресурсов леса, 
а также будут проводиться 
обучающие и демонстрационные 
семинары, представляющие 
участникам проекта и широкой 
общественности новые подходы и 
технологии в этой области.

А.В. Воронин

• «Университет меняется, с го-
дами всё лучше и лучше! Приятно 
возвращаться сюда. Приходим 
каждый раз на День ветерана, чтоб 
посмотреть на жизнь ПетрГУ, по-
общаться "со всеми нашими" – 
друзьями, бывшими коллегами. 
Здесь хорошо!» – Раиса Матвеевна 
Чеснокова и Валентина Ивановна 
Тимофеева не скрывали сво-
их эмоций, выходя из актового 
зала, где для заслуженных работ-
ников университета выступил 
Академический хор ПетрГУ. 

День ветерана по традиции 
проводится в университете 17 
октября. В этот день чествуют со-
трудников, проработавших в вузе 
больше 10 лет. На сегодняшний 
день таких свыше  400. 

Для пенсионеров были орга-
низованы консультации работ-
ников  соцзащиты и Пенсионного 
фонда. Каждый ветеран мог полу-
чить ответ на любой интересую-
щий его вопрос. Затем участники 
мероприятия отправились в ак-
товый зал. Там ветеранов ожидал 
праздничный концерт и поздрав-
ление ректора ПетрГУ Анатолия 
Викторовича Воронина. Встреча 
завершилась  чаепитием в столо-
вой университета. 

Лиза ШАХНОВИЧ, 
1-й  курс  отделения  «Журналистика»

• В ПетрГУ состоялась традици-
онная встреча профактива работни-
ков ПетрГУ с ректором университета 
А.В. Ворониным. Во встрече также 
приняли участие президент ПетрГУ 
В.Н. Васильев и начальник отдела 
реализации ООО «Марциальные 
воды» Л.А. Голубева. В повестку 
дня вошли следующие вопросы: 
«Проведение внеочередной отчетно-
выборной профсоюзной конфе-
ренции», «Повышение заработной 
платы сотрудников университета», 
«Стратегическая программа разви-
тия ПетрГУ», «Санаторно-курортное 
лечение работников университета». 
На встрече было принято решение 
о проведении 19 декабря с.г. внео-
чередной отчетно-выборной про-
фсоюзной конференции. Для ее под-
готовки во всех подразделениях уни-
верситета должны пройти собрания 
членов профсоюза, на которых будут 
избраны делегаты конференции и 
выдвинуты кандидатуры на долж-
ность председателя проф кома 
ПетрГУ.

Обсуждение проекта
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Расписание работы бассейна «Онего»

ПРОБА  ПЕРА
18 октября в читальном зале би-

блиотеки ПетрГУ состоялась встре-
ча с писателем Григорием Фуксом. 
«Снова приехал к себе домой писа-
тель Г.Е. Фукс – человек мира. И со-
вершенно неважно, в какой стране он 
живет. Он пишет о нашем сегодня, о 
нашем вчера», – именно такими те-
плыми словами встретила своего го-
стя Научная библиотека ПетрГУ. 

Темой встречи стало обсуждение 
такого вопроса, как «власть и искус-
ство». Сам же Григорий Фукс выбор 
этой темы объяснил следующим об-
разом: «Данный разговор построен 
на определенных фактах. Я постарал-
ся избежать исторического уклона, и 
данная тема очень интересна, так как 
многие из гостей имеют отношение 
к этому вопросу и могут поделиться 
жизненным опытом». 

Приглашать в читальный зал би-
блиотеки ПетрГУ писателей стало хо-
рошей традицией. Удобный формат 
общения автора с аудиторией, воз-
можность задать вопрос писателю и 
просто доверительная атмосфера по-
могают лучше понять литературные 
произведения. Именно так и прохо-
дила уже вторая встреча с известным 
писателем Григорием  Фуксом. 

