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С наступающими 
майскими праздниками!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

сотрудники, преподаватели, 
аспиранты и студенты! 

Поздравляю  вас  с  наступающими 
праздниками – Первомаем 

и Днем Великой Победы! 

Эти дни всегда будут олицетво-
рением мира, труда, дружбы,  еди-
нения народов. Майские праздни-
ки несут в себе большой эмоцио-
нальный заряд, придают всем нам 
жизненную энергию, оптимизм, 
надежду и веру в собственные 
силы. Это связано не только с 
ощущением весеннего пробужде-
ния природы, но и с восприятием 
Первомая как общего торжества, 
сплачивающего людей на основе 
трудовой и общественной соли-
дарности. Только труд служит ис-
точником всех богатств и гаран-
том развития нашего общества. 

В череде этих праздничных 
дней  особое  место  занимает 

9 мая, дата, вписанная в исто-
рию болью и страданиями на-
шего народа. Победа в Великой 
Отечественной войне – величай-
ший подвиг, свидетельство  ду-
ховной силы, ратной доблести и 
стойкости наших отцов и дедов. 

С каждым годом все дальше в 
историю уходят победные залпы 
прошедшей войны, но память о 
бессмертном подвиге нашего на-
рода живет в сердцах молодого по-
коления. Студенты и сотрудники 
Петрозаводского госуниверсите-
та отважно защищали Родину на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Их имена высечены на 
мраморной мемориальной дос-
ке в вестибюле главного корпуса 
ПетрГУ. Светлая память о великом 
подвиге фронтовиков и тружени-
ков тыла будет вечно жить в на-
ших сердцах, служить примером 
несгибаемой воли и мужества для 
молодых поколений. 

Земной поклон всем ветеранам-
фронтовикам и труженикам тыла 
за их веру в Победу, за самоотвер-
женный труд, за любовь к Родине. 
Наш долг перед поколением по-
бедителей – быть достойными их 
подвига. 

Уважаемые ветераны, сотруд-
ники, преподаватели, аспиранты 
и студенты ПетрГУ! Эти празд-
ники воплощают в себе незыбле-
мость традиций патриотизма и 
беззаветного служения Родине, 
приумножения ее мощи, силы и 
величия. Мужество, доблесть и 
сплоченность нашего народа и 
сегодня являются примером, до-
стойным подражания. 

Пусть праздничные майские 
дни отзовутся в ваших сердцах 
воспоминаниями о тех, кто отдал 
свой труд, здоровье, жизнь на бла-
го Родины, а память незримой ни-
тью свяжет поколения и объеди-
нит всех нас во имя мира, свободы 
и процветания. Желаю вам добра, 
крепкого здоровья, мирного неба, 
хорошего настроения и успехов в 
реализации всех намеченных пла-
нов. Светлых вам дней и благопо-
лучия! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Сегодня в номере:

 • От  инноваций – к  действиям

с. 3

 • Актуальное   интервью

с. 4–5

 • Алеся  из  Полесья

с. 6

 • Все  Гениальное  –  Просто

с. 8
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Подробности

• 29 апреля в 19:00 в читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) состоится концерт мужского вокального ансамбля духовной и свет-
ской музыки «Роспев». В программе  русская и зарубежная хоровая классика, 
духовные произведения, русские народные песни. Вход свободный.

Из почты ректора

В письме, в частности, говорится: 
«Мы бы хотели поблагодарить 

Вас за участие Академического хора 
ПетрГУ в Международном хоро-
вом фестивале в Мальграт-де-Мар 
(Испания). 

Спасибо за предоставленную нам 
возможность насладиться талантом 
певцов  и  узнать  больше о  русской 
музыке. 

Мы рады, что Петрозаводский го-
сударственный университет поощря-
ет увлечение молодых людей музы-
кой,  за  то,  что  они  могут  занимать-
ся художественной деятельностью и 
рассказывать о ней на международ-
ном языке музыки, высоко ценимом 
в нашей стране. 

Мы надеемся, что мы можем 
рассчитывать на дальнейшие ви-
зиты в Мальграт-де-Мар, не-
большой город в провинции Бар-
селона, Академического хора Пет-
розаводского государственного 
уни вер ситета, от музыки, таланта 
участ ников которого мы остались в 
восторге».

На имя ректора ПетрГУ А.В. 
Воронина поступило благодар-
ственное письмо от главного 
координатора Международного 
хорового фестиваля в Мальграт-
де-Мар (Испания) Эстер Матео 
Хиль.

• 15 апреля на медицинском фа-
культете ПетрГУ состоялось важное 
традиционное событие – распреде-
ление выпускников специальностей 
«Лечебное дело» и «Педиатрия».

