
В ПетрГУ прошла пресс-кон-
ференция, посвященная экспеди-
ции на собачьих упряжках, в кото-
рую отправятся студенты ПетрГУ в 
феврале 2014 года. 

Участие в пресс-конференции при-
няли ректор ПетрГУ А.В. Воронин, 
председатель Законодательного соб-
рания Республики Карелия В.Н. Се-
менов, известный российский путе-
шественник, спортсмен, полярный 
гид-проводник, советник Главы РК 
по туризму В.А. Симонов.

«Достижение» – так называется 
экспедиция, в которую отправят-
ся студенты ПетрГУ в феврале 2014 
года. Экспедиция будет проходить на 
собачьих упряжках. Общая продол-
жительность экспедиции составляет 
1000 км. Ориентировочные сроки – 
с 12 по 26 февраля. Число собачьих 
упряжек – 6. Предполагается, что в 
пути будут делаться остановки через 
каждые 2–3 дня, во время которых 
состав экспедиции будет меняться. 
Таким образом, число участников экс-
педиции достигнет почти 40 человек. 
Старт состоится в поселке Матросы,  
финиш – в парке «Паанаярви» с вос-
хождением на гору Кивакка. 

«Мы готовимся к приобретению 
специальной формы для участия в 
этой экспедиции. Не исключено, что 
она пройдет в очень морозное время, 

поэтому экипировка долж-
на быть соответствующей. 
В целом, как нам пред-
ставляется, это хороший и 
интересный проект. Могу 
раскрыть секрет, что в 
следующем году планиру-
ется еще один проект под 
названием «Байкал-2014. 
Преодоление», – рассказал  
А.В. Во ронин. 

«С удовольствием под -
ключаемся к этой програм-
ме, будем оказывать по-
мощь и поддержку Пет-
розаводскому государственному 
университету, организаторам экс-
педиции», – пообещал председа-
тель Законодательного собрания 
Республики  Карелия  В.Н. Семенов. 

«Нас ждут сплошное бездорожье 
и сплошная тайга. Каждый день мы 
будем  проходить  по  50–70  км  в  сторо-
ну Севера. Это очень серьезный труд, 
очень большая нагрузка»,  –  расска-
зал Виктор Симонов. 

С собой на пресс-конференцию 
Виктор Си монов привел собаку по 
кличке  Чирке,  вожака  по  духу,  физиче-
ски  сильного  пса.  Именно  от  не го 
зависит,  сдвинется  упряжка  с места 
или  нет. 

Сейчас студенты проходят специ-
альную подготовку: занятия в плава-
тельном бассейне «Онего» и в спор-
тивном зале ПетрГУ. Планируется 
провести занятия в поселке Матросы, 
посвященные работе с собаками. 
«Пока мы ждем снега. Очень хочет-
ся пройти весь маршрут. Это очень 
интересно, увлекательно, мы будем 
общаться с собаками. Это здоро-
во!» – считает студентка 1-го курса 
филологического факультета Софья 
Лескова. 

«Участвуя в экспедиции, мы пре-
следуем множество целей. Одной 
из важнейших является научная со-
ставляющая. В ходе экспедиции пла-
нируется проведение медицинских 
исследований, в результате которых не-
обходимо будет определить, как холод в 
течение долгого времени влияет на чело-
века», – отметил Алексей Штыков, 
председатель Объединенного совета 
обучающихся. 

Напомним, что в экспедиции при-

мут участие более 40 студентов,  не-
которые  из  них  имеют  ограниченные 
возможности здоровья. Это уже не 
первая сложная мас штабная экспе-
диция студентов ПетрГУ. Этим летом 
они покорили Камчатку! 

Возглавит экспедицию Виктор 
Симонов – известный российский 
путешественник, спортсмен, поляр-
ный гид-проводник, советник Главы 
РК по туризму. В. Симонов – органи-
затор и руководитель экспедиций и 
туров в Арктику, на Кавказ, Сибирь и 
Забайкалье, организатор экспедиции 
по Арктике через Северный полюс на 
собачьих упряжках (вместе с извест-
ным российским путешественником 
Фёдором Конюховым). Вместе со сту-
дентами в состав экспедиции войдут 
представители руководства вуза. 

Организует экспедицию Петро-
заводский государственный универ-
ситет, Правительство Республики 
Карелия, Русское географическое 
сообщество. Генеральными партне-
рами экспедиции выступают ООО 
«Скифы-Тур» и ООО «Торговый Дом 
"Ярмарка"». 

Пресс-служба ПетрГУ 
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Важно 24 декабря  в 15:30 час. в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский го-
сударственный университет». 

Повестка дня:
1. О социальной работе в ПетрГУ

Докладчик  Л. С. Повилайнен. 
2. Разное.

10 декабря 2013 г. Правительство 
РФ постановлением № 1139 утвер-
дило «Положение о порядке при-
своения ученых званий», вступа-
ющее в силу с 1 января 2014 г. 

«Положение» регулирует по-
рядок присвоения ученых званий 
доцента и профессора, устанав-
ливает критерии их присвоения, 
основания и порядок лишения и 
восстановления ученых званий. 
По сравнению с прежним поряд-
ком появился ряд новаций. 

