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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
представил президенту Фон да 
«Сколково» проект «Формиро-
вание инфраструктуры иннова-
цион но-технологического кам-
пуса ПетрГУ (ИТК ПетрГУ) как 

модели сбалансированного раз-
вития наукоемких отраслей эко-
номики и уникальной социально-
культурной и природной среды 
Республики Карелия». Проект 
определяет развитие универси-

тета на ближайшие 20–30 лет, а 
также будет способствовать и 
развитию республики. 

Прдолжение на с. 3.

Президент Фонда «Сколково» В.Ф. Вексельберг посетил IT-парк ПетрГУ
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Важно На  ректорате

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Русского языка

Доцент (0.75) Кандидат филологических наук, 
ученое звание – доцент

Доцент (0.65) Кандидат филологических наук, 
ученое звание – доцент

Доцент (0.7) Кандидат филологических наук, 
ученое звание – доцент

Английского языка Доцент (1) Кандидат филологических наук, 
ученое звание – доцент

Прикладной математики 
и кибернетики

Старший преподаватель 
(0.35)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Иностранных языков 
естественно-технических 

направлений
Преподаватель (0.9) Высшее профессиональное 

образование

Изобразительного 
искусства и дизайна

Старший преподаватель 
(0.55)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

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

• 11 ноября в 17:00 в ауд. 203 
IT-парка ПетрГУ (пр. Ленина, 31) 
состоится второй консультаци-
онный семинар по подготовке 
заявок на конкурс по программе 
«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса». В 
рамках семинара будут рассмо-
трены форма заявки и правила ее 
составления.

• Управление по воспита-
тельной и социальной работе со-
вместно с ГБУЗ РК «Городская 
поликлиника № 2» проводят дис-
пансеризацию студентов очной 
формы обучения 1986, 1989, 1992 
годов рождения согласно приказу 
ректора № 971 от 30.10.2013. 

Диспансеризация проводит-
ся с 5 ноября по 24 декабря 2013 
года в соответствии с утвержден-
ным графиком на базе ГБУЗ РК 
«Городская поликлиника № 2» (ул. 
Володарского, д. 14) с 9 до 12 ча-
сов, каб. 115. 

Для обследования необходи-
мо явиться натощак и иметь при 
себе: 

1. Действующий страховой по-
лис (или его ксерокопию). 

2. Паспорт гражданина РФ. 
3. Пеленку. 
Справки по телефону: 76-83-

34, отдел социальной работы (ул. 
Анохина, 20, каб. № 116).

• Продолжается прием зая-
вок на стипендиальный конкурс 
В. Потанина среди магистрантов 
ведущих вузов России, в число 
которых входит Петрозаводский 
университет. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо в срок до 1 декабря 
подать документы на сайте 
www.fondpotanin.ru в разделе 
«Студентам». Размер стипендии 
составляет 15 000 рублей в месяц 
на весь период обучения в маги-
стратуре. 

В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората. 

На заседании были рассмотрены 
следующие вопросы: «О ходе под-
готовки к государственной аккреди-
тации», «О совершенствовании ор-
ганизации проектной деятельности 
в ПетрГУ», «Использование средств 
ИАИС подразделениями универси-
тета». 

С докладом по первому вопросу 
выступил проректор по учебной ра-
боте К.Г. Тарасов. 

Он сообщил, что на факультетах и 
в институтах продолжается проверка 
готовности образовательных про-
грамм к государственной аккредита-
ции. Комиссия в составе сотрудников 
учебно-методического управления 
оценивает степень окончательной 
готовности документации, сопро-
вождающей образовательные про-
граммы, к прохождению экспертизы. 
Проверке подлежат учебные планы, 
учебно-методические комплексы, 
рабочие программы дисциплин, до-
кументы по практикам студентов и 
т.п. Также проводится контрольное 
тестирование знаний студентов. 

