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Весна. Всем не до сна!

Анна Сидоренко, специа-
лист кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики: 

– Еще как до сна! Но вставать 
стало несомненно легче и при-
ятнее,  световой  день  увеличился  
заметно.  А  когда  еще  солнце   
светит, вообще красота! Кстати, 
оно уже не только светит, но 
и греет, особенно хорошо это 
чувствуешь, когда с маленьким 
ребенком гуляешь. Настроение 
сейчас такое же переменчивое, 
как и погода за окном. Но уже 
скоро, совсем скоро, придет на-
стоящая весна! 

Марина Клочкова, студент-
ка эколого-биологического фа-
культета:

– Настроение улучшается, но 
это не зависит от наступающей 
весны. Я думаю, что у природы 
нет плохой погоды, соответ-

ственно, каждый сезон красив 
по-своему. Думать  об  учебе  при-
ходится чаще, так как в этом 
году я оканчиваю ПетрГУ, и скоро 
предстоят государственные эк-
замены  и  защита диплома. 

Анна Вяриева и Алина 
Редькина, студентки филоло-
гического факультета: 

– Настроение просто отлич-
ное. Обычно весной легче вста-
вать по утрам. Но мы этого не 
ощущаем, так как в первое полу-
годие учились во вторую смену, 
теперь – в первую, непривычно 
и тяжеловато вставать рано. Так 
что весну пока не ощущаем. 

Анатолий Забровский, веду-
щий программист РЦ НИТ:

– Наверное, я пока не ощу-
щаю весну в полной мере, но уве-
рен, что все еще только впереди! 
Всегда приятно осознавать, что 

к нам приближаются солнечные 
дни. Все чаще в моем воображе-
нии рисуются картины летнего 
отдыха, на которых много солнца 
и позитива. Весна для меня – 
это время планирования летних 
мероприятий, предстоящего от-
дыха с друзьями и близкими. 
Работа в данном случае не пере-
ходит на второй план, но впере-
мешку с весенним настроем она 
будет делаться намного легче и 
энергичнее. Обязательно дари те 
и получайте как можно больше 
улыбок в течение весенних ме-
сяцев! 

Ольга  Шлибурите,  студент-
ка математического факульте-
та: 

– Наступает весна. Это чув-
ствуется. Светит солнышко, от 
этого даже сильнее хочется идти 
на лекции. Пары пролетают не-
заметно. Мы встречаем весну 
очень активно. Студенты мате-
матического и экономического 
факультетов приглашают всех 
в первый день весны, 1 мар-
та, в 17:00 в развлекательный 
центр «Горка» проводить по-
следние зимние деньки и пока-
таться на ватрушках, санках и 
лыжах. Приходите, будет весело. 
Встретим весну вместе!

Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Поздравляем  всех  читателей  с  первым  днем  весны! 
На  улице  светло,  пригревает  солнышко, воздух пахнет вес-

ной, по-особенному поют птицы. Как  настроение? Правда ли, 
что весной всем не до сна? Не от влекает  ли  ощущение  прибли-
жающегося  лета  от  учебы  и  ра боты  студентов  и  сотрудников  
ПетрГУ?  Об  этом  мы узнали у них самих. 

Сегодня в номере:
 • «Ученым   запискам  ПетрГУ» 

исполнилось 5 лет
с. 4–5

 • Заглянем   в   историю
с. 6

 • Будьте   открыты  для  всего 
      нового!

с. 7
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Подробности 5 марта в 15:30  в ауд. 361 главного корпуса (пр.Ленина, 33) 
состоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка дня:
1. О результатах научно-исследовательской работы в 2012 году и за-

дачах на 2013 год. 
Докладчик В.С. Сюнёв 

2. Представление к ученому званию: 
• Елькиной Надежды Александровны к ученому званию доцента
по кафедре ботаники и физиологии растений; 
• Сидорова Юрия Владимировича к ученому званию доцента по
кафедре теории вероятностей и анализа данных; 
• Шабаева  Антона  Игоревича   к  ученому  званию  доцента  по 
кафедре прикладной математики и кибернетики. 
3. Разное.