Первым выступил главный ре-
дактор журнала «Carelia» Роберт 
Коломайнен. Он рассуждал об обя-
занностях журналиста, свободу слова 
охарактеризовал как ответственность 
журналиста перед гражданским обще-
ством. Также была затронута тема 
взаимоотношений журналиста с вла-
стью. Особенно показательным был 

пример с но-
сорогами. Р. 
Коломайнен  
сравнил со-
временного 
журналиста 
с путешест-
в е н н и к о м , 
который по-
бывал в Аф-
рике, в районе, где водятся носороги. И 
указал  на  то, как   этот путешествен-
ник потом гордится тем, что избегал 
столкновения  с  ними. 

Поэт Марат Тарасов напомнил о 
ценности каждого поэта. 

В завершение встречи Григорий 
Фукс ответил на вопросы аудитории.  

Владислав ГАЛАНИН, 

Екатерина КОНДРАТЕНКО,

1-й курс  отделения «Журналистика»

К а к  д о м а

Г.Е. Фукс и студентка

Понеде льник –  п ятниц а

10.50 – 11.50 16.10 – 17.10 18.10 – 19.10

11.30 – 12.30 16.50 – 17.50 18.50 – 19.50

12.10 – 13.10 17.30 – 18.30

кроме вторника

и четверга

19.30 – 20.30

12.50 – 13.50 20.10 – 21.10

13.30 – 14.30 20.50 – 21.50

Су ббота –  воскресе нье

8.50 –  9.50 13.30 –  14.30 18.10 –  19.10

9.30 –  10.30 14.10 –  15.10 18.50 – 19.50

10.10 –  11.10 14.50 –  15.50 19.30 –  20.30

10.50 –  11.50 15.30 –  16.30 20.10 – 21.10

11.30 – 12.30 16.10 – 17.10 20.50 –  21.50

12.10 –  13.10 16.50 – 17.50

12.50 –  13.50 17.30 – 18.30

Администрация университета и 
профсоюзный комитет работников 
ПетрГУ сообщает: 

Согласно приказу ректора ПетрГУ 
№ 598 от 26.09.2012 года бассейн 
«Онего» осуществляет платные водно-
оздоровительные  услуги:

• для преподавателей и сотрудни-
ков университета по цене 120 руб/час 
(при предъявлении удостоверения работ-
ника ПетрГУ)

• для пенсионеров, отработавших в 
университете более 10 лет время посеще-
ния с 10.50 до 13.10 по цене 120 руб/час 
(справку о допуске в бассейн по указанной 
цене можно получить в Профкоме работ-
ников ПетрГУ каб. 326) 

• для несовершеннолетних детей 

преподавателей и сотрудников в возрасте 
от 9 до 16 лет по цене 100 руб/час (при на-
личии  справки из  детской поликлиники с 
результатом анализа на энтеробиоз)

• дети преподавателей и сотрудни-
ков в возрасте до 14 лет пропускаются 
только в сопровождении родителей 

• дети преподавателей и сотрудни-
ков в возрасте от 14 до 16 лет могут по-
сещать бассейн самостоятельно (при себе 
иметь копию свидетельства о рождении и 
справку  из  отдела кадров ПетрГУ о месте 
работы родителя) 

• абонементы для преподавателей 
и сотрудников университета будут про-
даваться с ноября 2012 года по стоимости 
1150 руб. (10  посещений – действителен 
в течение 2-х месяцев) и 2200 руб. (20 по-

сещений – действителен  в  течение  3-х 
месяцев) 

• справка о допуске в бассейн для 
преподавателей и сотрудников универси-
тета оформляется бесплатно в медкаби-
нете бассейна 

Для членов профсоюза в течение 
учебного года будет осуществляться 
компенсация стоимости билетов (абоне-
ментов) из расчета 400 рублей за 20 по-
сещений по их личному заявлению и при 
наличии подтверждающих документов 
(чеки и абонемент). Расписание работы 
бассейна  можно  узнать  по  телефону:  71-
96-59 или на странице профсоюзной ор-
ганизации преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ http://www.petrsu.ru/Structure/
profcom.html
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Будущее за электронной книгой