По второму вопросу выступил про-
ректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв. Он рассказал о ти-
пах проектов, реализуемых в ПетрГУ, 
о подразделениях, ведущих проект-
ную деятельность, а также об источ-
никах ее финансирования и партне-
рах. Проректор обозначил основные 
направления совершенствования 
организации проектной деятельно-
сти. К ним, в частности, относятся 
организация единой системы учета 
проектной деятельности ПетрГУ (по 

всем видам проектов) на базе ис-
пользования ИАИС, совершенство-
вание нормативно-методического 
обеспечения проектной деятельно-
сти, ее стимулирование, сопрово-
ждение и мониторинг всего периода 
реализации проектов (организаци-
онное, финансово-экономическое, 
бухгалтерское, информационно-
аналитическое сопровождение), под-
готовка кадров для организации и 
реализации проектной деятельно-
сти, осуществление PR, маркетинга и 
продвижение результатов проектной 
деятельности. 

О том, как используются средства 
ИАИС подразделениями университе-
та, рассказала советник при ректора-
те, директор РЦ НИТ Н.С. Рузанова. 
Так, на портале ИАИС зарегистриро-
вано 78 % преподавателей. С помощью 
АРМ «Материально-ответственное 
лицо» материально-ответственные 
лица со своих рабочих мест могут 
отслеживать оборудование, которое 
числится за ними, имеют возмож-
ность удаленно формировать доку-
менты на перемещение и списание 
материальных ценностей. Кроме того, 
все студенты зарегистрированы в 
ИАИС и могут пользоваться личным 
кабинетом, где содержится инфор-
мация о расписании, учебном плане, 
стипендиях,  оплате общежития и др. 
В подсистеме «Контингент студен-
тов» введены сведения о достижени-
ях студентов в научной, спортивной 
и культурно-творческой деятельно-
сти. Н.С. Рузанова подчеркнула, что 
ИАИС постоянно развивается, в том 
числе  и  за  счет  новых  подсистем. 

Пресс-служба ПетрГУ

• 14 ноября начнет работу 
V Молодежный экономический 
форум, получивший статус одно-
го из значимых молодежных ме-
роприятий в регионе. Открытие 
форума состоится в 11:00 в 
конференц-зале КарНЦ РАН (ул. 
Пушкинская, 11).

• С 11 по 15 ноября в ПетрГУ 
пройдет неделя польского кино. 
Фильмы будут проходить в  19:00 
по  адресам:  пр.  Ленина,  33,  ауд. 512;  
ул. Анохина,  20,  ауд.  207.
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Новости«Сколково» в ПетрГУ
• В ПетрГУ прошел круглый 

стол «Совместная деятельность 
ПетрГУ и общеобразовательных 
учреждений по развитию иссле-
довательской активности обучаю-
щихся». Инициатором его прове-
дения выступил полисистемный 
образовательный округ «Родник», 
который включает четыре образо-
вательных учреждения Древлянки 
– школы № 42, 43, 46 и лицей № 1.

• Дипломный проект выпуск-
ника лесоинженерного факульте-
та 2013 года С.Н. Собгайда (ру-
ководитель С.А. Кильпеляйнен, 
доцент кафедры тяговых машин) 
получил первое место в номина-
ции «Научно-исследовательские 
работы по проблемам повышения 
качества, надежности, улучше-
ния эксплуатационных свойств 
транспортных и технологических 
машин и оборудования лесного 
комплекса» на Всероссийском 
смотре-конкурсе выпускных ква-
лификационных работ по специ-
альности «Машины и оборудова-
ние лесного комплекса». 

Решение комиссии конкурса 
было принято в Сыктывкарском 
лесном институте на выездном 
заседании учебно-методической 
комиссии по специальности «Ма-
шины и оборудование лесно-
го комплекса» Учебно-методи-
ческого объединения по обра-
зованию  в  области лесного  де-
ла.

• Студенты кафедры агро-
номии, землеустройства и када-
стров совершили экскурсию на 
мраморный каньон «Рускеала». 

Поездка проходила в рамках 
учебной практики по предмету 
«Почвоведение с основами гео-
логии». Горный парк «Рускеала» 
– уникальный природный объ-
ект, а также  памятник индустри-
альной истории четырех народов 
– карелов, шведов, русских и фин-
нов. Рускеальский серый мра-
мор широко использовали при 
строительстве Исаакиевского и 
Казанского соборов, Мраморного, 
Таврического и Зимнего дворцов 
С.-Петербурга. В настоящее вре-
мя одна часть карьеров забро-
шена и затоплена,  другая – про-
должает использоваться для про-
мышленной добычи камня. Такие 
экскурсионные поездки весьма 
познавательны и помогают сту-
дентам в изучении геологических 
особенностей своего региона.