Ученые звания впредь будут 
присваиваться только по науч-
ным специальностям. Ранее при-
своенные ученые звания старшего 
научного сотрудника, доцента по 
кафедре приравниваются к учено-
му званию доцента, ученое звание 
профессора по кафедре – ученому 
званию профессора. 

Рассматривать аттестационные 
дела соискателей ученых званий 
будет Министерство образования 
и науки РФ без участи Высшей 
аттестационной комиссии при 
Минобрнауки РФ. 

Предусмотрена возможность 
направления аттестационных дел 
на дополнительную экспертизу во 

внешнюю организацию высшего 
образования или научную орга-
низацию. 

Не предусмотрена процедура 
апелляции в отношении решения 
об отказе в присвоении ученого 
звания.  Повторное  представле-
ние к присвоению ученого звания 
возможно не ранее чем через год 
со дня принятия решения об от-
казе. 

Определены критерии присво-
ения ученых званий и требования 
к лицам, претендующим на при-
своение ученых званий в областях 
искусства, физической культуры 
и спорта (ученого звания про-
фессора – для лиц, не имеющих 
ученой степени доктора наук, уче-
ного звания доцента – для лиц, не 
имеющих ученых степеней). 

Установлено, что рассмотре-
ние документов о присвоении 
ученых званий, поступивших в 
Министерство образования и 
науки РФ до 1 сентября 2013 г., бу-
дет проведено  в  прежнем порядке 
и  должно  завершиться  не  позднее 
1 января 2014 г. 

О порядке присвоения ученых званий

• Три проекта из Петрозаводска 
стали победителями VIII конкурса 
«Научный музей в XXI веке», прово-
димого фондом «Династия». 

Это еще раз подтверждает тот 
факт, что процесс популяризации нау-
ки в ПетрГУ и Петрозаводске носит 
достаточно масштабный характер, а 
реализуемые проекты привлекатель-
ны и креативны. 

В номинации «Модернизация 
экспозиций естественно-научных 
и научно-технических музеев» по-
бедил проект Музея науки ПетрГУ 
«Интерактивный музей науки 
ПетрГУ "Элемент"», направленный 
на создание полноценного интерак-
тивного комплекса экспонатов, де-
монстрирующих явления физики и 
химии. 

В номинации «Участие в недель-
ной стажировке по теме "Научно-
популярные музейные программы 
для школьников"» победил проект 
арт-директора Музея науки ПетрГУ  
Артема Васильевича Парамонова. 

В номинации «Создание интерак-
тивных экспонатов, популяризирую-
щих науку» победил проект наших 
друзей – Музея промышленной исто-
рии Петрозаводска, вместе с которым 
ПетрГУ реализует проекты по попу-
ляризации науки в Петрозаводске и 
Республике Карелия.

• По случаю празднования 20-
летия Конституции РФ 12 декабря в 
Кремле прошел прием Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 

На торжественное собрание съе-
хались свыше трех тысяч человек, 
среди них представители всех ветвей 
власти, главы диппредставительств, 
общественные деятели и работники 
науки, образования и культуры. На 
прием были приглашены ректоры и 
деканы ведущих юридических вузов 
России, среди них был доктор юриди-
ческих наук, профессор, декан юри-
дического факультета ПетрГУ Сергей 
Николаевич Чернов. 

Во время встречи профессору 
С.Н. Чернову удалось пообщаться 
с участниками приема на рабочие, 
учебные и научные темы, а также 
обсудить участие юридического фа-
культета ПетрГУ в анализе и мони-
торинге правовых проблем местного 
самоуправления и деятельности ин-
ститута гражданского общества на 
региональном и местном уровнях, во-
просы развития избирательного за-
конодательства, вопросы, связанные 
с приемом к защите кандидатских 
диссертаций аспирантов ПетрГУ, а 
также вопросы научного сотрудни-
чества между юридическими факуль-
тетами.

В Кондопоге прошли сорев-
нования на Кубок Республики 
Карелия по плаванию. 

Популярность и авторитет 
этих состязаний растет от года 
к году не только в Карелии, но и 
среди соседних городов Северо-
Западного региона. Для участия 
в соревнованиях приехало более 
220 спортсменов из 12 городов. 
Впервые в этих состязаниях при-
няла участие молодая сборная ко-
манда  пловцов  ПетрГУ,  созданная 
3 месяца назад. 

Первая попытка оказалась ус-
пешной для наших спортсменов. 
Так, студент Института физиче-

ской культуры, спорта и туризма 
Семен Черных завоевал второе 
место на дистанции 400 м воль-
ным стилем и был третьим на дис-
танции 800 м. Дмитрий Копылов 
стал третьим на дистанции 50 м 
баттерфляем. Студент агротех-
нического факультета Дмитрий 
Маршев – третьим в соревнова-
ниях на дистанции 200 м ком-
плексного плавания – дистанции, 
которая требует от спорт сменов 
большой технической подготовки. 
Также призерами соревнований 
стали студентки Дарья Сумкина и 
Виктория Михайлова.