При финансовой поддержке 
«Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ на 2012–2016 гг.» в 
рамках реализации комплекса ме-
роприятий по развитию научно-
исследовательской деятельности 
подпроект CARELICA выпус тил 
в свет электронное учеб ное по-
собие И.А. Черняковой «ПА-
ЛЕОГРАФИЯ» и электронное на-
учное издание (монография) К.В. 
Шафранской «ИСТОРИЧЕСКОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ КАРЕЛИИ в 
1917–1939 гг.» (научный редактор 
Ю.В. Килин). 

Контрольные экземпляры изда-
ний, оформленные в соответствии 
с требованиями, отправлены для 
регистрации обязательного фе-
дерального экземпляра в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» и хране-
ния в Депозитарии электронных 
изданий. Первому из них уже при-
своен номер государственной ре-
гистрации. Под готовлено к выпу-
ску электронное научное издание 
(монография) М.Е. Проскуряко-
вой «ВЫБОРГ И КЕКСГОЛЬМ 
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ОСТЗЕИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XVIII ВЕКА» (научный редактор 
И.А. Чернякова). Готовится к выхо-
ду монография Ю.М. Килина «СО-
ВЕТСКАЯ КАРЕЛИЯ В 1939–1941: 
ОТ АВТОНОМИИ К СОЮЗНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ». 

Электронные книги все настой-
чивее проникают в нашу жизнь, 
хотя их широкое распространение 

сдерживается консервативным 
представлением о книге как о чем-
то материальном, имеющим некий 
стандартизированный бумажный 
вид. Однако электронная книга 
имеет такие неоспоримые преиму-
щества над бумажной, как малый 
размер, возможность пересылки 
по сети потенциальному читате-
лю в любой конец света, наличие 
поиска по фразе, слову, букве (в 
контексте и по нескольким доку-
ментам одновременно, если это 
Pdf), не говоря уже о том, что она 
в разы дешевле в производстве, 

особенно если содержит цветные 
иллюстрации. Электронная книга 
может также содержать мультиме-
дийные компоненты и быть инте-
рактивной. 

Естественно, для комфортного 
и безопасного чтения электронных 
книг еще необходим компьютер 
или планшет с качественным мо-
нитором высокого разрешения. 

Среди некоторых авторов рас-
пространено сомнение в легитим-
ности электронной книги и сте-
пени ее защиты с точки зрения 
авторских прав по сравнению с 
традиционной бумажной книгой. 
Между тем ГОСТ на электронные 
издания существует в России с 
2001 года. 

Электронные книги, создан-
ные в соответствии с этим стан-
дартом и получившие номер 
государственной регистрации 
идентичны в правовом отноше-

нии бумажным. Кроме того, из-
дательство ставит на электрон-
ные книги все необходимые 
книжные индексы, а также ISBN. 
Естественно, научные или учеб-
ные книги должны быть изданы 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к этим видам 
изданий. 

Хочется подчеркнуть, что  
ГОСТ 7.83-2001 определяет элек-
тронное издание как «электрон-
ный документ (группа электрон-
ных документов), прошедший 
редакционно-издательскую обра-
ботку, предназначенный для рас-
пространения в неизменном виде, 
имеющий выходные сведения». 

Федеральные контрольные 
экземпляры электронных из-
даний поступают на хранение в 
Депозитарий электронных из-
даний, а также в Российскую 
государственную библиотеку, 
Российскую национальную би-
блиотеку, Парламентскую би-
блиотеку Российской Федерации 
и Государственную публичную 
научно-техническую библиотеку 
Сибирского  отделения  РАН. 

Уже имеющийся опыт электрон-
ных публикаций показывает, что 
не только зарубежные научные ор-
ганизации и грантодатели (где это 
стало нормой), но и отечественные 
признают такие издания (в том 
числе и сетевые) как публикацию 
результатов научного труда. 