Продолжение. Начало на с. 1.
Концепция проекта предусма-

тривает самоокупаемость боль-
шинства зданий, запланирован-
ных для строительства. Кампус 
будет представлять собой набор 
технологических площадок, кото-
рые соединят в себе образование, 
исследование, инновационную 
деятельность и бизнес. При соз-
дании будут использованы энер-
гоэффективные smart- и green-
технологии.

«Безусловно, разработки, ко-
торые мы видели, были очень ин-
тересны. Но самое главное – в ва-
шем университете присутствует 
атмосфера творчества и увлечен-

ности. Это гарантия успеха. Фонд 
"Сколково" готов помочь уни-
верситету в коммерциализации 
результатов интеллектуального 
труда, а также в установлении 

контактов с крупными между-
народными и российскими ком-
паниями, заинтересованными в 
разработках в сфере инновацион-
ной деятельности. Выход на но-
вые международные и российские 
рынки обеспечит приток интере-
са к ПетрГУ. Удачи вам!» – сказал 
президент Фонда «Сколково» В.Ф. 
Вексельберг после знакомства с 
разра ботками Петрозаводского 
университета в сфере инно-
вационной  деятельности  и  пре-

зентации инновационно-тех-
нологического  кампуса  ПетрГУ. 

Визит президента Фонда 
«Сколково» в IT-парк ПетрГУ со-

стоялся в рамках подготовки к 
празднованию 100-летия образо-
вания Республики Ка релия. 

Пресс-служба ПетрГУ



Министр здравоохранения и 
социального развития РФ В.И. 
Скворцова и министр  связи и 
массовых коммуникаций Н.А 
Никифоров, члены Госкомис-
сии по подготовке к 100-летию 
Республики Карелия, посетили 
IT-парк ПетрГУ

В.И. Скворцова познакомилась 
с инновационными разработка-
ми Петрозаводского государст-
венного  университета  в  сфере  
здравоохранения и соцразвития. 
Она увидела, как работает вир-
туальный тренажер хирурга-
офтальмолога, предназначенный 
для отработки практических на-
выков начинающих специали-
стов, проведения тренировоч-
ных операций болезней глаз. 
Виртуальный тренажер позволит 
симулировать различные виды 
глазных болезней, моделиро-
вать непредвиденные ситуации. 
Увидела, как работает программ-
ный комплекс диагностики сер-
дечных аритмий – CardiaCare. 

В Лаборатории новых методов 
физиологических исследований 
(зав. профессор А.Ю. Мейгал) 
были представлены разработки в 
области   ранней   диагностики  и  ре-
абилитации заболеваний нерв-
ной системы. На сегодняшний 
день одним из успешных проектов 
лаборатории является разработка 
новых методов анализа биосигна-
ла, в частности электромиограм-
мы (ЭМГ). При помощи програм-
мы MatLab в лаборатории вычис-
ляются нелинейные параметры 
ЭМГ, что уже позволило улучшить 

диагностику бо-
лезни Паркинсона. 
Планируется пе-
ренесение этой 
технологии на дру-
гие социально зна-
чимые заболевания 
нервной системы. 
Эта работа ведется 
в рамках консор-
циума NeuroEMG, 
в который вхо-
дят Университет 
Восточной Финляндии, уни-
верситеты Пекина и Чжэцзяна, 
Гарвардская медицинская школа 
и Петрозаводский государствен-
ный университет. К этой работе 
вскоре присоединится Институт 
высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН (Москва), 
причем именно на базе лаборато-
рии профессора Мейгала. 

Второе направление, которое 
также было представлено мини-
стру, – реабилитация больных 
неврологического профиля на 
основе современных космиче-
ских разработок. Участие в про-
екте «Марс-500» позволило войти 
в число институтов, с которыми 
сотрудничает Центр авиакос-
мической медицины Института 
медико-биологических проблем 
РАН (Москва). Уже запланиро-
ваны совместные исследования в 
новом здании Института ВБМТ 
при помощи искусственной неве-
сомости и гравитации. В лабора-
тории развивается вестибулоло-
гия, имеется видеонистагмограф, 
стабилограф, что также будет вос-
требовано для разработки диа-

гностики и реабилитации нервных 
болезней. 