Дебют сборной ПетрГУ по плаванию
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НовостиУченики  мастера
Первокурсница лесоинженер-

ного факультета ПетрГУ Ека-
терина Щербакова стала ав-
тором своего первого патента 
на полезную модель, которо-
му Роспатент присвоил номер 
135264 RU. Ее первый патент 
«Устройство для тренировки 
ту ловища» создан совместно с 
про фессором И.Р. Шегельманом, 
заслуженным тренером России, 
воспитавшим многих чемпио-
нов и призеров мира, Европы, 
России по самбо. К сожалению, с 
самой Екатериной нам связаться 
не удалось, поскольку она в эти 
дни выступает на соревнова-
ниях. Мы решили не отвлекать 
спортсменку, пожелаем ей удачи! 
Об успехах и достижениях сво-
ей ученицы нам рассказал пре-
зидент Карельской федерации 
самбо и дзюдо, профессор Илья 
Романович Шегельман.

– Илья Романович, расскажи-
те, каково основное предназна-
чение устройства, изобретенно-
го Екатериной Щербаковой?

– Cуть изобретения заключа-
ется в том, что человек тренирует 
вестибулярный аппарат, коорди-
нацию движений и одновремен-
но тренирует мышцы туловища. 
Это дает синергетический эффект 
(суммирующий эффект взаимо-
действия двух или более факто-
ров). На сегодняшний день это 
запатентованная идея, идет про-
цесс разработки конструкторской 
документации. 

Сама заявка на изобретение 
была подана, когда Катя училась 
в школе. Это стало возможным 
благодаря тому, что в универси-
тете существует Школа секретов 
инженерного творчества. Катя 
ходила в эту школу, занятия в 
которой проводят кандидат наук 
Павел Будник и аспирант ПетрГУ 
Александр Демчук. Каждый из 

преподавателей школы – автор не 
менее 10 изобретений! 

– Какие основные качества 
отличают Екатерину Щербакову 
от остальных студентов, с кем 
Вам пришлось работать?

– Катя – спортсменка. Она 
тренируется 6 раз в неделю, за-
нимается самбо и дзюдо и при 
этом  сумела успешно поступить 
и учиться в ПетрГУ, набрав от-
личные баллы по ЕГЭ. Катя – че-
ловек дисциплинированный, пун-
ктуальный и трудолюбивый. Она  
кандидат в мастера спорта, член 
сборной команды Карелии. Ее 
сестра, Мария Щербакова, была 
ее первым тренером, подготовив-
шим ее для тренировок в сборной 
команде республики. То есть это 
такая спортивная семья, которая 
посвятила себя спорту. Когда Катя 
пришла ко мне еще в 10-м классе, 
то сказала, что она хорошо изучи-
ла сайт университета и убедилась 
в том, что самая перспективная 
специальность – это «Лесное хо-
зяйство». Поэтому она целена-
правленно поступала на лесоин-
женерный факультет.

– Грядет Новый 2014 год. 
Что пожелаете студентам-ин-
новаторам  накануне  праздника?

– Екатерине я хотел бы поже-
лать, чтобы следующие ее изобре-
тения были связаны с ее будущей 
профессией, с лесоинженерным 
факультетом ПетрГУ. А всем ин-
новаторам – успешной учебы и 
совмещения занятий с увлечения-
ми. Студенческие годы – это важ-
ный жизненный этап. Хотелось 
бы, чтобы все у них было замеча-
тельно. А сам я как руководитель 
представительства Фонда разви-
тия малых форм предпринима-
тельства в научно-технической 
сфере в Республике Карелия при-
глашаю лучших из них на кон-
курс, который состоится в апреле, 
где  у  них  есть  все  шансы  выиграть 
и   получить  средства для  развития 
и  реализации   своих  идей.  

Елена САВЕНКО

• На факультете повышения 
квалификации ПетрГУ в дистан-
ционном режиме проходят обуче-
ние воспитатели детских дошколь-
ных учреждений г. Костомукши. 
Программа курса «Современное 
дошкольное образование: содер-
жание, формы и методы обучения 
и воспитания» раскрывает акту-
альные вопросы педагогического 
процесса. Занятия проводятся в 
онлайн-режиме, лекции читают 
преподаватели кафедры педагоги-
ки и психологии детства Института 
педагогики и психологии ПетрГУ.

Управление по воспитательной 
и социальной работе ПетрГУ со-
общает, что, в связи с необходимо-
стью профилактики гриппа в рам-
ках приоритетного национального 
проекта «Здоровье», 23 декабря те-
кущего года будет проводиться бес-
платная вакцинация отечествен-
ной вакциной «Гриппол» в помеще-
нии санатория-профилактория (ул. 
Анохина, 20, 2-й этаж). 

Желающим сделать прививку 
необходимо записаться в отделе 
социальной работы (ул. Анохина, 
20, каб. 116) до 23 декабря  включи-
тельно. 

Запись проводится по телефону: 
76-83-34 с 15:00 до 18:00. 

• Научный студенческий кру-
жок «Семейный летописец» в 
ПетрГУ был основан в сентябре 
2010 года на базе кафедры соци-
альной работы факультета поли-
тических и социальных наук.

