
В конце декабря 2012 го-
да состоялось заседание уче-
ного совета ПетрГУ, на кото-
ром единогласно было приня-
то следующее решение: «Уче-
ный совет ФГБОУ ВПО "Пет-
розаводский государствен ный 
университет" не возра жает про-
тив присоедине ния Федерально-
го государствен ного бюджетного 
обра зовательного учреждения 
выс ше го профессионального 
об разова ния "Карельская госу-
дарственная педагогическая ака-
демия" к Федеральному госу-
дар ственному бюджетному об-
разовательному учреждению 
выс шего профессионального 
об разования "Петрозаводский 
государ ственный университет" в 
качестве структурного подраз-
деления в случае выхода со-
ответствующего нормативно-
пра вового акта Правительства 
Рос сийской Федерации или Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации».

Члены ученого совета KГПА 
проголосовали «за» присое-
динение педагогической акаде-
мии к ПетрГУ. 

«Мы ожидаем, что к концу 
февраля – началу марта наш 
учредитель, Министерство обра-

зования и науки РФ, примет 
окончательное решение.  Понимая, 
что это все-таки состоится, мы 
договорились с коллегами из 
педакадемии к концу января 
создать совместные рабочие груп-
пы, которые займутся решением 
вопросов, связанных с при-
соединением КГПА к ПетрГУ: 
это организационные, кадровые, 
имущественные и другие воп-
росы», – сообщил ректор ПетрГУ 
А.В.  Воронин.

Само присоединение произой-
дет, предположительно, до нача-
ла сентября, точные сроки будут 
определены соответствующим 
решением Правительства РФ. 
КГПА будет присоединена к 
ПетрГУ в качестве структурного 
подразделения, по-видимому, это 
будет институт. 

«Никого сокращения прие-
ма студентов не планируется. 
Контрольные цифры приема 
как минимум должны быть сох-
ранены, а задача-максимум – 
увеличить их. Контингент сту-
дентов сохранится, соответ ствен-
но  сохранятся  все поме щения,  
так как все они необходи мы для 
веде ния учебного процесса и 
науч ных исследований. Что 
касается факультетов, кафедр, 

подраз делений, то понятно, 
что здесь будут некоторые изме-
нения. Но никаких массовых 
сокращений преподавателей и 
сотрудников не планируется, 
сту дентов должны учить препо-
даватели-специалисты конкрет-
ной области. У каждого уч-
реждения есть свои традиции, 
история, опыт, практика. Естес-
твенно, педагогическое обра-
зование будет не просто сохра-
нено, оно будет активно и 
динамично развиваться. 2013 и 
2014 годы будут не простыми. 
Но я уверен, что совместными 
усилиями мы сделаем высшее 
профессиональное образование 
в нашей республике еще лучше и 
конкурентоспособнее», – сказал 
А.В. Воронин, подводя итоги. 

Пресс-служба ПетрГУ

Издается с 

октября 1956 г.

18 января 2013 г.

 № 1 (2274)

Педагогическое образование будет сохранено

Сегодня в номере:

 • Победа  в  очередном  
конкурсе 

с. 3

 • Чего  ждать  в  астрономии?
с. 4

 • Прочь волнения и страх!
с. 7

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин о присоединении КГПА к ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 1  (2274),
18 января 2013 г. 2 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Это   важно: Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные тре-

бования

Лесного хозяйства Доцент (1)
Кандидат 

сельскохозяйственных наук

Тяговых машин Доцент (1) Кандидат технических наук

Неврологии 
и  психиатрии

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Факультетской 
терапии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Пропедевтики 
внутренних   болезней   и 
дерматовенерологии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Русского языка Доцент (1,1)
Кандидат филологических 

наук

Иностранных языков 
гуманитарных 
факультетов

Старший
 преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Иностранных языков 
факультета 

политических 
и социальных наук

Доцент (1)
Кандидат филологических 

наук

Прикладной математики 
и кибернетики

Профессор (2) Доктор технических наук

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъ-
являть в отдел кадров университета.

Голосуем за наших блогеров!
Редакция STRF.ru проводит 

конкурс научных блогов – 2013, 
направленный на популяризацию 
науки в России. 

Это уже 3-й ежегодный кон-
курс, и его проведение становится 
хорошей традицией. 

Научный блог – это интернет-
дневник, автор которого в по-
пулярной форме рассказывает 
о какой-то научной проблеме 
или явлении. В конкурсе 2013 
года принима ет участие Анато-
лий Забровский, веду щий прог-
раммист отдела комму никаций 
сектора сетевых технологий. 

Проголосовать за него можно 
на странице http://www.strf.ru/
material.aspx?Catalogld=379&d 
no=51064. 

Блог А. Забровского – http://
itmultimedia.ru

Всем, кто хочет участвовать в 
конкурсе, напоминаем, что подача 
заявок продолжается до 15 фев-
раля. 

Работа жюри и завершение 
зрительского голосования 16 
февраля – 14 марта. 

Завершение конкурса и объяв-
ление победителей 15 марта.

Играй гаромонь!
Кафедра механизации сель-

скохозяйственного производства 
готовит конкурс «Играй онежская 
гармонь» (предварительная дата 
проведения – 1 марта).

В связи с этим в январе – фев-
рале ищем таланты из числа сту-

дентов и сотрудников ПетрГУ, 
владеющих гармонью, баяном, ак-
кордеоном. 