Третье направление лаборато-
рии, которое также невозможно 
без кооперации, – создание мо-
делей происходящих в организме 
человека процессов, создание ин-
терфейсов «нерв-нановолокно», 
биоинжиниринг. 

Также министру здравоохра-
нения и соцразвития РФ была 
представлена перспектива разви-
тия единого многофункциональ-
ного центра модульного обучения 
Института высоких биомедицин-
ских технологий ПетрГУ. Это со-
временное учебное тренировоч-
ное оборудование (тренажеры 
и манекены), приобретенное в 
2012–2013 годах по Программе 
стратегического развития, позво-
ляет отрабатывать практические 
общемедицинские и врачебные 
навыки по уходу за пациентами, 
а также способствует развитию 
навыков оказания первой меди-
цинской помощи, акушерско-
гинекологической помощи, сер-
дечно-легочной  реанимации. 

«Я увидела, что в Петро-
заводском государственном уни-
верситете есть замечательные 
разработки по персонализиро-
ванному мониторингу здоровья – 
возможность дистанционной записи 
и передачи электрокардиограммы 
и оказание быстрой терапевти-
ческой помощи больному. А это 
очень важно. Есть уникальные 
манипуляторы, которые важны 
для отработки навыков не только 
у интернов и ординаторов, но и 
у врачей. Есть уникальные разра-
ботки, которые должны помогать 
всей стране. Например, реабили-
тационные новые подходы для 
ортопедических, неврологических 
больных. Я хотела бы поздравить 
университет с таким быстрым раз-
витием в области биомедицины», – 
сказала В.И. Скворцова, подводя 
итоги встречи. 
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Руководители федеральных 
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 министерств в ПетрГУ

Лев Иванович Мальчуков воз-
главил кафедру германской фило-
логии в 1992 году, когда она была 
основана. 

В настоящее время читает лек-
ции по курсу современной немец-
коязычной литературы и занима-
ется преимущественно научно-
исследовательской работой. 

Являясь ученым с мировым 
именем, Лев Иванович стоит в 
авангарде критического осмысле-
ния современной немецкой лите-
ратуры и отличается неординар-
ным подходом к преподаванию. 
Под его руководством студенче-
ские исследования (доклады, кур-
совые и дипломные сочинения) 
превращаются в творческий по-
иск, который выводит их на прин-
ципиально новый уровень. 

Лев Иванович старается про-
будить интерес студентов к изуче-
нию не только литературы, но и 
музыки, изобразительного искус-
ства, культуры в целом. Примером 
этому является сотворчество 
Льва Ивановича и студентов ка-
федры германской филологии в 
области изучения произведений 
Гюнтера Грасса (публичная лек-
ция в Национальной библиотеке 
Карелии в 2011 г.), а также пер-
форманс с участием музыкантов 
Карелии, преподавателей консер-

ватории и актеров театра-студии 
«Творческая мастерская» (публич-
ная лекция в Научной библиотеке 
ПетрГУ «Культурная миссия се-
мейства Манн в XX веке»). 

Сфера научных интересов Льва 
Ивановича заключается в иссле-
довании поэтики художествен-
ных языков немецкой литературы 
ХХ века и теоретических аспектов 
исторической поэтики. Основные 
направления научной деятель-
ности Льва Ивановича – герма-
нистика (история литературы и 
культуры в переломные эпохи с 
опорными фигурами – И.В. Гёте, Г. 
Гейне, Г. Гауптман, Г. и Т. Манны, 
Ф. Кафка, Г. Грасс – и с особым ак-
центом на «любекском маршруте» 
немецкой словесности), компара-
тивистика и типология языков ис-
кусства в их взаимовлиянии. 

Лев  Иванович имеет свыше 
150 публикаций, монографии и   
по собия. Помимо этого, он зани-
мается научным редактированием 
книг, является ответственным ре-
дактором сборника научных тру-
дов ПетрГУ «Профили», рецензен-
том авторефератов,  монографий  
и  научных   статей для  журнала  
«Ученые  записки  ПетрГУ». 