Со дня создания НСК «Семей-
ный летописец» уже пошел 4-й год 
работы, и двери нашего объедине-
ния открыты для всех студентов, 
кто заинтересован в исследовании 
собственной родословной. 

Наши координаты: факультет 
политических и социальных наук, 
кафедра социальной работы (пр. 
Александра Невского, 8, каб. 203. 
E-mail: sockaf@psu.karelia.ru, тел. 
73-17-21. E-mail: olga_jur@list.ru).

График работы Генеалогическо-
го общества Карелии – каждый по-
следний четверг месяца, с 18 до 19 
часов, по адресу: Петрозаводский 
государственный университет,  пр. 
Ленина, 33. 

Аудитория и тематика встреч 
– на открытой страни це 
«Генеалогическое общество Ка-
релии» в социальной сети «ВКон-
такте» (е-mail: GenOK2012@inbox.
ru).



Кафедре акушерства и гине-
кологии ПетрГУ исполнилось 50 
лет. 

Ее создание, как и откры-
тие медицинского факультета 
Петрозаводского государствен-
ного университета, было вызвано 
необходимостью подготовки спе-
циалистов для нашей республики 
и ряда областей Северо-Запада. 
Возглавил кафедру заслуженный 
врач РСФСР и КАССР, канд. мед. 
наук К.А. Гуткин, главный акушер-
гинеколог Министерства здраво-
охранения КАССР. К тому времени 
он располагал большим практиче-
ским опытом, организаторскими 
способностями, умением прово-
дить исследовательскую работу. 
Эти данные позволили ему создать 
кафедру и руководить ею в течение 
6 лет. 

Сотни врачей, успешно рабо-
тающих в нашей республике и за 
ее пределами, с чувством гордости, 
глубокого уважения и благодар-
ности произносят имя своего учителя 
Константина Андреевича Гуткина. 
Его именем назван первый родиль-
ный дом в городе Петрозаводске,  в 
этом  году  ему  исполнилось 75 лет. 

Первыми сотрудниками кафе-
дры были Левина Алла Семеновна, 
к.м.н., Кузьмина Зоя Павловна, 
ассистент, Ковалева Людмила 
Александровна, к.м.н., ассистент, 

Степанова Евдокия Ивановна, асси-
стент, Щипуржицкая Зоя Ивановна, 
к.м.н., ассистент, Ислентьева Ида 
Михайловна, к.м.н., доцент, Пекки 
Антонина Степановна, к.м.н., до-
цент, Газдиева Бэла Магомедовна, 
к.м.н., доцент. 

В разные годы на кафедре ра-
ботали: доценты Лысиков А.В., 
Кречетов А.Б., Погодин О.К., 
Власова Т.А., асс. Сарв Д.Н., 
Маркман А.Е., Ваганова Г.Н., 
Сванадзе Н.Г., Ковчур П.И. 

Становлению кафедры, ее раз-
витию, организации учебного 
процесса в работе лабораторий 
способствовали лаборанты и ме-
тодисты кафедры: Косенкова М.П., 
Вестеринен Ю.Г., Демидкова Н.К., 
Завьялова Н.С., Козлова В.Б. и др. 

В разное время заведовали 
кафедрой: доц. Пекки Антонина 
Степановна (1969–1974), проф. 
Мацуев Алексей Ильич (1974–1981), 
доц. Ислентьева Ида Михайловна 
(1981–1982), проф. Самородинова 
Лидия Алексеевна (1982–1998), 
проф. Гуменюк Елена Георгиевна (с 
1999 г. по настоящее время). 

В настоящее время кафедра аку-
шерства и гинекологии использует 
для преподавания следующие базы: 
родильный дом им. К.А. Гуткина, 
в состав которого входит гине-
кологический корпус и женская 
консультация; Республиканский 
перинатальный центр (РПЦ); 
Детская республиканская больни-
ца; гинекологическое отделение 
Республиканской больницы. 

На кафедре публикуются учеб-
ные и учебно-методические посо-
бия для студентов и врачей, изда-
ются сборники трудов. 

С 1963 г. на кафедре работает 
студенческое научное общество. 
Ежегодно организуется и проходит 
отдельная секция на итоговой сту-
денческой научной конференции. 
Студенты выезжают за пределы 
Карелии, где представляют свои 
работы на научных конференциях, 
неоднократно награждались гра-

мотами и призами. 
Сотрудники кафедры при-

нимают участие в проведении 
научно-практических и клинико-
анатомических конференций в ро-
дильных домах, в организации и 
проведении республиканских кон-
ференций и семинаров акушеров-
гинекологов. Профессора и до-
центы проводят общие обходы в 
отделениях, участвуют в операци-
ях, консилиумах и консультациях 
больных. С 1999 г. на кафедре про-
водится сертификационный цикл 
повышения квалификации врачей 
по актуальным вопросам акушер-
ства и гинекологии. 

В настоящее время на кафе-
дре работают проф. Гуменюк 
Елена Георгиевна, доц. Уквальберг 
Марина Евгениевна, доц. Кор-
макова Тамара Леонидовна, доц. 
Ившин Александр Анатольевич, 
асс. к.м.н. Иванова Наталья 
Александровна, асс. Карпеченко 
Анна Владиславовна, асс. Верховод 
Ольга Александровна. 