Обращаться на кафедру МСХП 
по телефону 71-10-46 к В.Ю. 
Карпину.

• В школе иностранных 
языков Северо-Европейского от-
крытого университета ПетрГУ 
состоялось вручение сертифи-
катов слушателям осеннего се-
местра курсов английского, фин-
ского, шведского, немецкого и 
французского языков различных 
уровней.

• Выпускники ПетрГУ 
Елена Евдокимова и Дмитрий 
Корнев заняли 3-е  место на 
парном чемпионате Северо-
Западного федерального округа 
по игре го. 

• Представительству Фон-
да содействия развитию ма лых 
форм предприятий в на учно-
технической сфере в Рес публике 
Карелия, созданному на базе 
ПетрГУ, исполнилось 2 года. 

Анализ показал, что созда-
ние и функционирование пред-
ставительства способствует раз-
витию в регионе инновацион-
ного климата, направленного 
на развитие малых форм 
предпринимательства в науч-
но-технической сфере, созда-
нию и коммерциализации ин-
теллектуальной собственнос ти; 
аккредитации научных меро-
приятий в Фонде, организа-
ционной и консультационной 
помощи инициаторам новых 
проектов в их оформлении и 
подаче заявок на финансирова-
ние; содействие выявлению и 
охране интеллектуальной соб-
ственности. 

• Заявка на научное ис-
следование для молодых уче-
ных и специалистов 2013 го да, 
руководителем которой явля-
ется преподаватель кафедры 
архитектуры, строительных кон-
струкций и геотехники строи-
тельного фа культета Алек сей 
Юрьевич Борисов, по лучила 
поддержку Российской академии 
архитектуры и стро ительных на-
ук и Отделения архитектуры. 

Тема научной работы: «Ис-
следование влияния природно-
климатических условий на 
пла нировочную форму тради-
ционных сельских поселе ний: 
новые источники и подходы (по 
материалам кон. XVIII в.)».

Ввиду  задержки  финансирования из федерального бюджета вы-
плата  аванса  преподавателям  и  сотрудникам  переносится  с  20  ян-
варя на 23 января.

***
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НовостиПобеда в конкурсе
Петрозаводский государствен-

ный университет, совместно с 
ЗАО «Инжиниринговая компа-
ния «АЭМ-технологии», стал од-
ним из победителей конкурса на 
получение субсидий на реализацию 
комплексных проектов по созда-
нию высокотехнологичного про-
изводства, организованного Ми-
нистерством образования и на-
уки РФ в рамках реализации пос-
тановления Правительства РФ 
№ 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации 
российских выс ших учебных 
заведений и орга низаций, реали-
зующих комплек сные проекты по 
созда нию высокотехнологичного 
произ водства». 

ЗАО «Инжиниринговая ком-
пания «АЭМ-технологии» – 
один из лидеров в атомном 
энергетическом машиностроении. 
Она входит в группу компаний 
ОАО «Атомэнергомаш» – маши-
ностроительного дивизиона гос-
корпорации «Росатом» и является 
головной компанией субдивизиона 
по производству оборудования 
реакторной установки. 

Целью комплексного проекта 
«Создание высокотехнологичного 
производства шиберных и клиновых 
штампосварных задвижек для 
предприятий атомной тепловой 
энергетики и нефтегазовой от-
расли с применением нано-
структурированного защитного 
по крытия», общий объем фи нан-
сирования которого составляет 
более 250 млн руб., является 
освоение производства арматуры 
для обеспечения развития системы 
магистрального трубопроводного 
транспорта и развития атомной 
энергетики РФ. 

Это уже вторая победа ПетрГУ в 
подобном конкурсе. 

В 2010 году ПетрГУ, совместно 
с ОАО «Петрозаводскмаш», по-
бедил с проектом по созданию 
ресурсосберегающего производ-
ства экологически безопасного 
транспортно-упаковочного комп-
лекта для перевозки и хранения 
отработавшего ядерного топлива. 

За последние 3 года ПетрГУ 
стал победителем в 7 федеральных 
конкурсах по государственной 
поддержке вузов России: 

1. Конкурс поддержки программ 
стратегического развития госу-
дарственных образовательных 

учреждений высшего профес-
сионального образования. 

2. Развитие инновационной 
инфраструктуры в российских 
вузах. 

3. Развитие кооперации рос-
сийских вузов и производственных 
предприятий, реализующих ком-
плексные проекты по созда нию 
высокотехнологичного произ-
водства. 

4. Привлечение   ведущих  ученых  
в российские вузы. 

5. Конкурс программ развития 
деятельности студенческих объе-
динений образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования. 

6. Конкурсный отбор допол-
нительных профес сиональных 
об  разовательных прог рамм повы-
шения квалификации инженер-
ных кадров в рамках Пре зиден-
тской программы повы ше ния 
квалификации инженерных кад-
ров на 2012–2014 годы, утвер-
жденной Указом Президента 
Рос сийской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 594. Программа 
предусматривает обучение инже-
нерных кадров предприятий 
рес публики на базе ПетрГУ, ста-
жировки в исследовательских и 
инжиниринговых  центрах  в  Рос сии  
и за рубежом. 