Лев Иванович регулярно 
при нимает участие в конгрес-
се Российского союза германи-

стов, в межвузовских, всероссий-
ских и международных научно-
исследовательских конференциях,   
форумах,  чтениях,  симпозиумах. 

Лев Иванович пользуется боль-
шим уважением и любовью сту-
дентов и коллег и вызывает вос-
хищение у почитателей своего 
преподавательского и писатель-
ского  таланта за счет  незауряд-
ности  ума,  творческого  подхода 
и  неиссякаемого  оптимизма  и  
чувства юмора. 

Поздравляем  с  75-летием!

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
и  министр Н.А. Никифоров 
обсудили модели сбалансиро-
ванного развития наукоемких от-
раслей экономики и уникальной 
социально-культурной и передо-
вой среды Республики Карелия. 

Особое внимание министр 
уделил вопросу подготовки ИТ-
специалистов. «Темпы дальней-
шего развития ИТ-отрасли будут 
определяться способностью госу-
дарства решить ряд проблем, одна 
из них – кадровый голод. В бли-
жайшие 5 лет ожидается выпуск 
примерно 150 тысяч вместо не-
обходимых 350  тысяч специали-
стов», – сказал  Н.А. Никифоров. 

Пресс-служба  ПетрГУ  

ЮБИЛЕЙ
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Программисты
В Клубе творчества програм-

мистов ПетрГУ состоялись заня-
тия со школьниками 6–8-х клас-
сов по образовательной про-
грамме «Основы олимпиадного 
программирования». 

Клуб творчества програм-
мистов при поддержке Научно-
педагогического центра «Откры-
тие» и отдела профориентацион-
ной работы возобновил работу 
со школьниками 6–8-х классов 
по образовательной программе 
«Основы олимпиадного програм-
мирования». 

Ежегодно эта программа вызы-
вает  большой  интерес – на первое 
занятие пришли более 60 школь-
ников Петрозаводска, а также их 

родители и учите-
ля информатики. 

Занятия ве-
дет преподаватель 
кафедры прик-
ладной математи-
ки и кибернетики 
ПетрГУ Николай 
Алекс а н др ович 
Горинов, один из 
активных участ-
ников программ 
Клуба творчества 
программистов. 

Николай Алек-
сандрович под-
черкнул: «Данные 
занятия не явля-
ются "курсами программистов", 

на них из детей не 
делают профессио-
нальных разработ-
чиков программ-
ного обеспечения, 
не учат работе 
с компьютером. 
Обучение направ-
лено на решение 
математических 
задач с помо-
щью компьютера. 
Соответственно, 
у детей должны 
быть в первую оче-
редь способности 
и интерес к мате-

матическим задачам олимпиадно-
го уровня. Следует уделять повы-
шенное внимание ученикам, за-
нимающимся в Клубе творчества 
программистов ПетрГУ с целью 
контроля целостности знаний, от-
сутствия пробелов в них». 

Образовательная программа 
«Основы олимпиадного програм-
мирования» реализуется в рамках 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ в сотрудничестве с 
Государственным центром допол-
нительного образования детей 
«Ровесник». 

Юлия СЕМЕНОВА, 
специалист отдела 

профориентационной работы 

В Студенческом бизнес-ин-
ку баторе ПетрГУ с 2012 года 
про водится конкурс техноло-
ги ческих решений робо ти зи-
рованных устройств «Tec hno-
RoboCom». 

Изначально конкурс был пред-
назначен для студентов ПетрГУ, 
но привлек к себе внимание не 
только студентов, но и школьни-
ков. Интерес подрастающего по-
коления был поддержан, и уже 
на следующий год было решено  
дополнительно, помимо студен-
ческого конкурса, провести ана-
логичное соревнование среди 
школьников. Так была организо-
вана «TechnoRoboCom. Школьная 
Лига – 2013», в которой соревно-
вались ребята из разных школ го-
рода Петрозаводска. 

В апреле 2014 года СБИ ПетрГУ 
планирует вновь провести кон-
курс «TechnoRoboCom. Школьная 
Лига – 2014». В рамках данного ме-
роприятия будет осуществляться 
подготовка школьников, для чего 
планируется проведение темати-
ческих мастер-классов и лекций 
по вопросам программирова-
ния, конструирования, тактики и 
стратегии создания и управления 
роботами. 