Хорошими помощниками в плане 
обеспечения учебного процесса и 
методической работы являются ме-
тодисты кафедры Кравчук Нелли 
Вячеславовна, Константинова Ан-
на Викторовна, Рогачева Алина 
Ивановна. 

Сотрудники кафедры акушер-
ства и гинекологии помнят и чтут 
добрые традиции, постоянно об-
щаются с ветеранами. Ежегодно 
осенью за праздничным столом на 
кафедре собираются все сотрудники  
и ветераны, обсуждаются итоги 
работы.  Делятся   воспоминаниями. 

В этом юбилейном году  испол-
нилось 80 лет доц. Ислентьевой 
И.М. и 85 лет к.м.н. Ковалевой 
Людмиле Александровне. От всей 
души поздравляем их с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, сча-
стья, любви  близких. 

Кафедра акушерства 
и гинекологии ПетрГУ
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ПАМЯТЬ

Год назад ушла из жизни вы-
пускница агротехни ческого фа-
культета ПетрГУ 1962 года Ан-
тонина Черепанова (Васильева) – 
светлый человек, романтическая 
и творческая личность.  

Большую часть своей успешной 

трудовой деятельности она по-
святила агрохимической службе 
Карелии, много сделала для ее ста-
новления и развития. Но Антонина 
Черепанова писала еще и стихи. 
Вот несколько строк из ее стихо-
вотрений:

Мне  хочется  на цыпочки  подняться,
Когда  стою  я  рядышком  с  тобой.

И,  если  откровенно  уж  признаться,
Совсем  не   рост   твой   этому   виной.

Где   обаянья   твоего   причина?
Как  до  твоих высот  добраться  мне?

Ты  для  меня такая  же  вершина,
Как  для  туристов  юных  пик  Инэ.

Антонина Черепанова

К.А. Гуткин
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Дни Швеции
Во время Дней Швеции, про-

ходивших в конце прошлой не-
дели в ПетрГУ, все желающие 
могли прослушать лекции об 
истории, культуре и литературе 
Швеции, посетить урок шведско-
го языка от лектора Шведского 
института Арвида Норда, по-
смотреть фильмы на шведском 
языке, побывать на предрожде-
ственском концерте – послушать 
рождественские песни на швед-
ском, норвежском, английском, 
немецком, русском языках, а 
также побывать на выступлени-
ях хора ПетрГУ. 

Подготовка к концерту продол-
жалась примерно месяц. Студенты 
каждого курса кафедры сканди-
навской филологии представили 
свой номер, были и совместные 
выступления. Например, студен-
ты 3-го и 4-го курсов представи-
ли вниманию зрителей театрали-
зованную постановку, 
посвященную Святой 
Люсии. Кстати, студен-
ты самостоятельно писа-
ли сценарий праздника, 
шили костюмы, надев 
которые, они почувство-
вали себя настоящими 
актерами. 

«Мы пригласили сту-
дентов всех кафедр фи-
лологического факульте-
та в качестве участников 
и зрителей. Студенты 1-го курса 
кафедры германской филологии 
(«Немецкий язык и литература») 
представили сценку о праздно-
вании Рождества в Германии. Во 
время концерта прозвучали песни 
на норвежском, немецком, англий-
ском языках. На шведском языке 
пели даже студенты, которые не 
изучают этот язык. Их со студен-
тами репетировал Арвид Норд, 
лектор Шведского института. Это 
было сделано умышленно, пото-
му что в следующем году многим 

студентам предстоит выбрать для 
изучения второй иностранный 
язык. Поэтому это стало такой 
формой привлечения их к изуче-
нию шведского языка», – расска-
зала завкафедрой скандинавской 
филологии Наталья Геннадьевна 
Шарапенкова. 

Сами театральные постановки 
шли на русском языке, чтобы все 
приглашенные зрители понима-
ли, о чем идет речь. Вообще, одно 
дело, когда студенты изучают 
шведский язык в рамках учебной 
программы, а другое – когда они 
на практике применяет знания, 
когда со сцены звучит их швед-
ская речь. Дни Швеции объеди-
нят преподавателей и студен-
тов, благоприятствуют созданию 
дружной творческой атмосферы 
на кафедре. 

По словам Н.Г. Шарапенковой, 
интерес студентов к шведскому 

языку и культуре стабильно воз-
растает, чему способствует про-
ведение подобных мероприятий. 
«Заинтересованность растет не 
только у студентов нашей кафе-
дры. Ко мне неоднократно обра-
щались студенты других кафедр, 
которые хотят изучать шведский 
язык. Не стоит забывать, что в 
Финляндии, нашем соседнем го-
сударстве, шведский язык – вто-
рой государственный, поэтому 
очевидна необходимость его 
изучения, его востребованность. 

Кроме того, сту-
дентам нравится 
изучать традиции 
Швеции, темы, свя-
занные с путеше-
ствиями, культурой 
этой удивительной 
страны. 