• 13 марта Музыкальный те-
атр РК вновь проводит акцию 
«Студенческий билет» и при-
глашает студентов на романти-
ческий балет А. Адана «Корсар». 
При предъявлении студенческих 
билетов входные билеты будут 
продаваться  с  50%  скидкой.

• Активисты студенческого 
профкома ПетрГУ отправились в 
Финляндию. 

Поездка продол жится до 3 
мар та. Ее цель – обмен опытом с 
фин скими вузами. Планируется 
по сетить города Финляндии: 
Йоэнсуу, Миккели, Хельсинки. В 
ходе визита запланированы про-
ведение круглых столов с учас-
тием представителей финского 
студенческого самоуправления, 
эк скурсии по корпусам университе-
тов, знакомство с обра зо ва-
тельным процессом вузов Фин-
ляндии, осмотр достоприме-
чательностей городов. Поездка 
осуществляется при поддержке 
Программы развития деятель-
ности студенческих объеди-
нений. 

• Приказом Минобрнауки 
России 76/нк от 18.02.2013 за-
ведующему кафедрой всеобщей 
истории ПетрГУ Ю.М. Килину 
присвоено ученое звание про-
фессора.

• 6 марта в 19:00 Генеральное 
консульство Республики Польша в 
Санкт-Петербурге и Петрозавод-
ский государственный университет 
приглашают на концерт польского 
ансамбля народного танца «Гаик» 
(руководитель – заслуженный   де-
ятель культуры Польши Наталья 
Михайловна  Шикер).  Ждем  вас  
по адресу:  главный  корпус  ПетрГУ,  
пр.  Ленина,  33,  актовый  зал    (2-й 
этаж).

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Отечественной 
истории Доцент (1) Кандидат исторических 

наук
Критической 

и респираторной 
медицины

Доцент (1) Кандидат медицинских  
наук

Педиатрии 
и детской хирургии

Старший 
преподаватель  

(0.75) 

Кандидат медицинских 
наук или высшее 

профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Физиологии человека 
и животных, 

патофизиологии
Доцент (1) Кандидат медицинских 

наук

Зоотехнии, 
товароведения 
и экспертизы 

продовольственных 
товаров

Доцент  (1)
Кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

Прикладной математики 
и кибернетики

Старший 
преподаватель 

(0,9)

Кандидат физико-
математических наук или 
высшее  профессиональное 

образование и стаж 
педагогической работы 

свыше 3 лет

Семейной медицины, 
общественного

 здоровья, 
организации 

здравоохранения, 
безопасности 

жизнедеятельности 
и медицины катастроф

Профессор (2,25) Доктор  медицинских наук

Доцент (2) Кандидат медицинских 
наук

Старший 
преподаватель (1)

Высшее  профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Ассистент (1) Высшее   профессиональное 
образование

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

• 3 марта в 10:00 на бере-
гу реки  Лососинки  состоится  
встре ча турклуба «Сампо» (кон-
трольный  пункт  ПетрГУ).  

Как  добраться: мост Кукков-
ка – Древлянка, сход под мост 
по ступенькам, расположенным 
ближе к Древлянке,  далее вдоль  
берега ре ки вверх по течению. 
Протяженность   около  2,8 км. 

Приходите сами и приводи-
те друзей. Будут игры на свежем 
воздухе, чай у костра, песни под 
гитару. 
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НовостиСкоро аккредитация!
Проректор  по  учебной  ра бо те 

К.Г. Тарасов с представи те лями 
Учебно-методического уп рав-
ления продолжают проводить 
встречи с преподавателями и 
сотрудниками кафедр ПетрГУ 
по вопросам предстоящей го-
сударственной аккредитации 
нашего университета, которая 
пройдет  в  ноябре 2013 года.

Новый  федеральный  закон  «Об 
образовании  в РФ»,    принятый    два 
месяца тому назад, устанавливает 
новые правила аккредитации об-
разовательной деятельности ву-
зов, о которых  и  рассказывает в 
своих  выступлениях  К.Г. Тарасов. 

Отличительной особенностью 
аккредитации 2013 года является 
то, что в результате экспертизы 
качества образовательной де-
ятельности аккредитационный 
орган принимает решение об 
аккредитации не отдельной спе-
циальности (как это было ра нее), 
а целой укрупненной груп пы 
специальностей (направ лений 
подготовки). 