Первыми слушателями прог-
раммы станут инженерные кадры 
предприятий лесопромышленного, 
строительного комплекса Каре-
лии, транспорта и жилищно-ком-
мунального хо зяйства, которые 
поддержали инициативу ПетрГУ 
участвовать в конкурсе и готовы 
софинансиро вать обучение и ста-
жировки  своих специалистов. 

7. Конкурс программ развития  
студенчес ких конструкторских 
бю ро, где ПетрГУ предста вил 
двухлетнюю программу развития 
объединенного студенческого 
про ектно-конструкторского бюро 
ин новационно-технологического 
парка «Техноград ПетрГУ» «Объе-
диненное студенческое проектно-
конструкторское бюро "GST-Team" 
(Green-and-Smar t-Technolog y 
Team) – курс на стратегию "зеленых"   
и "умных" технологий рациональ-
ного природопользования: от идеи 
до прототипа» общим объемом 4 
млн руб. 

Пресс-служба ПетрГУ

• Сотрудники студенческого 
конструкторского бюро агро-
технического факультета ПетрГУ 
разработали дизайнерскую кон-
цепцию модели кубков для 
награждения победителей кон-
курса технологических решений 
роботизированных устройств 
«TechnoRoboCom 2013». «В про-
цес се разработки цифровой мо-
дели кубков была решена весьма 
трудоемкая и кропотливая за-
дача – формирование различных 
положений кисти модели», – 
отметил сотрудник СКБ, до-
цент кафедры механизации сель-
скохозяйственного производства 
Е.А. Тихонов. Состязания робо-
тотехники впервые прошли в ап-
реле 2012 года. Конкурс направлен на 
реализацию изобретательских и 
творческих способностей и навы-
ков его участников (студентов и 
сотрудников ПетрГУ, школьников). 
Очередной конкурс состоится 
в апреле в рамках Фестиваля 
интеллектуальных игр ПетрГУ. Его 
особенностью будет формирование 
отдельной лиги, полностью со-
стоящей из школьников. Орга-
низатором соревнований и за-
казчиком модели кубков выступил 
Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ.

• В Москве прошел турнир 
по легкой атлетике «Звезды 
студенческого спорта». Участие в 
нем приняли  команды  из 24  ву-
зов России.  

В  этих  соревнованиях  жен  ская 
команда ПетрГУ заняла первое 
место  в  эстафетном   беге  (4  x 200 м). 
В состав команды вошли Наталья 
Антонова (физико-технический 
факуль тет), Ека терина Иванова 
(юри дический факультет), Еле-
на Самульская (лесо инженерный 
фа культет), Ев гения Самульская 
(агротехнический  фа культет). 

По итогам турнира сборная 
команда Петрозаводского госу-
дарственного университета сре-
ди 24 вузов РФ заняла пятое 
общекомандное место. 

• Кафедра фармакологии и 
ОЭФ ПетрГУ награждена дип-
ломом и знаком «Золотая кафедра 
России» за  заслуги  в  области  раз-
вития отечественного образова-
ния.
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Лауреат года

Школа Школ – это проект, 
участники которого (студенты, пре-
подаватели, эксперты) будут сов-
местно разрабатывать научно-об-
разовательные форматы – летние и 
зимние школы, меж дисциплинарные 
мастерские, кон ференции, фестивали 
и иные события, актуальные для рос-
сийских университетов в вопросах 
совершенствования ус ловий профес-
сионального рос та, адаптации гума-
нитарного знания в современной 
социально-экономической ситуации, 

нала живания механизмов акаде-
мической мобильности. 

Организаторы проекта – Ок-
сфордский Российский Фонд и 
Ассоциация менеджеров культуры. 

Всего на конкурс было подано 
свыше 100 заявок. Экспертным 
советом Школы было отобрано 25 
победителей конкурса. 

Участникам необходимо было 
представить идею с  тек стовым или 
мультимедийным представлением 
научно-образо вательного события, 

важного для университета и для себя 
лично. 

От Петрозаводского государ-
ственного университета в конкурсе 
победили: 

• Наталья Кузнецова, магис-
трант 2-го  курса экономического 
факультета ;

• Максим Мордвинцев, магис-
трант 1-го курса юридического 
факультета; 

• Анна Сокол, студентка 4-го 
курса факультета прибалтийско-
финской филологии и культуры. 

Поздравляем победителей и же-
лаем плодотворной поездки на Шко-
лу Школ – 2013!

Подведены итоги конкурса на участие в международной научно-
практической конференции-мастерской «Школа Школ – 2013», 
которая состоится в Твери 1–5 февраля.

Об этом сообщают информ-
агентства со ссылкой на британскую 
газету «Independent». Комету Исон 
сейчас можно видеть лишь в самые 
мощные телескопы, но вскоре она 
затмит Луну по яркости на не-
босводе. Уже к концу лета комету 
можно будет наблюдать с помощью 
небольших  телескопов  и  биноклей,  а 
в октябре она пройдет мимо Марса. 

К концу ноября комета будет 
видна невооруженным глазом сразу 
после наступления темноты. 

По мнению астрономов, за не-
бесным телом можно будет следить 
и с территории России. При при-
ближении к Солнцу начнет фор-
мироваться шлейф из пыли и га-
за  – так называемый хвост кометы. 
Обогнув Солнце, комета вновь 
улетит и, возможно, больше никогда 
не вернется. 