Что касается защиты авторских 
прав, то в настоящее время практи-
чески невозможно сделать инфор-
мацию доступной и одновременно 
физически защитить ее от копиро-
вания. В этом смысле малотираж-
ные бумажные издания особенно 
уязвимы, поскольку малоизвестны 
и факт заимствования, возможно, 
никогда не станет известен. 

Наоборот, электронное издание 
легко сделать доступным неогра-
ниченно большому кругу специа-
листов и читателей, и именно это 
широкое распространение инфор-
мации сделает ее более защищен-
ной в смысле авторского права, 
поскольку заимствование, если и 
будет иметь место, с большей ве-
роятностью будет обнаружено. 

О.В. ЧЕРНЯКОВ,
главный   специалист   Издательства  ПетрГУ 

В Издательстве ПетрГУ впервые освоен новый вид издания – 
электронная книга. 

О.В. Черняков и А.А. Сироткин за работой на новой цифровой печатной машине
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«Ветром унесет, как дерево без корней»

Яркие выступления доклад чиков, 
творческий подход к исследуемой 
теме и безграничная любовь к 
национальным языкам – это то, 
что заставило преподавателей-
финно-угроведов собраться вместе в 
очередной раз. Научная конференция 
«Буб риховские чтения» проводится 
уже одиннадцатый год. 

Подроб нее об этом мероприятии 
нам рассказала декан факультета 
прибалтийско-финской филологии 
и культуры Тамара Ивановна 
Старшова.

 − Тамара Ивановна, почему 
конференция носит название 
«Бубриховские чтения»? 

− Дмитрий Владимирович Буб-
рих – основатель финно-угроведения 
у нас в Карелии, в том числе в Пет-
розаводском государственном уни-
верситете, родоначальник нашего 
направления, первый заведующий 
кафедрой, член-корреспондент Ака-
демии наук СССР, заведующий финно-
угорской кафедрой Ленинградского  
университета. Он – самый известный 

финно-угровед, поэтому мы в память 
о нем назвали нашу конференцию 
«Бубриховские чтения». 

− Чья была идея создания этой 
конференции? 

− Научные конференции про-
водились на факультете ежегодно. 
А идея назвать наш проект 
«Бубриховские чтения» пришла, когда 
в 2000 году университет праздновал 
свое 60-летие. 

− Какие цели преследует 
конференция? 

− Конференция преследует сугубо 
науч ные цели − обмен мне ниями, 
научными иссле дованиями. 

− Кто помимо Вас занимается 
организацией «Бубриховских чте-
ний»? 

− Этим занимаются все пре-
подаватели. Например, оргвопросы 
мы решаем с Ольгой Леонидовной 
Карловой – моим заместителем по 
научной де ятельности.

− Вы упомянули, что следующую 
конференцию хотите сделать 
международной, что нового в ней 
будет? 

− В планах на следующий год 
сделать одну большую научную 
конференцию с привлечением 
зарубежных специалистов, которые 
занимаются этой же проблематикой. 
Самое главное – объединить ис торию, 
культуру и языки северных народов. 

− Сколько лет Вы занимаетесь 
изучением финского языка и 
литературы, почему решили изучать 
финский язык? 

– Начнем с того, что финский – 
это мой родной язык. Я окончила 
это же отделение, кафедру русского, 

финского языков и литературы в 1970 
году, затем поступила в аспирантуру 
по специальности «Литература» 
и с тех пор продолжаю работать в 
университете. 

− Как Вы думаете, почему 
человек должен знать историю 
своего родного края, языка?

− Нельзя жить, не ведая своих 
корней. Надо знать свои истоки, 
только тогда понимаешь свой народ, 
ценишь культуру. «Ветром унесет, как 
дерево без корней», – так писал Яакко 
Ругоев в своем стихотворении. 