В ходе подготовки к конкурсу 
участникам будут выданы старто-
вые наборы модернизированных 
устройств, из которых в течение 
конкурса они будут создавать 
свои изобретения. Также за груп-
пами школьников планируется 
закрепить мастеров из числа  по-

бедителей и участников конкурса, 
которые будут курировать дея-
тельность и обучение ребят. 

В настоящий момент идет на-
бор желающих принять участие в 
конкурсе. Более того, на площад-
ке, предоставляемой СБИ ПетрГУ, 
вплоть до нового года идет обу-
чающий курс под названием 
«TechnoRoboCom». 

Об уточнении расписания и по 
всем другим интересующим во-
просам можно обращаться в СБИ 
ПетрГУ по адресу: 

пр. Ленина, 31, каб. 204; 
телефон: 71-32-49; 
e-mail: sbi@petrsu.ru;
официальная страница в Ин-

тернете: http://petrsu.ru/Structure/
sbi.html

«TechnoRoboCom. Школьная Лига»
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Сегодня в 16:00 в читаль-
ном зале Научной библиоте-
ки ПетрГУ (пр. Ленина, 33) 
сос тоится презентация кни-
ги к.и.н., научного сотрудни-
ка ПетрГУ   Э.П. Лайдинена  и 
д.и.н., профессора, декана исто-
рического факультета ПетрГУ 
С.Г. Веригина «Финская развед-
ка против Советской Рос сии. 
Специальные службы Финлян-
дии и их разведывательная 
деятельность на Северо-Западе 
России в 1914–1939 гг.». (изд.  
2-е, исправленное и дополнен-
ное»). Книга выпущена в ноябре 
2013 г.  издательством «Версо». 

Первое издание монографии  
вышло в свет в 2004 г. Оно вы-
звало большой интерес как у на-
учной общественности, так и у 
широкого круга читателей нашей 
страны, интересующихся исто-
рией спецслужб России и сопре-
дельных с ней государств. Книга 
нашла своего читателя и в сосед-
ней Финляндии. 

В ходе состоявшихся обсуж-
дений и дискуссий, а также в 
рецензиях на монографию, на-
писанных профессиональными 
историками, подчеркивалось, что 
эта сложная и ранее закрытая по 
идеологическим соображениям 
в отечественной историографии 
тема нуждается в дальнейших 
исследованиях. К тому же со 
времени первого издания книги 
прошло почти десять лет, в на-
учный оборот введены новые, 
ранее недоступные для иссле-
дователей архивные источники, 
которые позволяют значительно 
расширить наши знания по дан-
ной проблеме. Да и сама моно-
графия стала библиографической 
редкостью: ее уже не встретишь 
в книжных магазинах России и 
Финляндии. 

Все эти обстоятельства приве-
ли авторов к мысли о подготов-
ке второго издания монографии 
в исправленном и дополненном 
варианте. Однако осенью 2011 г. 
Э.П. Лайдинен преждевременно 
ушел из жизни. Российская исто-

рическая наука поте-
ря ла талантливого и 
объективного иссле-
дователя, крупнейше го 
специалиста по исто-
рии спецслужб Фин-
лян дии. Совместные 
пла ны пришлось ре-
али зовывать его дру-
гу и коллеге С.Г. Ве-
ригину. 

Работа спецслужб 
во всех странах от-
носится к числу осо-
бо оберегаемых госу-
дарственных секре-
тов, что, однако, не 
означает тотального 
засекречивания их 
работы. Эта деятель-
ность всегда вызыва-
ла большой интерес 
в обществе. Для ре-
шения поставленных 
задач спецслужбы 
наделены определен-
ными полномочия-
ми и правами, они 
действуют в рамках 
существующего законодатель-
ства. В систему спецслужб входят 
разведка, контрразведка и поли-
тический сыск. Необходимость 
и важность их работы уже дока-
зала история и продолжает дока-
зывать современность. 