Комету, получившую название 
Исон, открыли 21 сентября 2012 
года сотрудник астрономической 
обсерватории Петрозаводского го-
сударственного университета Артем 

Новичонок и астроном-любитель 
из Беларуси Виталий Невский в 
ходе астероидного обзора с ис-
пользованием телескопа-реф лек то-
ра. 

Загрузив фотографии в спе-
циальную компьютерную прог-
рамму, которая определяет дви-
жение астероидов и комет, они 
обнаружили яркий небесный 
предмет. Подтверждение открытия 
было сделано в Майданакской 
обсерватории в Узбекистане. 

В 2011 году Новичонок обнаружил 
«свою» первую неизвестную комету, 
впоследствии  получившую  его имя.

Комета Исон, открытая российским и белорусским астрономами, 
будет видна с Земли невооруженным глазом в ноябре.

По случаю именин все Татьяны 
получат подарок – 50% скидки на 
билеты в партере и бенуаре на одну 
из самых знаменитых русских опер – 
«Евгений Онегин» П.И. Чайковского. 

А поскольку святая Татьяна – по-

кровительница студентов, то 26 ян-
варя, в рамках акции «Студенческий 
билет», билеты на «Онегина» за пол-
цены сможет купить и студенческая 
молодежь. Партию Евгения Онегина 
25 января исполнит уже снискавший 

популярность у петрозаводской пу-
блики солист Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии и ка-
мерного театра «Санктъ-Петербургъ 
Опера» Игорь Еремин, партию 
Татьяны – солистка Музыкального 
театра Карелии Татьяна Еремина. 

Пресс-служба ПетрГУ

25  и 26  января  в  Музыкальном  театре  РК   отмечают  Т атьянин  день! 

Профессор кафедры агроно-
мии, землеустройства и кадаст-
ров доктор сельскохозяйствен ных 
наук агротехнического факульте та 
ПетрГУ Наталия Глебовна Федорец 
за большой вклад в организацию 
исследований, направленных на 
сохранение, поддержание и оз-
доровление ок ружающей среды в 
республике стала лауреатом 2012 
года. 

Более 40 лет Наталия Глебовна 
Федорец изучает экологию 
республики. За это время она 
написала более 150 работ о 
состоянии окружающей среды в 
Карелии.  

Как говорит Наталия Глебовна, 
получить такую награду приятно, 
но теперь трудиться придется еще 
усерднее – звание  обязывает.

Преподаватель ПетрГУ – лауреат 2012 года  Республики Карелия.

Чего ждать в астрономии?

В Школе Школ

В Татьянин день
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Финские и российские коллеги за ИТ в вузах

В этом году конференция 
впервые проводилась за границей – 
в Финляндии, в г. Куопио, что стало 
возможным благодаря спонсорам, 
среди которых такие компании, 
как Oracle, Форс, Бином, Step Logic, 
Soft line. Представители этих фирм 
приняли активное участие в работе 
конференции, проводили семинары, 
а также выступили с конкретными 
предложениями о дальнейшем вза-
имодействии с целью развития и 
широкого использования новых прог-
раммных средств. В конферен ции 
приняли участие представители ву зов 
из  более чем 20 городов России, та ких 
как Владивосток, Якутск, Оренбург, 
Набережные Челны, Екатеринбург, 
Казань, Мурманск, Москва, Санкт-
Петербург, Ярославль и др., а также 
финские коллеги. 

На конференции рассматривались 
вопросы, связанные с использованием 
информационных технологий с целью 
повышения качества образования 
в вузах: электронное обучение, 
информационные системы управления 
вузом, мониторинг показателей 
качества деятельности вуза, инфор-
мационное обеспечение учебного 
процесса и научно-исследовательской 
деятельности и др. 

ПетрГУ был представлен на 
конференции девятью докладами. 
Выступая на пленарном заседании, 
президент ПетрГУ В.Н. Васильев 
остановился на роли ПетрГУ в 
развитии информационного общества 
в Республике Карелия. Доклад ди-
ректора РЦ НИТ Н.С. Рузановой был 
посвящен развитию информационной 
среды ПетрГУ в условиях реализации 
программы стратегического развития 
вуза. Особый интерес вызвало 
выступление ректора Университета 
прикладных наук Северной Карелии 
(Финляндия, г. Йоенсуу) Петри Райво. 
Университет в рейтинге страны за-
нимает первое место среди 25 
университетов прикладных наук (в 
России это технические университе-
ты). Более подробно по вопросам 
организации учебного процесса в 
университете с использованием ин-
формационных технологий рассказал 
руководитель проектной деятельности 
Тимо Руй. В своем выступлении он 
сделал акцент на реализации в вузе 
проектов, часто международных, с 
привлечением студентов различных 
кафедр и факультетов и с участием 
коммерческих компаний. Надо от-

метить, что с целью приобретения 
профессиональных навыков студенты 
стремятся работать в проектах, даже 
не получая за это материального 
вознаграждения. 

Выступление представителей фин-
ского вуза вызвало большое количес-
тво вопросов у российских участников, 
в связи с чем была организована пресс-
конференция. В течение 40 минут 
финские коллеги отвечали на вопросы 
о том, как проекты вписываются 
в учебную деятельность, как при-
меняются мобильные технологии, как 
реализовано дистанционное обучение 
в финских вузах и др. Коллеги из 
Финляндии высказали мнение, что с 
использованием дистанционных тех-
нологий эффективно можно обу чать 
только информационным технологи-
ям и педагогике, и подчеркнули, что 
они делают упор на непрерывное 
образование, которое не ограничи-
вается обучением в образовательных 
учреждениях. Как сказал Петри Райво: 
«Я сам постоянно  продолжаю  учиться   
и никогда не достигну совершенства». 