К примеру, самая большая 
группа специальностей в ПетрГУ – 
это группа 030000 «Гуманитар-
ные науки», в которую входят      
7 направлений: «Политология», 
«История», «Юриспруденция», 
«Журналистика», «Междуна род-
ные отноше ния», «Филология», 
«Документоведение и архиво-
ведение». 

Подготовка по этим нап-
равлениям ведется на четырех 
факультетах ПетрГУ. Это значит, 

что теперь успешное прохож-
дение процедуры аккредитации 
зависит от слаженной работы 
не только отдельной кафедры, 
факультета, но и коллектива пре-
подавателей и сотрудников на-
шего университета в целом. 

Особое внимание теперь при 
аккредитации уделяется тако-
му критерию, как 100-про-

центная методическая деятель-
ность кафедры по профилю 
реализуемых образовательных 
программ. 

Другими словами, абсолютно 
каждый преподаватель кафедры 
должен представить за отчетный 
период (с 2008 г.) методическую 
разработку, иначе этот показатель 
будет  являться  невыполненным. 

На собраниях К.Г. Тарасов 
сообщает преподавателям так же 
о новой технологии тести рования 
знаний наших сту дентов. 

Во время таких встреч сот-
рудники кафедр имеют возмож-
ность обсудить вопросы, свя-
зан ные с аккредитацией, с пред-
ставителями Учебно-методичес-
кого управления. 

На сегодняшний момент во 
встречах приняли участие пред-
ставители 26 кафедр. 

Учебно-методическое управ-
ление планирует и дальше про-
должать такого рода разъяс-
нительную работу. 

М.В. ДАНИЛОВА, 
начальник   Учебно-

методического управления

• Инновационные разра бот-
ки ПетрГУ будут представ лены на 
выставке в Санкт- Петербурге. 

С 12 по 14 марта в Санкт- Пе-
тербурге пройдет Международная 
выставка-конгресс «Высо кие техноло-
гии. Инновации. Ин вестиции». Это 
одно из пер вых мероприятий России 
в об ласти продвижения высоких 
тех нологий, инноваций, инвести-
ци онных проектов в научно-тех-
нической  сфере и обеспече ния 
эф фективного взаимодействия 
науч ных организаций и предпри-
ятий с промышленностью и по-
тенциальными инвесторами.

ПетрГУ представит на выставке 
ин новационные разработки по ос-
новным приоритетным направ-
лениям: 

Индустрия наносистем: 
– транзисторно-диодные эле-

менты на основе многофазных ок-
сидных материалов с перехо дом 
металл – изолятор; 

– система дистанционного эк-
спресс-контроля экологического 
состояния водоемов и гологра-
фической дисдрометрии. 

Информационно-телекомму-
никационные системы: 

– программно-аппаратный 
ком п лекс  RTLS-DK912  технологии 
RealTrac™; 

– автоматизированная систе-
ма управления литейным про-
изводством; 

– программная система пла-
нирования производства «Пог-
рузка». 

Рациональное природополь-
зование и нанотехнологии: 

–  способ применения холод ного 
плазменного спрея для ак тивации 
процессов жизненного роста семян 
хвойных   пород. 

Медицина:
– Cardia Care. Мобильный  сер вис 

диагностики   сердечных   арит мий; 
– доклиническая диагностика 

заболеваний на основе нелинейной 
динамики.

• 4 марта в 18:30 в актовом 
зале ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состо-
ится концерт Симфонического ор-
кестра Карельской государственной 
филармонии «Музыка Европы». 
Дирижер – Петр Максимов (Санкт-
Петербург). В концерте прозвучат 
произведения В.А. Моцарта, Р. Ваг-
нера, Д. Верди, Ж. Бизе, П. Чайков-
ского, Б.  Сметаны, Э. Грига, Э. Эл-
гара, Г.  Вавилова.
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Научному журналу ПетрГУ 5 лет!

Срок небольшой, но если 
учесть, что журнал выходил с 1947 
по 1975 год, то возраст журнала 
более внушительный. История 
журнала скрупулезно исследована 
И.А. Черняковой и вписана в 
историю университета.