Важно, чтобы в 
Республике Каре-
лия, которая вхо-
дит в Баренц-реги-
он и граничит со 

Скандинавией, была кафедра 
скандинавской филологии. За 
последние 5 лет мы показывали, 
что, несмотря на небольшой со-
став кафедры, мы многое можем. 
У нас молодой коллектив, очень 
заинтересованные преподавате-
ли. Арвирд Норд приехал препо-

давать в ПетрГУ из 
Шведского институ-
та, два преподавателя 
кафедры защитили 
докторскую и кан-
дидатскую диссерта-
ции в этом году (Н.Г. 
Шарапенкова и О.Г. 
Абрамова), один пре-
подаватель в 2012 г. 
(Е.А. Сафрон). Все 
это свидетельствует 
о хорошем научном 
потенциале кафедры. 

Мы включились и в Программу 
стратегического развития ПетрГУ, 
второй раз выигрываем гранты в 
рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний. Проведение Дней Исландии в 
апреле  и Дней Швеции в декабре  
стало возможным и благодаря вы-
игранным грантам. Проведение 
Дней скандинавских стран – это 
важное начинание, привлекаю-
щее студентов и преподавателей и с 
других  факультетов. Мне кажется, 
будущее за таким  междисципли-
нарными, межфакультетски-
ми ме роприятиями. Все это может 
лечь в основу межфакультетской 
магистратуры», – отметила Н.Г. 
Шарапенкова. 

Мероприятие проводилось в 
рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объеди-
нений и Программы стратегиче-
ского развития ПетрГУ. 

Елена САВЕНКО
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Филологическая школа

Состоялась торжественная це-
ремония награждения участни-
ков и победителей конкурса в 
сфере молодежной политики го-
рода «Признание молодых».

Вот они – имена победителей 
– лучших представителей моло-
дого поколения Петрозаводска, 

в числе которых представители 
Петрозаводского государственно-
го университета:

– «Умник года» – Павел Буд-
ник, ведущий инженер IT-парка 
ПетрГУ;

– Лучшая молодежная органи-
зация года – профком студентов 
ПетрГУ, председателем которой 
является Алексей Бутенко;

– «Доброволец года» – Елена 
Чирказерова, студентка филоло-
гического факультета, волонтер с 
большим стажем;

– «Лидер года» – Елена Пав-
лова, выпускница ПетрГУ, экс-
профорг ПФФиК;

– Лучший проект – донорский 
урок, которым руководит Мария 
Круглова, выпускница ПетрГУ 
(ФПСН).

В номинации «Событие года» 

одним из победителей экспертным 
советом был определен городской 
праздник «Велодэй», в организа-
ции и проведении которого при-
нял участие Петрозаводский го-
сударственный  университет. 

Пресс-служба ПетрГУ

Признание молодых

В нашем университете за-
вершила свою работу «Петро-
заводская филологическая шко-
ла – 2013». 

Только четыре дня (с 11 по 14 
декабря) мы имели уникальную 
возможность услышать цикл лек-
ций «Новые идеи, концепции, 
интерпретации русской словесно-
сти» от В.В. Лепахина, профессора 
Сегедского университета Венгрии,  
и И.А. Есаулова, профессора мо-
сковского Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького. 

В университетской аудитории 
вместе собрались преподаватели 
и студенты. Лекцию читает про-
фессор Валерий Владимирович 
Лепахин. Он специально приехал 
из Венгрии, чтобы провести в 
ПетрГУ курс из четырех лекций 
о взаимодействии иконографии и 
русской словесности. Несмотря на 
то  что лекции профессора были 
на филологическую тему, они во-
брали в себя гораздо больший 
объем материала, не ограничен-
ный только филологией. Лекции 
п о л у ч и л и с ь 
сродни неболь-
шому курсу по 
искусствове-
дению. Ведь, 
кро ме расска-
за о влиянии 
текста на ико-
ну и иконы на 
текст, слуша-
тели смогли 

получить и не-
безынтересную 
информацию о 
живописи. Что та-
кое иконопись? 
Чем икона от-
личается от кар-
тины? Ответы 
на эти вопросы 
можно бы ло уви-
деть са мо му благо-
даря наг лядным 
изображениям икон. Профессор 
рассказал не только о филологи-
ческом значении иконы, но и о 
том, что значит она для религии: 
«Пишется она для молитвы, при-
звана возводить к первообразу».

Свой цикл лекций прочитал 
и Иван Андреевич Есаулов, про-
фессор Литературного институ-
та им. А.М. Горького. Некоторое 
время назад он преподавал здесь, 
в ПетрГУ, на кафедре русской ли-
тературы и журналистики. Иван 
Андреевич предложил слушате-
лям новую концепцию литера-
турного произведения и нагляд-
но продемонстрировал различие 
между анализом, интерпрета-
цией и пониманием русской ли-
тературы. Ему удалось передать 
свое понимание поэтического 
творчества Пушкина, Тютчева и 
Мандельштама. Студентов осо-
бо заинтересовал его необыч-
ный взгляд на стихотворение 
А.С. Пушкина «Пророк», кото-
рое всем знакомо еще со школы. 