Большой интерес вызвал доклад 
профессора СПбГУ ИТМО Л.С. Ли-
сицыной, посвященный проблемам 
совершенствования информационно-
образовательной среды вуза в условиях 
перехода на основные образовательные 
программы, реализующие федеральные 
государственные образовательные 
стандарты высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО) для 
подготовки бакалавров  и  магистров.  
В докладе было  обращено  внимание на 
то, что при развитии информационной 
среды вуза необходимо учитывать воз-
растающую потребность в обеспечении 
доступа к разнообразным оценочным 
средствам как для преподавателя, 
так и для студентов. Также были 
рассмотрены вопросы планирования 
и разработки оценочных средств для 
разных уровней контроля. В результате 
дискуссии участники конференции 
пришли к выводу, что необходимо 
двигаться в направлении развития 
оценочных средств. 

Развитие современного промыш-
ленного производства, научно-
технический прогресс, внедрение 
инновационных технологий привели 
к ситуации, когда требования к 
выпускникам со стороны работодателя 
меняются за время обучения 
студента. Особенно это относится к 
подготовке инженерно-технических 
кадров для российской экономики. 

Решению этой проблемы с помощью 
методов дистанционного обучения 
был посвящен доклад М.Н. Иванова, 
начальника отдела информационных 
технологий Московского государ-
ственного индустриального уни-
верситета. В своем докладе он 
поделился опытом создания сис-
темы дистанционного обучения, 
интегрированной с информационно-
аналититической системой управления 
вузом. 

Представители компании Oracle.   
Ю.М. Горвиц и А.А. Белокрылов в рам-
ках конференции провели семинары 
«Академические инициативы Oracle: 
новости 2013» и «Открытые технологии 
в программе вуза на примере Java-
платформы», на которых было уделено 
внимание обучающим программам 
Oracle для учащихся разных возрастов, 
перспективам, которые открываются 
перед Java-программистами. Было 
подчеркнуто, что компании сегодня 
предъявляют достаточно высокие 
требования к подготовке в вузе ИТ-
специалистов. Например, фирма 
Oracle готова принять на работу в 
ближайшей перспективе до 9 млн 
человек, но в настоящее время на три 
вакантных места имеется всего один 
претендент, который соответствует 
требованиям фирмы по знанию языка 
программирования Java. 

Многих участников конференции 
заинтересовала тема создания элек-
тронного кампуса университета на 
основе сетевой инфраструктуры ву-
за на примере Владивостокского го-
сударственного университета эконо-
мики и сервиса. 

Подводя итоги, участники 
конференции определили первооче-
редные задачи, стоящие перед 
университетами: 

1. Повышение качества под-
готовки ИТ-специалистов, а также со-
вершенствование учебного процесса 
по  всем  специальностям  на  основе  ИТ; 

2. Повышение квалификации пре-
подавателей вузов в области ИКТ; 

3. Развитие международного сот-
рудничества на основе сетевого вза-
имодействия; 

4. Проведение межвузовских ин-
тернет-конференций по актуальным 
проблемам информатизации; 

5. Реализация региональных об-
разовательных программ с активным 
участием ведущих ИТ-компаний; 

6. Реализация проектной де-
ятельности с использованием ИТ в 
рамках учебного процесса. 

Елена ФОТИНА, 
ведущий программист РЦ НИТ

В ПетрГУ состоялась шестая Международная научно-практическая 
конференция «Информационная среда вуза XXI века», которая ежегодно 
организуется Региональным центром новых информационных технологий 
(РЦ НИТ) Петрозаводского госуниверситета. 
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Журнал «Принципы экологии» готов к сотрудничеству

— Андрей Викторович, в Вашем жур-
нале публикуются статьи по экологиче-
ским направлениям, но в чем его  особен-
ность,  отличие от подобных журналов 
экологической направленности? 

— В отличие  от  разнообразных  уже  су-
ществующих экологических журналов эко-
логической направленности, мы стремимся 
публиковать только те статьи, в которых 
идет поиск экологических закономерно-
стей, представлены не сводки фактов, а вы-
ясняется их происхождение, взаимообус-
ловленный характер. Помимо научных ста-
тей, описывающих наблюдаемые в природе 
зависимости (Оригинальные исследова-
ния), журнал имеет и другие рубрики: 
Методы экологии (описание новых мето-
дик), Рецензии (на экологические издания), 
Мнения (размышления ученых о судьбах 
науки), Синопсис (краткое представление 
новых публикаций) и другие жанры науч-
ной публицистики.  Надо отметить важную 
особенность нашего журнала — это элек-
тронный онлайн журнал (URL: http://ecopri.
ru). Его идея состоит не столько в том, что 
номер появляется в Интернете, как в том, 
что все общение между редакцией, автора-
ми, рецензентами, корректорами, перевод-
чиками происходит только через компью-
тер. Третий номер журнала был целиком 
подготовлен именно так. Электронный ха-
рактер общения обеспечивает очень бы-
строе прохождение статей от подачи к пу-
бликации. В Правилах предусмотрен срок 
до 3 месяцев, а на практике это 
осуществимо всего за 10 дней (если статья 
тщательно выверена и оформлена в соот-
ветствии с нашими требованиями).  