За прошедшее пятилетие из-
дано 43 номера, включая до-
полнительные. Говоря о но-
вей шем периоде в исто рии 
«Ученых записок ПетрГУ», не-
льзя не отметить огромные 
усилия сотрудников редакцион-
ного отдела журнала и уни-
верситетского издательства: Т.Н. 
Музалевой, Н.В. Пахомовой, А.А. 
Сироткина, Г.А. Мехралиевой, С.Л. 
Смирновой, Н.К. Дмитриевой, 
А.В. Мацко. 

С благодарностью мы вспо-
минаем, что к изданию первых 
номеров журнала приложили 
свои усилия Л.П. Соколова, Е.И. 
Соколова, И.Г. Лежнев, А.С. 
Галвяло, Л.Л. Лангинен, Е.О. 
Щукарев, Е.В. Бобкова. 

Благодаря им и нашим ува-
жаемым авторам, а также гра-
мотному рецензированию прежде 
всего коллег из Карельского на-
учного центра РАН (особая бла-
годарность лично Ю.В. Савельеву 
за организацию рецензирования) 
журнал достаточно быстро 
занял свою нишу в ряду научных 

изданий российских вузов и стал 
достаточно востребованным в на-
учном сообществе. 

С 2008 го да «Ученые за писки 
ПетрГУ» включены в Рос сийский ин-
декс научного ци тирования (РИНЦ), 
в 2010 го ду – в Перечень ВАК. 

Серия «Естественные и тех-
нические науки» включена в базы 
данных ВИНИТИ РАН, сведения 
о данной серии публикуются 
в международной справочной 
системе по периодическим и 
продолжающимся изданиям 
«Ulrich’s Periodicals Directory». 

Информация о серии «Общес-
твенные и гуманитарные науки» 
публикуется в электронной ба-
зе данных Central and Eastern 
European Online (C.E.E.O.L.). 

В связи с включением журнала 
в международные базы данных 
с 1 января 2013 года изменились 
требования к оформлению ста-
тей, на что особенно обращаем 
внимание наших потенциальных 
авторов. 

Успешное развитие журна-
ла является результатом проду-
манной и систематической ра-
боты его редакционного совета, 
возглавляемого ректором ПетрГУ 
профессором А.В. Ворониным, а 
также   редакционных   коллегий. 

Большая роль в выработке и 
реализации редакционной по-
литики журнала принадлежит 

заместителям председателя редак-
ционного совета и редколлегий 
профессорам Э.В. Ивантеру, И.Р. 
Шегельману, В.Б. Акулову, а также 
ранее занимавшим эти должности 
Н.В. Доршаковой и Э.К. Зильбер. 

Редакционный совет и редак-
ционные коллегии журнала тес но 
сотрудничают с коллегами таких 
ваковских журналов, как «Труды 
Карельского научного центра 
РАН», «Среднерусский вестник 

общественных наук» (г. 
Орел), «Вестник Чере-
по вецкого ГУ», «Вест ник 
Москов ского государст-
венного облас тного уни-
верситета», «Известия 
Ура ль ского федерально го 
университета», «Инфор-
мацион но- управляющие 
системы» Санкт- Петер-
бургского универ сите та 
аэрокосмического прибо-
ро стро ения. 

Благодаря сотрудни-
честву с Научной библи-
отекой ПетрГУ, помощи 
ее директора М.П. От-
ливанчик и заведующей 
от делом комплектования 

А.А. Тифитулиной, наш журнал 
по ступает в библиотеки более 30 
вузов России, в Национальную 
библиотеку Конгресса США, 
библиотеки Университета Йоэн-
суу и Института истории Вос-
точной Европы (Финляндия). 

Журналы серии «Общест-
венные и гуманитарные науки» 
получает университетская биб-
лиотека г. Регенсбурга (Герма-
ния). 

С 2013 года электронная вер-
сия «Уче ных записок ПетрГУ» 
начинает размещаться в Элек-
тронной библиотеке Республики 
Карелия, что  еще  более  расши рит 
доступ   читателей   к   его  материалам. 