Монография Э.П. Лайдинена 
и С.Г. Веригина посвящена спец-
службам соседнего государства 
– Финляндии. Исторически раз-
ведывательной деятельностью в 
Финляндии занимались две ор-
ганизации: военная разведка и 
центральная сыскная полиция 
(ЦСП) – государственная поли-
ция (ВАЛПО). Хронологически 
рамки монографии обозначены 
1914–1939 гг. – с момента их соз-
дания (1914–1917) и до 1939 г., так 
как именно в этом году началась 
советско-финляндская война. А 
затем последовала война между 
Финляндией и СССР 1941–1944 
гг., когда деятельность специаль-
ных служб была переориентиро-
вана на решение военных задач 

и существенно отличалась от ра-
боты в мирный период. 

В первой главе рассматрива-
ются вопросы зарождения фин-
ских спецслужб, участие в этом 
процессе германской разведки, 
раскрывается их структура, зада-
чи и разведывательная деятель-
ность в 1918–1919 гг. Во второй 
главе авторы освещают работу 
каждой спецслужбы в отдельно-
сти. В третьей главе исследуются 
виды разведывательной деятель-
ности финских спецслужб: аген-
турной, легальной и технической 
разведок, а также результаты 
этой работы. 

Книга подготовлена на базе 
широкого круга источников, 
основу которого составили ар-
хивные документы из фондов го-
сударственных и ведомственных 
архивов России и Финляндии. 
Многие архивные документы 
впервые водятся в научный обо-
рот. 

Арина НОПОЛА
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Здравствуй, вулкан! Здравствуй, водопад! 
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Студенты агротехнического 
фа культета ПетрГУ (направ ле-
ния «Агрономия» и «Землеус-
тройство и кадастры») посетили 
древний вулкан Гирвас и водо-
пад Кивач. Поездка проходила 
в рамках учебной практики по 
предмету «Почвоведение с осно-
вами геологии». 

Уникальными по своей исто-
рии и происхождению являются 
сохранившиеся до сего дня мате-
риальные следы грандиозных гео-
логических катастроф прошлых 
веков, одним из таких следов и 
является палеовулкан Гирвас. 
Формирование вулканиче-
ских областей происходило 
на территории Карелии от 
3 до 1,5 млрд лет назад. Это 
время характеризовалось 
активными вулканически-
ми процессами. Периоды 
затишья сменялись бурной 
вулканической деятель-
ностью примерно 10 раз. 
Каньон  полностью  вскрыл-
ся после строительства 
гидроэлектростанции, по-
низившей уровень воды в 
реке. 

Гирвас — клас-
сический пример 
контакта древних 
осадочных и более 
молодых вулкано-
генных пород. В 
каньоне прекрасно 
видна текстура ла-
вовых потоков, их 
шаровые и столб-
чатые фрагменты 
– следы палеовул-
кана. В современ-
ных условиях на 
Гирвасе наблюдается доступная 
часть вулканического аппарата: 

жерло, побочный склон лавового 
конуса, трубка взрыва. 
В осадочных породах 
имеются окаменелые 
знаки ряби со дна быв-
шего водоема. Гирвас – 
уникальное по красо-
те место Карелии, где 
древнейшие горные 
породы соседствуют с 
мощными песчаными 
отложениями ледни-
кового периода. 

Водопад Кивач на-
ходится поблизости от 
центральной усадьбы 
одноименного запо-

ведника, относится к геоморфо-
логическим памятникам природы 

федерального ранга. Он 
являлся вторым по величи-
не равнинным водопадом 
Европы (после Рейнского), 
однако после возведения 
в 1936 г. плотины выше 
Гирваса мощь его значи-
тельно уменьшилась. Но и 
сейчас он представляет со-
бой величественное зрели-
ще: вода падает четырьмя 
уступами с высоты 10,7 м. 
Водопад возник в резуль-
тате пропиливания водами 
р. Суны толщи рыхлых чет-

вертичных отложений до кровли 
диабазовой гряды. Низвергаясь со 
скалы, поток углубил русло реки в 
толще озерных суглинков и супе-
сей ниже гряды. 

Экскурсии на природные объ-
екты имеют огромное общеобра-
зовательное значение: они конкре-
тизируют программный материал, 
расширяют кругозор и укрепляют 
знания студентов. Попадая в при-
родную среду со всем ее много-
образием предметов и явлений, 
студенты могут увидеть взаимоот-
ношения природных объектов и 
их  связь  со  средой  обитания. 