Традиционно оно рассматривается 
как произведение о свободе вы-
бора жизненного пути, о станов-
лении истинного поэта. Однако в 
трактовке лектора стихотворение 
приобрело совершенно иные кра-
ски. Поэтический шедевр Пушки на 
предстал  как произведение о пол-
ном отсутствии выбора, об обре-
ченности писателя. 

«Петрозаводская филологиче-
ская школа» – событие исключи-
тельное в жизни филологического 
факультета. Организовал ее заве-
дующий кафедрой русской литера-
туры и журналистики профессор 
Владимир Николаевич Захаров 
в рамках Программы стратеги-
ческого развития. Это большая 
удача для нашего университета, 
что ученые с мировыми имена-
ми, востребованные в России и 
в мире, рассказали слушателям 
о новых концепциях в изучении 
русской литературы, поделились 
своими оригинальными методи-
ками интерпретации текста. 

Около ста человек посетили 
Школу, более шестидесяти по-
лучат сертификаты участников. 
Мероприятие заинтересовало не 
только филологов и не только сту-
дентов: на лекциях присутство-
вали преподаватели культурологии, 
истории, политологии. 

Елена БУРЕНИНА, 
Софья ГОРОХ, 

Марианна ЗЕНКОВЕЦ, 
Дина ТОЗАН

В.В. Лепахин

И.А. Есаулов

П. Будник

А. Бутенко
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Сегодня гость редакции – сту-
дент 4-го курса исторического фа-
культета Алексей Александров. За 
успехи в научной и общественной 
деятельности Алексею назначена 
стипендия Республики Карелия. 
Подробнее об интересах, увлече-
ниях, планах студента в нашем 
интервью. 

– Алексей, почему Вы поступи-
ли именно на исторический фа-
культет? 

– Еще в школе я заинтересовался 
историей, тем, как люди жили рань-
ше, чем они руководствовались в 
принятии тех или иных решений, 
их системой ценностей, которая, 
как правило, претерпевает опреде-
ленные, а порой и значительные из-
менения в зависимости от «духа» 
самой эпохи. 

– Помогает ли знание истории 
в повседневной жизни? 

– Да, помогает. Изучая историю, 
ты в первую очередь имеешь дело с 
текстом, оттуда можно почерпнуть 
очень много полезной, интересной 
информации, касающейся разных 
сфер человеческой жизни. Знание 
исторических фактов делает вас ин-
тересным собеседником, расширяет 
кругозор. Более того, вы начинае-
те лучше понимать окружающих, в 
определенной степени даже стано-
витесь психологом. 

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

– За отличную учебу и научную 
деятельность. 

– Каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена Главой 
Республики Карелия?

– Очень приятно, когда твоя 
деятельность оценивается на столь 
высоком уровне. Хотелось бы вы-
разить особую благодарность мое-
му научному руководителю к.и.н., 
доценту И.В. Савицкому за ценные 
советы. 

– Не секрет, что студентам 
исторического факультета нужно 
обладать великолепной памятью, 
чтобы запомнить огромное коли-
чество дат тех или иных событий, 
фактов. Нужно хорошо ориенти-
роваться в географии и политике. 
Есть ли у Вас секрет, как  надолго 
запомнить огромный объем ин-
формации? 

– Главное – подходить к процес-
су запоминания творчески (не зу-
брить), стараться связать цепь со-
бытий, факты в взаимосвязанную 
последовательность, чтобы получи-
лась своего рода картина, где каж-

дая точка (пиксель) играет важную 
роль для целостного восприятия 
всего полотна. Людям, обладаю-
щим плохой памятью, могу посо-
ветовать обратить внимание на то, 
что существует очень большое чис-
ло пособий, в которых рассматри-
ваются мнемотехники (приемы и 
методы запоминания той или иной 
информации) и разъясняется, как 
их целесообразнее применить на 
практике. 

– Планируете ли Вы связать 
свою специальность с будущей 
профессией? 

– Моя специальность «Историко-
архивоведение», в будущем я пла-
нирую связать свою деятельность 
не с архивоведением или делопро-
изводством, а с изучением прошло-
го в статусе профессионального 
историка. 

– Видите ли Вы практическую 
пользу для республики или какой-
то конкретной отрасли от резуль-
татов Ваших исследований? 

– Мои исследования посвящены 
советско-германским отношениям 
накануне Второй мировой войны, 
в частности проблеме политиче-
ского трактования пакта Молотова – 
Риббентропа и секретного допол-
нительного протокола к нему в 
российском обществе. В настоящий 
момент я изучаю региональный 
аспект проблемы на материалах 
Национального архива Республики 
Карелия. 

– Есть ли у Вас увлечения?
– Да, конечно. Я увлекаюсь исто-

рией, философией, юриспруден-
цией, психологией, литературой, 
наукой в общем, компьютерами, 
автомобилями, кинематографом, 
музыкой. В общем, стараюсь быть 
разносторонне развитым челове-
ком. 

– Как любите проводить досуг?
– Поскольку львиная доля моего 

времени посвящена учебе, то сво-
бодное  время  я  стараюсь  проводить 
с  близкими  мне  людьми. 