 В распределении приняли участие 
представители Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Республики Карелия и Мурманской 
области. Активное участие и заинте-
ресованность в молодых кадрах про-
явили главные врачи учреждений 
здравоохранения Петрозаводска, рай-
онов Республики Карелия, Мурманска 
и Мурманской области, заведующие 
кафедрами медицинского факультета, 
представители администрации уни-
верситета. 

В 2013 году из 141 выпускника 
117 будущих врачей распределились 
по направлениям специальности 
«Лечебное дело» и 24 – по направле-
ниям специальности «Педиатрия». 
Интернатуру на кафедрах медицин-
ского факультета планируют прохо-
дить 96 лечебников и 19 педиатров. 
Специализацию по терапевтическому 
направлению выбрали 46 выпускни-
ков, хирургическому – 36, акушерско-
гинекологическому – 14, педиатриче-
скому – 19 выпускников. 

Обучение в интернатуре вне 
ПетрГУ планируют 21 выпускник 
спе циальности «Лечебное дело» и 5 
выпускников специальности «Пе ди-
атрия».

По окончании интернатуры в 
учреждения здравоохранения Петро-
заводска на врачебные должности 
придут 52 молодых специалиста. В 
районах Республики Карелия плани-
руют начать свою трудовую деятель-
ность 38 выпускников. Девять выпуск-
ников окончательно не определились  
с  выбором  места  будущей  работы. 

В учреждения здравоохранения 
Мурманска и Мурманской области 
после интернатуры направятся на ра-
боту 37 выпускников. Пять будущих 
врачей по окончании интернатуры 
планируют трудоустройство по месту 
жительства в других регионах России 
и ближнего зарубежья.

• В ПетрГУ состоялась конфе-
ренция объединенного штаба сту-
денческих трудовых отрядов. 

На конференции обсуждались 
вопросы совместной работы по ор-
ганизации студенческих  трудовых 
отрядов в 2013 году, отчет штаба 
регионального отделения РСО за 
2012 год, выборы  нового команди-
ра РО РСО РК.

• 8 мая в Петрозаводском госуниверситете состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные  68-й  годовщине Великой Победы. 

От имени коллектива преподавателей, сотрудников и студентов по-
здравления,  подарки  и  цветы  получат  9  ветеранов Великой  Отечествен-
ной войны. 

Одновременно состоится возложение цветов к стеле погибших препо-
давателей, сотрудников и студентов в фойе 1-го этажа.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Иностранных языков 
гуманитарных 
факультетов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование, стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Доцент (1)
Кандидат филологических 
или педагогических наук

Прикладной математики 
и кибернетики

Доцент (0,35) Кандидат технических наук

Зоотехнии, 
рыбоводства 

и  товароведения
Профессор (0,5) Доктор биологических наук

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

• Выходные  дни  в  мае: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12.

Объявляются  выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные требования

Социальной работы
Доктор или кандидат 

социологических  наук

Политологии 
и  международных  отношений

Доктор или кандидат 
политических или философских наук

Срок  заключения  трудового  договора  с  доктором  наук  – 5 лет, с кандидатом наук – 2 
года. Срок подачи заявлений один месяц со дня опубликования.  Документы    предъ-
являть в отдел кадров университета.
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НовостиНа Ученом совете

• В ПетрГУ состоялось за се дание 
научно-технического совета. В по-
вестку дня заседания вошли вопросы о 
результатах конкурсов РГНФ, РФФИ; 
конкурсе НИОКР Министерства 
экономического раз вития РК; о под-
готовке к ак кредитации университе-
та в части научно-исследовательских 
работ и ат тестации научных кадров; об 
изменениях в плане работы НТС на 
2013 г.

• На Российской молодежной науч-
ной и инженерной выставке «Шаг в бу-
дущее» Алина Васильева, ученица 11 
класса лицея № 1, представила рабо-
ту «Биотехнология пробиотиков им-
мобилизованных гидратированным 
фуллереном», выполненную на курсе 
микробиологии под руководством 
Н.А. Сидоровой, и стала обладателем 
Большой научной медали за большие 
успехи в научно-исследовательской 
деятельности.

• Студенческий бизнес-инкуба-
тор ПетрГУ выступил соорганиза-
тором проведения третьего Моло-
дежного предпринимательского фо-
рума в Петрозаводске. На форуме 
участники узнали о возможностях 
развития предпринимательской дея-
тельности в Петрозаводске, а также 
пообщались с единомышленниками 
и услышали истории успеха извест-
ных бизнесменов города. Директор 
СБИ ПетрГУ А.П. Коновалов вы-
ступил модератором круглого стола 
с известными предпринимателями 
Петрозаводска, а также представил 
презентацию о поддержке стартапов, 
бизнес-инкубировании и рассказал 
о возможностях и достижениях СБИ 
ПетрГУ. Кроме того, участники сту-
денческого бизнес-инкубатора проде-
монстрировали гостям мероприятия 
возможности робототехники и при-
гласили их на Фестиваль интеллекту-
альных игр, который будет проходить 
в ПетрГУ с 13 по 18 мая.