Это интересно

Писатели, которые владели и 
финским, и карельским языками, 
никогда не противопоставляли их 
друг другу. Например, Ристо Богданов 
продолжал писать на обоих языках 
даже тогда, когда карельский язык 
нуждался в особой охране. В период 
конфронтации Финляндии и России 
литература, несмотря ни на что, 
продолжала развиваться. На финский 
язык переводились произведения 
многих русских писателей. Самым 
популярным  был А.С. Пушкин. 

***
Посетив эту конференцию, мы 

убедились в том, что в настоящее 
время очень мало молодых авторов, 
пишущих на карельском языке. Если 
вы изучаете национальные языки, у 
вас есть возможность оставить след 
в истории нашего края, подарив ему 
свое творчество. 

Полина ХРАМЦОВА,

Екатерина ЧИЖОВА,

1-й курс отделения «Журналистика»

Просторная аудитория. На часах 10:00. Мы спешим погрузиться 
в мир «Бубриховских чтений».

«Мы начинаем полуфинал 
нашей игры», – сказал ведущий 
Павел Ероха. Действительно, 9 
октября, в пятничный вечер в 
актовом зале главного корпуса 
ПетрГУ состоялась предпоследняя 
игра очередного сезона открытой 
студенческой лиги КВН. 

В ней приняли участие следующие 
команды: «Пегас» (сборная), 
«Версия 2.0» (сборная), «Удачный 
день» (ФПСН) + «В кубе» (ГГФ), 
«Persona Grata» (филологический 
факультет), «Утомленные школой» 
(Кемь). Игра проходила в три 
этапа: визитка, разминка, домашнее 

задание – конкурс одного номера. 
Самым интересным и увлекательным 
был последний конкурс – домашнее 
задание. Команды подготовили 
его в свободном стиле. Девушки 
из «Persona Grata» и «Утомленные 
школой» исполняли песню. «Пегас» 
представлял номер о том, как 
нелегка жизнь работников завода, 
а «Удачный день» рассказал о 
родительских собраниях в школах. 
Команда «Версия 2.0» показала свое 
домашнее задание в стиле кабаре. 
Интрига продолжалась до конца 
игры. В итоге получились следующие 
результаты: 5-е место заняла команда 
«Persona Grata» – прекрасные 
девушки с филологического фа-

культета, 4-е место – «Утомленные 
школой» из Кеми, бронзу получила 
команда «Удачный день», серебро 
досталось команде «Пегас», а золото 
завоевала сборная «Версия 2.0». В 
финал проходят сборные «Пегас», 
«Версия 2.0» и  «Удачный день». 
Сейчас лига объявила набор новых 
команд. 

Если ты активный, общительный, 
талантливый и желаешь проявить 
себя, мы ждем тебя! Заполнить 
заявку на участие можно позвонив 
по телефону: 89535308035 (Алена), а 
также  в  профкоме  студентов  ПетрГУ  
(пр. Ленина 33, каб. 227). 

Дарья ИВАНОВА,
1-й   курс  отделения   «Журналистика» 

К В Н и м

Т.И. Старшова
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Сегодня мы обратились к 
студентам с вопросом: «Что для 
вас предпочтительнее: театр, 
кино или Интернет?»

Глеб Сумароков, 1-й курс, 
факультет прибалтийско-фин-
ской филологии и культуры: 

– Театр. Есть развлечения для 
головы, а есть 
для души, где 
театр подходит 
больше.

 Недавно ходил 
на спектакль 
«Скверный маль-
ч и ш к а »  в  к у -
кольный те атр. 
Очень понра-
вилось пред-
ставление!

 Очередной раз 
убедился в том, что впечатление 
от театра сильнее, чем от кино. 

Виктория Герасимова, 1-й 
курс, факультет прибалтийско-
финской филологии и культуры:

– Театр – это 
место, где человек 
(актер) может 
себя проявить, 
выразить нако-
пившиеся  эмоции. 
Театр вдохновля-
ет, а кино помога-
ет посмотреть на 
другие вещи ина-
че. Особенно лю-
блю жизненные 
фильмы со смыслом, пред-
назначенные не для широкой 
публики. 