– Есть ли у Вас любимое изре-
чение/цитата, которую Вы могли 
бы назвать своим жизненным де-
визом?

– «Omnia mea mecum porto» – в 
переводе с латыни – «Все мое ношу 
с собой». Данную фразу не следует 
понимать буквально. Смысл ее за-
ключается в том, что настоящим 
богатством для человека должны 
являться не какие-то материаль-
ные объекты (деньги, акции, дра-
гоценные металлы и камни и т.п.), 
а духовные ценности, в частности 

знания. По преданию, эти слова 
произнес древнегреческий мудрец 
Биант. Его город (Приенна) был 
взят персами, а население, пытаясь 
спастись бегством, старалось уне-
сти как можно больше материаль-
ных ценностей…

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

– В первую очередь нужно рабо-
тать, заниматься делом, тогда и бу-
дут результаты. 

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее. Каковы бли-
жайшие цели? Чего бы Вам еще 
хотелось? Может быть, открытие 
совершить или прыгнуть с пара-
шютом, освоить новый вид плава-
ния ?..

– Ближайшая цель – окончить 
университет, получить диплом о 
высшем образовании. Также рас-
сматриваю в качестве дальнейшей 
перспективы поступление в аспи-
рантуру. 

– Планируете ли Вы остаться в 
Карелии  после  окончания  учебы? 

– Не могу однозначно ответить 
на данный вопрос, трудно заранее 
спрогнозировать, как все сложится. 
Многое зависит и от того, какая си-
туация будет в самой Карелии.

– Ваши пожелания универси-
тету и его коллективу на Новый 
2014 год.

– Хочется пожелать успешного 
прохождения предстоящей в буду-
щем году государственной аккре-
дитации вуза, удачной защиты как 
можно большего числа кандидат-
ских и докторских диссертаций, а 
также получения грантов.  

Елена CАВЕНКО
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В ПетрГУ прошла выставка 
творческих работ преподавате-
лей и студентов.

На кафедре педагогики и пси-
хологии детства Института педа-
гогики и психологии ПетрГУ под-
вели итоги II выставки творческих 
работ преподавателей и студентов 
«Звездный час». 

Помочь раскрытию творческо-
го потенциала и талантов, дать 
возможность самореализоваться 
студентам и преподавателям – та-
ковы цели выставки, которая  про-
водилась  с  9  по 13  декабря. 

В выставке приняли участие 
студенты 1–4-го курсов кафедры 
педагогики и психологии детства, 
а также старший преподаватель 
этой кафедры Н.А. Семенова, ко-
торые представили двадцать две 
творческие работы, выполненные 
в различных техниках: вышивка 
крестом, гладью, бисером, изо-

нить, бисеро-
плетение, инте-
рьерная кукла, 
вязание, созда-
ние букетов и 
композиций из 
салфеток. 

Каждый из 
п о с е т и т е л е й 
выставки имел 
возможнос ть 
проголосовать 
за понравив-
шиеся работы. 
Большинство 
голосов полу-
чили работы студенток 4-го кур-
са Натальи Исаковой (вышивка 
крестом «Долматинец») и Алины 
Курицыной (дерево-сердце из 
салфеток), которые и разделили 
первое место. Третье место было 
присуждено Н.А. Семеновой (вы-
шивка бисером – икона святая 
Любовь).

Победители поделились свои-
ми впечатлениями от участия в 
выставке:

Н.А. Семенова: «Мое главное 
увлечение – вышивка крестом (за-
нимаюсь ею уже около 10 лет), но 
также  владею и другими техника-
ми (кукла-тильда, скраб-букинг и 
вышивание бисером). В выставке 
принимаю участие второй раз. В 
этом году представила четыре ра-
боты, одна из которых – «Икона 
святая Любовь» – заняла призо-
вое место. В технике «вышивка 
бисером» мною создано более 40 
работ, многие из которых идут на 
подарки близким и друзьям. На 
каждую работу уходит от 1 неде-
ли до нескольких месяцев, а ико-
на была создана за неделю, делала 
ее для мамы. Желаю участникам 
творческих успехов, найти хобби 

по душе. Радоваться тому, что они 
создают».

Наталья Исакова: «Картина 
мне показалась несложной в ис-
полнении, но в то же время она 
какая-то специфичная, потому 
что в ней используется много цве-
тов, с помощью которых можно 
передать долматинца. Процесс 
вышивания очень кропотливый, 
но интересный: пока я выполня-
ла работу, все время находилась 
в состоянии ожидания результа-
та. Если глаз, то какой он будет? 
Если ухо, то какое оно получится? 
Конкуренция была большая, и я 
не была уверена в том, что стану 
одним из победителей. Для меня 
это радость и стимул продолжать 
заниматься вышивкой и дальше».

Алина Курицына: «Идею для 
работы я увидела в Интернете, 
поняла, как она выполняется и 
сделала. Задумка работы мне по-
нравилась своей необычностью, 
красотой, простотой и быстротой. 
Выполнила я ее за час-полтора. 
Приятно, что мою работу отмети-
ли и выделили!» 

Арина НОПОЛА
А. Курицына