Этой же цели способствует 
подписка на наш журнал, ор-
ганизации и расширению которой 
много сил уделяет ответственный 
секретарь серии «Естественные 
и технические науки» Е.И. Ра-
тькова. 

В 2012 году в связи с началом 
реализации Программы страте-
гического развития ПетрГУ в 
обеих сериях журнала вышли 
дополнительные  номера. 

В этом году возобновленному в 2008 году научному журналу 
«Ученые записки Петрозаводского государственного университета», 
выходящему в двух сериях: «Естественные и технические науки» и 
«Общественные  и  гуманитарные  науки»,  исполняется  5  лет. 
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Научному журналу ПетрГУ 5 лет!
В серии «Естественные и тех-

нические науки» опубликовано 
127 статей, из них 1 рецензия. 
Авторами стали: 2 члена-
корреспондента РАН, 85 
докторов наук, 108 кандидатов 
наук, 41 аспирант и соискатель, 
12 преподавателей, 3 студента, 
1 магистрант, 10 научных сот-
рудников. Статей иностранных 
коллег опубликовано 3 (Швеция, 
Мексика), иностранных коллег 
совместно с авторами из  ПетрГУ – 
2 (Финляндия, Эстония). Статей, 
написанных совместно с авторами     
из КарНЦ, – 5. Опубликовано 
статей на английском языке 
авторов из ПетрГУ – 9. 

В серии «Общественные и 
гуманитарные науки» опуб-
ликовано 129 статей, из них 7 
рецензий. Авторами стали: 2 
члена-корреспондента РАН, 41 
доктор наук, 58 кандидатов 
на ук, 20 аспирантов и со-
искателей, 18 преподавателей. 
Статей иностранных коллег 
опубликовано 8 (Чехия, Фин-

ляндия, Швеция, Норвегия, 
Япония). Опубликовано статей 
на английском языке авторов из 
ПетрГУ – 3. Помимо научных 
статей и рецензий, в данной серии 
опубликованы 2 полемические 
статьи в рубрике «Дискуссии» и 
одна статья в рубрике «Память». 

В обеих сериях постоянно да-
ются анонсы книг ученых ПетрГУ, 
КарНЦ РАН, коллег из других 
учебных заведений, вышедших 
как в Издательстве ПетрГУ, так и       
в   других   издательствах. 

Журнал «Ученые записки Пет-
розаводского государственного 
университета» играет важней-
шую роль в научной жизни 
университета и является эф-
фективным инструментом ре-
ализации Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ. 

Но в сложных условиях ре-
формирования российского выс-
шего образования перед редак-
ционным советом, редкол легиями, 
авторами журнала встают новые 

серьезные задачи. 
Необходимо обеспечить по-

вы шение импакт-фактора обеих 
серий журнала, выполнить тре-
бования, необходимые для 
включения «Ученых записок 
ПетрГУ» в ведущие зарубежные 
индексы цитирования. При этом 
главной целью остается решение 
содержательных   задач. 

Статьи ученых ПетрГУ, 
публикуемые в журнале, дол-
жны являться результатом ог-
ромной работы, направленной 
на превращение университета 
в ведущий научный центр 
Европейского Севера России.

Н.В. РОВЕНКО, 
ответственный секретарь 

журнала, канд. филол. наук

А.И. БУТВИЛО,
начальник Управления  

научных исследований ПетрГУ, 
канд. ист. наук 

Конкурс «1000 лабораторий»

Его официальные условия в 
настоящее время еще не утвер-
ждены. Есть только предвари-
тельная информация, сообщен-
ная министром. В соответствии 
с ней финансирование лабора-
торий, победивших в конкурсе, 
составит от 10 до 20 млн руб. в 
год в течение пяти лет. При этом 
участником конкурса и получа-
телем средств является не вуз, а 
непосредственно соответствую-
щая лаборатория, реализующая 
конкретный научный проект. 
Возможно как создание новых, 
так и развитие уже существую-
щих лабораторий. 