Анна Егорова, 1-й курс, 
факультет прибалтийско-фин-

ской филологии 
и культуры: 

– Я пред-
почитаю ки-
но. Обожаю 
смотреть филь-
мы, особенно 
мелодрамы.

Мне нравится 
погружаться в 
сюжет фильма, 
с о п е р е ж и в а т ь 
героям. Кино – 

это доступное и интересное 
времяпрепровождение. 

Александр Петровичев, 1-й 
курс, филологический факуль-
тет:

– Мне больше по душе театр. 
Я пробовал себя 
на сцене и могу 
смело сказать, что 
ни одна экранная 
работа не сможет 
заменить живые 
эмоции, которые 
актер передает, 
находясь на 
сцене. Театр – это 
отличная школа 
жизни, которая 
учит тебя не 
только наблюдать 
за происходящим, 
но и думать и анализировать, 
выстраивая собственную точ-
ку зрения. Естественно, я не 
хочу сказать, что не посещаю 
кинотеатры, наоборот, очень 
часто с друзьями мы ходим на 
различные премьеры, но если 
передо мной поставят выбор: 
театр или кино, я  выберу театр. 

Николай Орлов, 4-й курс, 
агротехнический факультет: 

– Я думаю, 
что кино лу-
чше. Оно бо-
лее доступно 
и современно. 
Сейчас в каж-
дом городе есть 
по кинотеатру. 
И, что нема-
ловажно для 
меня, кино мо-
жет соз давать 
то, что театру 
не под силу. 
Мои любимые 
жанры – это 
комедии и триллеры.

Виктория Маликина, 1-й 
курс, факультет 
прибалтийско-
финской фи-
лологии и ку-
льтуры:

– Я выбираю 
театр, потому 
что он помогает 
развиваться ду-
ховно. Что же 
на счет кино и 
Интернета – это 

замкнутость. Ты не видишь людей 
вживую, а значит, ограничен в 
возможности воспринять все в 
полном объеме. 

Александр Москвин, 3-й курс, 
экономический факультет: 

– Достаточно простой вопрос. 
Ведь сразу по-
нятно, что театр   
куда лучше, чем 
кино… Хотя 
кино – это од-
на сфера, а 
театр – совсем 
дру гая. Смотря 
кто что любит. 
Например, бо-
евик или фан-
тастику мы точ-
но не посмотрим 
в театре. Вживую 
надо ходить на 
премьеры. Все остальное можно 
и посмотреть online. К тому же 
многие фильмы (старое кино или 
же авторское) не идут сейчас в 
кинотеатрах. Так что всему свое 
место. 

Аня Мешкуть, 
1-й курс, фило-
логический фа-
культет: 

– Выбираю он-
лайн. Дешево и 
сердито. 

Ростислав Мошников, 1-й 
курс, филологический фа-
культет:

– Театр куда 
интереснее. 

В театре ты 
видишь живую 
актерскую иг-
ру.  Однако 
смотреть что-
то online прак-
тичнее. На-
до – поставил 
на паузу. Не 
понравилось – 
выключил, а из зала просто так не 
уйдешь. 

Анастасия МАРЧУК, 

фото Полины ХРАМЦОВОЙ, 
1-й  курс  отделения «Журналистика»



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  ЕЛЕНА САВЕНКО, АРИНА НОПОЛА  

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, № 34 (2264),
26 октября 2012 г. ВЫПУСКНИКИ8

Теплые встречи

0+

На кафедре всеобщей истории 
состоялась встреча бывших сту-
дентов – участников спецсемина-
ра по написанию курсовых работ 
под руководством доцента И.А. 
Черняковой. 

Около десяти лет продолжав-
шийся тематический семинар, по-
священный Англии 
эпохи Тюдоров и 
Реформации, сдру-
жил студентов разных 
курсов. По инициа-
тиве приехавшего из 
Санкт-Петербурга на 
один день Валерия 
Шеркунова бывшие 
участники семинара 
собрались, чтобы рас-
сказать друг другу о 
том, как складывается 
их карьера, поделиться новостя-
ми. 