— Как и когда создавался журнал?
— Журнал был создан по инициативе 

ректората Петрозаводского университета в 
ноябре 2011 г. Поскольку публикационная 
активность биологов достаточно высока и 
их статьи составляют существенную долю 
портфеля нашего «бумажного» издания 
«Ученые записки ПетрГУ», было решено 
создать еще один журнал, который бы ча-
стично «разгружал» «Ученые записки». В то 
же время было понятно, что журнал не мо-
жет быть продолжением или приложением 
к «Ученым запискам», он должен быть са-
мостоятельным и где-то самобытным жур-
налом,  в  потенциях  которого  было  бы  вый-
ти на международный уровень. Были и 
другие критерии. Наш журнал рассматри-
вался как первый из серии электронных 
журналов,  которые  будут  организованы  на-
шим университетом в ближайшее время.  
Понимая, что этап создания относительно 
новой формы научного издания — самый 
сложный, решили сделать ставку на энтузи-

азм его редколлегии. Такой коллектив был 
сформирован из эшелона  относительно   
недавно защитившихся  докторов   наук   
(см. список: http://ecopri.ru/info/page.
php?id=186). Мы вместе разрабатывали по-
литику журнала (опубликованную на пер-
вой   странице),  его  структуру   и   сейчас   реша-
ем тактические вопросы его деятельности. 
Пользуясь случаем, хочу выразить призна-
тельность членам нашей редколлегии за их 
активную работу. Важно отметить боль-
шую роль членов редакционного совета, 
особенно на этапе становления журнала. 
Именно    по    инициативе    проф.   А.В. Воронина, 
чл.-корр. Э.В. Ивантера, проф. Э.К. Зильбер 
и решили создать журнал. С одобрением 
приняли идею создания журнала акад. 
В.Н. Большаков, чл.-корр. А.Ф. Титов и чл.-
корр. Н.Н.  Немова. Особую благодарность 
хочется выразить чл.-корр.  Г. С. Розенбергу 
и чл.-корр. Э.В. Ивантеру, которые с боль-
шим  участием  отнеслись к  новому  журналу, 
направив в редакцию уже по две статьи. 
Надо сказать, что ректорат не только вы-
двинул идею журнала, но и выделил необ-
ходимые средства для его развития, вклю-
чая оплату редакторов-корректоров и др. 
Для журнала была создана группа програм-
мистов, при взаимодействии с которыми и 
создавался журнал — сайт, снабженный  
обширной интерактивной базой данных. 
Нам повезло с веб-мастером — А.Г. 
Марахтановым, очень толерантным и до-
брожелательным человеком, знатоком свое-
го дела. Большую организационную по-
мощь оказывает ответственный секретарь 
журнала «Ученые записки ПетрГУ» 
Н.В. Ровенко. В общей сложности на этапе 
становления над проектом работало около 
20 человек. В настоящее время, когда жур-
нал  выходит  на  режим  стабильной  работы, 
над созданием одного выпуска непосред-
ственно работают всего 4 человека — глав-
ный редактор, русскоязычный редактор-
корректор, англоязычный редактор-
корректор, веб-мастер (исправляющий 
«шероховатости» в работе сайта). Все статьи 
проходят первичное рецензирование у на-
учных редакторов соответствующего про-
филя, а  также  внешнее  рецензирование — у 
специалистов из других городов и стран. 
Кстати сказать, только два потенциальных 
рецензента отказались от предложения по-
работать над статьями, сославшись на заня-
тость, остальные говорят об актуальности 
организации еще одного экологического 
журнала.

— На какую аудиторию он рассчи-
тан?

— Это  научный  биолого-экологический 
журнал,  поэтому  он  рассчитан  на  круг  лиц, 

связанных с научной деятельностью и об-
разованием по биолого-экологическим спе-
циальностям, включая научных сотрудни-
ков, преподавателей и студентов высших 
учебных заведений. Журнал имеет англоя-
зычный вариант, на сайте которого отобра-
жаются авторефераты статей на английском 
языке, поэтому он может быть интересен и 
зарубежным исследователям. В скором вре-
мени будет создана полная англоязычная 
версия сайта, с помощью которой в журнал 
смогут направлять свои статьи зарубежные 
авторы.

— Кто может публиковаться в журна-
ле? Каковы требования к публикациям?

— Мы публикуем статьи научного со-
держания. Опубликовать результаты своих 
исследований может любой человек, если 
его рукопись соответствует требованиям, 
размещенным на нашем сайте (http://ecopri.
ru). Основными критериями являются на-
учный   смысл   и   научный   стиль   публикации. 
Наблюдать явления природы и рассуждать 
об увиденном может каждый человек. 
Однако   описания   этих   наблюдений   обрета-
ют научный смысл только, если они: 1) акту-
альны (заполняют пробел в знаниях), 2) не-
противоречивы (автор, противоречащий 
сам себе, не в состоянии создать позитивное 
знание), 3) доказательны (выводы коррек-
тно подтверждены фактически и статисти-
чески), 4) проверяемы (это прогнозы и экс-
траполяции, следующие из исследования, 
которые, в принципе, могут быть и опро-
вергнуты). Научный стиль изложения — 
это правильное использование научных 
терминов, простота слога, логичность и ла-
коничность изложения, выполнение пра-
вил оформления иллюстраций, библиогра-
фии и пр.  