Первый этап конкурса будет 
проведен осенью текущего года. 
Но для успешного участия в нем 
необходимо уже сейчас, не дожи-
даясь опубликования официаль-
ных условий конкурса, присту-

пить к подготовке заявок. Они 
должны включать концепцию 
лаборатории и характеристику 
предполагаемого научного кол-
лектива. Основную часть кол-
лектива лаборатории должны со-
ставлять «постдоки» – выпускни-
ки и аспиранты университета. 

Отбор победителей конкурса 
будет производиться по двум на-
правлениям: 

– наукометрические показа-
тели претендента и членов кол-
лектива, число патентов и до-
кладчиков на международных 
конференциях; 

– экспертиза проекта с учас-
тием    зарубежных    специалистов. 

В связи с вышесказанным хо-
телось бы отметить, что науко-
метрические показатели сегодня 
играют определяющую роль во 
всех конкурсах научных про-

ектов, включая гранты РГНФ и 
РФФИ. Это следует учитывать 
всем потенциальным участникам 
конкурсов и уже сегодня оза-
ботиться их улучшением. В мо-
мент объявления того или иного 
конкурса времени на повышение 
качественных и количественных 
наукометрических показателей 
уже не будет. 

Отделу научных проектов и 
программ Управления научных 
исследований (каб. 458, при-
стройка) поручено оказывать 
преподавателям и сотрудникам 
университета всевозможную по-
мощь в подготовке конкурсной 
документации. 

За помощью в решении воп-
росов, связанных с повышением 
наукометрических показателей, 
можно обращаться в отдел пла–
нирования НИР (каб. 433, глав-
ный корпус). 

А.И. БУТВИЛО, 
доцент,

начальник Управления 
научных исследований ПетрГУ 

В ноябре 2012 г. министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов 
объявил о запуске с 2014 г. в рамках федеральной программы под-
держки науки проекта селективной поддержки научной деятельно-
сти «1000 лабораторий».



Петрозаводский университет, № 7  (2280),
1 марта  2013 г. 6 ИСТОРИЯ ПЕТРГУ

Заглянем в историю

Многие сотрудники, препо-
даватели, а иногда их родные 
передают в дар целые коллекции 
или  редкие  экземпляры. 

Так, например, 18 мая 1987 
года в библиотеке университета 
появился английский энциклопе-
дический словарь «New Standard 
Dictionary», выпущенный изда-
тельством «Funk & Wagnalls 
Co» в Нью – Йорке – Лондоне, 
предположительно, в 1914 го-
ду (точные сведения о дате 
издания утеряны). Посетители 
сектора редкой книги имеют 
уникальную возможность уви-
деть этот невероятный не только 
по своему оформлению, но и 
размерам словарь. В нем 2920 
тыс страниц, содержащих более 
300 тыс. словарных статей, от-
ражающих лексику английского 
языка начиная с середины 14-
го века. Кожаный переплет, 
золотое тиснение, уже успевшее 
изрядно потускнеть за вековую 
историю, цветные и черно-белые 
иллюстрации, выемки для пальцев 
(необычные для современного 
книгоиздания) – все это говорит 
о богатом оформлении и великом 
мастерстве книгоиздателей. Такой 
словарь даже по прошедшим 
временам стоил очень дорого. 
На титульном листе объясняется 
причина создания словаря: 

«Здесь приводятся 
в полной и точной 
форме английские 
высказывания, в свете 
недавних достижений 
в языке, в готовом 
виде для массового 
использования, с пра-
вильной орфо гра фи-
ей, пунктуацией, зна-
чением, этимологией 
всех слов, а также 
толкованием всех иди-
оматических форм, в 
соответствии с литературными 
нормами языка носителей 
английского языка». Над словарем 
работало более 380 специалистов 
и ученых под руководством 
главного редактора – Исаака 
Кауффмана Фанка. 

Особенность «New Standard 
Dictionary» заключается в том, 
что здесь впервые изменен по-
рядок расположения материала 
в словарной статье. Так, до 
словаря под редакцией Франка 
классическим образцом поряд-
ка считался следующий: напи-
сание слова; произношение; 
эти мология; система значений 
сло ва в исторической последо-
вательности: сначала наиболее 
древнее (часто устаревшее) зна-
чение, затем  менее устаревшее 
значение и, в последнюю очередь, 

современное, актуальное 
значение слова. В словаре 
под редакцией Фанка тре-
тий и четвертый разделы 
поменяны местами, при-
чем значения слова даются 
не в историческом, а в 
актуальном порядке, т.е. 
сначала приводится сов-
ременное, самое распро-
страненное значение, затем 
устаревшие  значения. 