Было важно и приятно узнать, 
что сам Валерий, всего два года 
тому назад защитивший на «от-
лично» диплом, уже успел подгото-
вить получившую высокую оценку 
магистерскую работу в Санкт-
Петербургском университете и 
принят в аспирантуру факультета 
международных отношений для 
продолжения исследования внеш-
ней политики Великобритании в 
Балтийском регионе. Окончившая 
наш университет годом ранее 
Ирина Поташева увлеклась архео-
логией, поступила в аспиранту-
ру ИЯЛИ Карельского научного 
центра РАН и успешно занимает-
ся исследованием древнего гон-
чарного ремесла в Карелии эпо-
хи Средневековья на материалах 
Северо-Западного Приладожья. Ее 
однокурсник (а ранее однокласс-
ник) Дмитрий Басалаев, подавав-
ший  в годы учебы большие надеж-
ды в историографических штудиях 
и изучении документальных тек-

стов на старом английском, решил 
строить жизнь на ином поприще, 
чем наука, и преуспевает в прода-
же автомобилей. Жена Дмитрия, 
тоже бывшая студентка кафедры и 
успешная участница тюдоровского 
семинара, Александра Басалаева 
(Литвинович) представила собрав-

шимся маленького сына, которого 
растит эта молодая семья. Ради 
него Александре пришлось на вре-
мя прервать удачно складываю-
щуюся карьеру школьного учите-
ля. Елена Григорьева (Неслухова) 
тоже нашла себя в преподавании, 
работает на кафедре иностранных 
языков для гуманитарных факуль-
тетов, параллельно готовит к за-
щите кандидатскую диссертацию 
в области педагогических наук. 
Получил второе высшее образо-
вание бессменный староста спец-
семинара Олег Лобов и работает 
на ответственной должности в 
Сегеже. 

Как выяснилось, приобре-
тенные в годы учебы на кафе-
дре всеобщей истории навыки 
научно-исследовательской рабо-
ты, подкрепленные квалификаци-
ей переводчика в сфере профес-
сиональной коммуникации, более 
чем пригодились всем выпускни-
кам. Так, Дмитрию не удалось бы 
сделать быструю карьеру в бизне-
се без умения профессионально 

разбираться с многочисленными 
иноязычными сертификатами. 
Валерий, учась в аспирантуре, за-
рабатывает на жизнь на посту ме-
неджера по работе с корпоратив-
ными клиентами в одной из зару-
бежных фирм. Алена Москаленко 
успешно работает в Карельском ре-
гиональном центре молодежи при 
Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры, 
спорта и туризма РК. В 
ближайшем будущем 
ей предстоит поездка в 
Азербайджан для уча-
стия в конференции 
по молодежному дви-
жению, затем визит 
в Испанию по линии 
Yourth Exchange, она 
приглашена на долго-
временную стажиров-
ку в Финляндии по во-
просам организации 

международного молодежного со-
трудничества. 

Гости кафедры, бывшие студен-
ты, высоко оценивают уровень об-
разования, полученный на исто-
рическом факультете ПетрГУ, и 
теперь, столкнувшись с реалиями 
взрослой жизни, особенно хоро-
шо понимают, как важно было не 
упустить предоставляемый кафе-
дрой всеобщей истории шанс по-
лучить параллельно с академиче-
скими историческими знаниями 
еще и хороший уровень владения 
английским языком.

После встречи было решено 
восстановить контакты со всеми, 
кто когда-то прошел нелегкую 
школу тюдоровского спецсемина-
ра по написанию курсовых работ. 
Выпускники кафедры высказа-
лись, что готовы  принять участие  
в днях открытых дверей ПетрГУ, 
чтобы дать свои советы тем, кому 
еще предстоит выбрать куда пойти 
учиться. 

И.А. ЧЕРНЯКОВА

Выпускники ПетрГУ не забывают родную кафедру всеобщей 
истории. 

И.А. Чернякова с выпускниками