Адрес нашего сайта: http://ecopri.ru. 
Можно набрать «Принципы экологии» в 
любом поисковике Интернета — первая 
строчка   будет   наша.  Регистрация  авто-
ров, рецензентов,   требования   к   статьям   
и    пр. —  всё на сайте. 

Мы ждем статьи с интересными ма-
териалами. 

Елена САВЕНКО

Готовится к выходу очередной номер научного журнала ПетрГУ 
«Принципы  экологии».  О  новом  номере,  о  планах  редколлегии  мы  
узнали у  Андрея Викторовича  Коросова,  главного  редактора  журнала.

А.В. Коросов



Прочь волнения и страх!
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Оценивать уровень компетен-
ций студентов станет не препода-
ватель дисциплины, а группа не-
зависимых экспертов. Изменения 
коснутся и системы зачетов. 

По словам проректора по 
учебной работе Константина 
Геннадьевича Тарасова, зачетная 
неделя должна уйти в прошлое и 
освободить время для аудиторных 
занятий. Знания студентов будут 
проверяться в течение семестра: по 
итогам работы на семинарах, кол-
локвиумах и по результатам посе-
щения и контрольных работ. 

Все реформирования – впере-
ди, а пока Константин Геннадьевич 
Тарасов напутствует  студентов  
перед экзаменами: «Главный со-
вет – не волноваться и не пережи-
вать, поскольку эти эмоции меша-
ют вам сосредоточиться и показать 
тот уровень знаний, который у вас 
есть. Если   вы  учились в течение  
семестра (посещали занятия, чи-
тали лекционный и дополнитель-
ный материал), то можете быть в 
себе уверенными на сто процен-
тов. Всегда добросовестно и от-
ветственно подходите к процессу 
подготовки! Желаю всем успешной 
сдачи экзаменов и интересных ка-
никул!» 

О том, как справляются перво-
курсники с премьерной в своей 
жизни сессией и какие советы дают 
друг другу, нам  рассказали  студен-
ты исторического и филологиче-
ского факультетов. Своим опытом 
преодоления тягот этой поры по-
делилась студентка заочного отде-
ления ИФ. 

Анастасия Шихалева, 1-й курс, 
филологический факультет: 

– Готовлюсь к сессии, как мно-
гие студенты: за 3–4 дня до экзаме-
на или зачета начинаю поглощать 
всю информацию. И днем и но-

чью я читаю конспекты и учебники. 
Интернетом не пользуюсь и сове-
тую  другим  этого  не  делать,  потому 
что представленная там информа-
ция часто бывает недостоверной. 
Несколько зачетов и один экзамен 
уже остались позади. За это время 
я ни разу не звала «халяву» и пятак 
под пятку не подкладывала. У меня 
и без этих примет пока все ровно и 
хорошо проходит. Конечно, я вол-
новалась, когда тянула билет, но во 
время подготовки  успокаивалась 
и без дрожи в коленках и голосе 
рассказывала. Надеюсь, все будет 
хорошо и до конца сессии. 

Дарья Иванова, 1-й курс, фи-
лологический факультет: 

– К экзаменам я готовлюсь за-
ранее, уверена, что я поступаю 
правильно, потому что объем ма-
териала огромный. И за пару дней 
всего не успеть, а значит, вероят-
ность получения положительной 
оценки снижается. Надеюсь, что 
успешно сдам экзамены и со спо-
койной душой перейду во второй 
семестр. Своим однокурсникам 
могу дать совет: забудьте на время 
сессии о социальных сетях и начи-
найте заблаговременно готовиться 
к экзаменам.

Георгий Салиев, 1-й курс, исто-
рический факультет: 

– Несмотря на то что для меня 
это первая сессия, волнения я не 
испытываю, потому что посещал 

все лекции и сейчас активно го-
товлюсь. Для себя я выработал 
определенную систему подготовки, 
некий план на день. Это позволяет 
мне правильно самоорганизовать-
ся и рационально распределить 
время, поэтому у меня остается 
свободное время, которое я могу 
посвятить себе, родным и друзьям. 
Кроме того, во время сессии важен 
сон (на это я уделяю до 8 часов) и 
подпитка для мозгов (я в большом 
количестве ем орехи и шоколад), 
без которых, на мой взгляд, невоз-
можно нормальное запоминание 
информации.

Елена Касимова, 3-й курс, за-
очное отделение, исторический 
факультет: 

– Сложно совмещать учебу и ра-
боту. Во время сессии испытываю 
большие нагрузки: с работы при-
ходится не идти, а бежать, чтобы 
успеть сделать не только бытовые 
дела, но и подготовить контроль-
ные работы, прочитать необходи-
мую литературу, потому что препо-
даватели спрашивают и проверяют 
знания. Конечно, о полноценном 
сне на этот период приходится за-
быть. К процессу сдачи экзаменов 
уже выработался иммунитет, об-
разовался своеобразный панцирь, 
поэтому волнение полностью от-
сутствует. Тем же, для кого эта 
сессия стала первой, советую от-
ветственнее подходить к процессу 
подготовки.