После издания этого 
словаря во всех осталь-
ных, издававшихся в се-
рии «Standart dictionary», 
сис тема такого порядка 
закрепилась и стала тра-
диционной. 

Такой раритетный 
«ве ликан» не оставляет 

рав нодушным никого. Сотруд-
ники библиотеки не раз за-
мечали, как посетители, взяв 
только посмотреть словарь, на 
несколько часов погружались в 
чтение статей, рассказывающих о 
давно ушедших из повседневной 
речи словах и выражениях. На 
сегодняшний день это раритет-
ное издание находится в секто-
ре редкой книги, сотрудники 
которого пытаются восстановить 
историю этого словаря. Известно, 
что он был передан вдовой 
старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков Алексея 
Яковлевича Завойко, который не 
раз говорил: «Я бы хотел, чтобы 
словарь хранился там, где он 
нужен, так будет жить память обо 
мне – и лучшее место для этого – 
библиотека университета». При-
емная дочь А.Я. Завойко Люд-
мила Васильевна Соловьева 
рас сказывает, что «Алексей 
Яков левич купил этот словарь 
на хлебные карточки, в конце 
40-х годов прошлого столетия, 
вероятно, на одном из рынков 
в Сталинабаде (Средняя Азия). 
Возможно, туда книга попала по 
Восточному пути из Китая. До 
конца жизни он берег эту книгу 
как зеницу ока». 

Как удалось выяснить сот-
рудникам сектора редкой книги, 
штамп на книге зафиксировал 
принадлежность данного словаря 
к одному из пароходств города 
Далянь (Дальний). Но так ли это, 
еще предстоит выяснить.

Арина НОПОЛА

За более чем 70-летнюю историю в Петрозаводском 
го сударственном университете сложились определенные 
традиции. Одна из них  –  дарение  книг  в  Научную 
библиотеку вуза. 
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– Даша,  чем  был  знаменателен 
для  Вас  минувший  год? 

– 2012 год принес мне 
много впечатлений: поездки, 
путешествия, знакомства с 
интересными людьми. Важным 
для меня явилось участие в проекте 
«Practice Future» в Норвегии: это 
и прекрасные воспоминания о 
времени, проведенном в стране 
северного сияния, и неоценимый 
опыт участия в подобных 
проектах. 

– За какие достижения в учебе 
и науке Вы получаете стипендию 
Правительства РФ?

–  Учеба на «отлично» и активная 
научная деятельность, участие и 
призовые места на конференциях, 
наличие публикаций. 

– Каковы ощущения от того, 
что Ваша работа отмечена 
Правительством России? 

– Приятно относить себя к 

тем людям, чьи успехи и работу 
отметили назначением стипендии 
Правительства РФ. 

– Что нужно делать, какими 
качествами обладать, чтобы 
стать успешным, победить в 
условиях конкуренции среди 
студентов?

– Я считаю, что нужно 
уметь ставить реальные цели 
и добиваться их, эффективно 
распределять свое время между 
учебой, работой и отдыхом и быть 
открытым  всему  новому. 

– Изменило ли как-то звание 
стипендиата Правительства РФ 
Вашу жизнь? 

– Существенных изменений 
в своей жизни после получе ния 
звания стипендиата Правитель-
ства РФ я не почувствовала, но 
осознание того, что мои дости-
жения замечены и отмечены, 
приятно греет душу. 

– На что потратили прес-
тижную стипендию? 

– Откладываю на поездку в 
Париж летом. 

Елена САВЕНКО

Сегодня гость нашей редакции – Дарья Медведева, студентка 
4-го курса экономического факультета. Даша учится на «отлично», 
активно занимается научной деятельностью, неоднократно занимала 
призовые места на конференциях. Все эти и другие достижения 
студентки отмечены Правительством Российской Федерации. 

Пишите письма!