Арина НОПОЛА

Январь – один из самых горячих периодов в жизни студентов. 
Сейчас экзамены, как правило, сдают устно, но в будущем есть веро-
ятность того, что их будут принимать только в письменной форме. 
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Игра в слова: проигравших не было

0+

В течение почти двухчасового ли-
тературного вечера, организованно-
го группой «Я», как известные дале-
ко за пределами нашей республики, 
так и начинающие авторы читали 
свои новые произведения и делились 
друг с другом и с читателями послед-
ними новостями, накопившимися 
за прошедший год. Подобные фору-
мы проводятся с 2008 года, в разные 
годы количество выступающих и 
слушающих оказывалось разным, но 
этот, нынешний, неожиданно стал, 
пожалуй, самым ярким и представи-
тельным. 

Форум – мероприятие весьма по-
знавательное. Благодаря ему можно 
как открыть для себя несколько ранее 
неслыханных имен, так и услышать 
произведения уже состоявшихся 
поэтов, еще нигде не напечатанные, 
даже в Интернете не выложенные 
и выносимые на публику впервые. 
Невольно чувствуешь себя стоящим 
на перекрестке, на развилке дорог, 
где-то между прошлым и будущим, 
и что интереснее, что привлекатель-
нее – сразу даже не поймешь. 

Университет на протяжении всей 
своей истории являлся местом, где 
поэты могут себя чувствовать как в 
родной стихии. Сергей Орлов стал 
первой знаменитостью, чья биогра-
фия пусть и недолго, но была связа-
на с нашим городом, нашим вузом. 

О вкладе в историю 
тех, кто собрался в 
зале в этот день, ко-
нечно же, оконча-
тельные выводы де-
лать пока рано, а вот 
чем стал год 2012-й 
для их личной исто-
рии, уже очевидно. 

Пожалуй, самым 
счастливым и до-
вольным проделан-
ной работой среди 
всех выглядел вы-
пускник биологи-
ческого факультета 
Дмитрий Гордиенко. 

Как-никак у него после почти де-
сятилетнего молчания наконец-то 
вышел новый – уже второй по сче-
ту – сборник под названием «Игра в 
слова». Свое выступление Дмитрий 
начал с объявления, что 21 января в 
клубе «Бегемот» состоится презен-
тация сборника, в ходе которой все 
желающие смогут приобрести его 
книги.

Дмитрий Горох на несколько ми-
нут всех окунул в осеннюю печаль. 
Видимо, для него по-прежнему ак-
туальна строчка из раннего: «Во мне 
наступила осень…»

Олег Мошников, исполнявший 
обязанности одного из ведущих, 
прочитал несколько стихотворе-
ний. Сам Олег никогда не учился в 
ПетрГУ, хотя и делал безуспешную 
попытку поступить в середине 80-х. 
Зато его сыну Ростиславу повезло: 
в прошлом году он поступил на фи-
лологический факультет, где, кстати 
сказать, молодой человек времени 
зря не теряет и сочиняет собствен-
ные стихи иногда даже прямо на лек-
циях, видимо, поддерживая давно 
сложившуюся традицию. Пару та-
ких сочинений он представил на суд 
публики. Потом еще несколько сту-
дентов признались, что на лекциях 
часто отвлекаются на творчество, а 

один даже продемонстрировал свою 
тетрадь, в которой заготовленные 
для чтения художественные тексты 
соседствовали с конспектами. 

Среди начинающих авторов са-
мым запоминающимся оказался 
Марк Дербенёв – студент историче-
ского факультета, то ли от волнения, 
то ли следуя изначальному замыслу 
продекламировавший свои произ-
ведения совсем по-рэпперски – бы-
стро, но внятно и ритмично. Такой 
же музыкальностью отличались и 
тексты филолога Евгения Фатеева, 
исполнившего под гитару балладу 
собственного сочинения – мелодич-
ную, грустную, полную искренних 
эмоций. 

Гитару, кстати, он одолжил на 
время у известного барда Николая 
Почтовалова, который и сам пора-
довал своими лирическими песня-
ми. Вообще, старшее поколение не 
молчало и старалось, чтобы атмос-
фера форума стала как можно более 
теплой и неформальной. Известный 
своим чувством юмора поэт Павел 
Шувалов посвятил свое выступле-
ние вещам легким, светлым и иро-
ничным. А руководитель универси-
тетского литобъединения Александр 
Веденеев очередной раз с гордостью 
отметил, что ему удалось дать пу-
тевку  в жизнь многим  интересным  
и самобытным людям: 

– Лет семь-восемь были у нас в 
объединении и Дима Гордиенко, и 
Дима Горох, и Олег Мошников, и 
Олег Гальченко. Я очень рад вообще, 
что появляются новые авторы, что 
прошедший в ноябре в университе-
те конкурс показал, какие у нас есть 
интересные стихотворцы, которые 
со временем, если все сложится как 
надо, могут стать настоящими по-
этами! Если, конечно, у них хватит 
силы воли, упорства и инициативы... 
Особенно – у мужчин, ведь правиль-
но сказал когда-то Вознесенский: «В 
мужчине  главное – инициатива...» 

Настроение у всех было радост-
ное, новогоднее. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

В читальном зале  Научной  библиотеки  ПетрГУ  состоялся  уже  став-
ший традиционным поэтический форум.