«Люди перестали писать письма, пред-
почитают интернет-общение. На некоторое 
время мы хотели возобновить старую тради-
цию – писать письма от руки», – рассказал 
студент исторического факультета Артем 
Смирнов. 

Своими руками ребята сделали почтовый 
ящик. Разместили его в фойе главного 
корпуса. 

«Наша  задумка  пользуется  популярностью.  За 
первый  день  поступило  около  50  писем.  Все 
обязательно найдут своих адресатов. Конверты 
заклеены, соблюдается конфиденциальность. 
Думаю, получив письмо, каждый улыбнется, 
настроение улучшится – весна как-никак», – 
отметил Артем.

Весной у студентов много идей, планов, 
все они с энтузиазмом реализуются. В эти 
дни студенческий профком исторического 
факультета инициировал и провел акцию – 
«Университетская почта».
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 А пока концерт не начался, 
мы говорим с его организатором 
и участником Владимиром Юрь-
евичем Карпиным, к.т.н., до-
центом кафедры механизации 
сельскохозяйственного производ-
ства агротехнического факультета 
ПетрГУ. 

– Давно ли Вы играете на 
баяне и гармони? 

– Я начал обучаться игре на 
баяне еще в 5-м классе школы, 
но бросил, долгое время не играл: 
учеба в университете, работа. 
Но сейчас вот взял гармонь, 
оказывается, руки  всё  помнят.

– А какая Ваша любимая 
песня?

– «Надежда». Ее слова и музыка 
вселяют оптимизм, не дают уны-
вать. Я с удовольствием смотрю 
музыкальные передачи, особенно 

нравится «Играй, гармонь». 
– Возможно ли самостоя-

тельно научиться играть на 
музыкальном  инструменте? 

– В Интернете много ин-
формации по самостоятельному 
обучению, так что все можно 
освоить, если очень захотеть.

– Помогает ли Вам музыка в 
жизни? 

– Я считаю, что музыка 
помогает нам в жизни, с ней 
мы забываем о проблемах и 
сложностях. Хотелось бы, чтобы 
молодые люди не забывали о наших 
корнях, культуре, возрождали 
музыкальные традиции. Тем бо-
лее, наступила весна, настроение 
должно быть хорошим. Такого 
концерта  просто   требует  душа! 

В последнее время возрастает 
интерес к знакомству с живыми 
народными традициями, жанру 
народно-инструментального ис-
полнительства. Поэтому конкурс 
«Играй, Онежская гармонь» при-
влекателен не cтолько для опыт-
ных музыкантов, сколько для на-
чинающих музыкантов-любите-
лей. 

Организатор конкурса – ка-
фед ра механизации сельско-
хозяйственного производства аг-
ро технического факультета, при 
поддержке ректората и проф-
комов ПетрГУ. В течение янва ря – 
февраля организаторам конкур-
са поступали заявки на участие 
от студентов и сотрудников 
ПетрГУ, умеющих играть на баяне, 
аккордеоне и других музыкальных 
инструментах. 

Программа концерта-конкурса 
предполагает музыкальные выс-
тупления сотрудников ПетрГУ: 
Е. Тихонова, В. Карпина, С. Бо-
гословского, Ю. Корнеева, А. Го-
ринова, а также приглашен М. 
Кузьмин, выпускник Орловского 
музыкального колледжа. 

Участие в концерте также 
примут ансамбль «Перегудки» 
Петрозаводского музыкального 
колледжа им. К. Раутио (кон-
цертмейстер Е. Тетеревлев), дуэт 
баянистов под руководством В. 
Чижика. 

Музыканты не только исполнят 
музыкальные произведения, но и 
продемонстрируют свои вокаль-
ные данные, исполнив песни. 
Конкурс будет проходить по сле-
дующим номинациям: народная 
песня, вальс, плясовая / наигрыш, 
частушка,  любимая  песня.

Оценивать выступления будет 
жюри. 

Победители будут награждены 
памятными  призами.

Елена САВЕНКО

Всего через несколько часов, в 15:00, в актовом зале ПетрГУ 
впервые в истории университета начнется концерт-конкурс «Играй, 
Онежская гармонь»!