• Наталья Дрючек и Кристина 
Волкова, студентки 4-го курса фа-
культета политических и социаль-
ных наук ПетрГУ (направление «Ба-
калавр социологии»), заняли первое 
и второе места среди студентов на 
XVI Межрегиональной научно-прак-
тической конференции Кольского фи-
лиала ПетрГУ.

В ПетрГУ состоялось заседание 
Ученого совета. 

С докладом «Об итогах работы 
по информатизации образовательно-
го процесса» выступили проректор 
ПетрГУ  по  учебной  работе  К.Г.  Тарасов  
и  директор  РЦ НИТ  Н.С. Рузанова. 

К.Г. Тарасов рассказал, что в струк-
туре Учебно-методического управле-
ния созданы два новых отдела: отдел 
электронных образовательных ресур-
сов и отдел технических средств обу-
чения. 

Заслушав и обсудив выступления 
проректора по учебной работе К.Г. 
Тарасова и директора РЦ НИТ Н.С. 
Рузановой, члены Ученого совета от-
метили, что в 2012/13 учебном году 
в университете была проведена зна-

чительная работа по использованию 
информационных технологий в обра-
зовательном процессе. 

Работа, проводимая Учебно-ме-
тодическим управлением совместно 
с РЦ НИТ, факультетами, кафедрами 
и подразделениями университета по 
внедрению ИКТ в учебный процесс, 
была одобрена. 

На заседании также состоялись 
выборы декана экономического фа-
культета. По итогам тайного голосо-
вания на должность декана вновь из-
бран Владимир Борисович Акулов. 

На Ученом совете была утвержде-
на новая структура институтов и фа-
культетов ПетрГУ с учетом присоеди-
нения КГПА.

ПетрГУ принял участие в кон-
ференции «Future Dialogue 2013» – 
«Двигатель инноваций: от научных 
исследований к практическим ре-
шениям», собравшей в иннограде 
«Сколково» ведущих мировых уче-
ных, бизнесменов, политиков и вли-
ятельных общественных деятелей. 

В первом здании иннограда «Скол-
ково» «Гиперкубе» состоялась конфе-
ренция «Future Dialogue 2013», проводи-
мая Обществом имени Макса Планка 
и компанией «Сименс» при поддержке 
агентства Economist Intelligence Unit 
и Фонда «Сколково». Конференции 
«Future Dialogue» проводились в разных 
странах мира: в Берлине в 2009 году, 
в Пекине в 2010 году, в Дели в 2011 году. 
В 2013 году конференция была посвя-
щена вопросам инноваций – процессу 
превращения науки и технологий в 
решения, обеспечивающие устойчи-
вый рост и процветание, факторам, 
стимулирующим инновации, путям 
содействия развитию инноваций в 
России и мире. «Future Dialogue 2013» 
собрала ведущих мировых ученых, биз-
несменов, политиков и влиятельных 
общественных деятелей, предста-
вителей университетов для обсуж-
дения проблем развития этого про-
цесса и управления инновациями в 
России. Среди представителей вузов, 
активно развивающих инновацион-
ную деятельность и участвующих в 
работе конференции, была началь-
ник Управления по инновационно-
производственной  деятельности  Оль-
га  Юрьевна  Дербенева. 

В первый день форума О.Ю. Дер-
бенева приняла участие в панельной 
дискуссии «Как создаются иннова-
ции?», которую провели Виктор Век-
сельберг, президент Фонда «Скол-
ково», Петер Грусс, президент Об-
щества имени Макса Планка, Петер 

Лёшер, президент и председатель 
правления «Сименс АГ», Германия. 

Во второй день состоялись интерак-
тивные сессии «Эффективная система 
образования: как школы, университеты и 
научно-исследовательские ин ституты 
способствуют развитию инноваций?» 
и «Финансирование инноваций» с 
участием международных экспертов 
и специалистов в области полити-
ки, науки и бизнеса, представителей 
бизнес-ангелов, венчурных фондов, 
инвесторов: Эдварда Кроули, рек-
тора Сколтеха, Эдуарда Каналоша, 
инвестиционного директора Фонда 
«Сколково», Игоря Агамирзяна, гене-
рального директора Российской вен-
чурной компании, Сергея Салихова, ди-
ректора Департамента развития при-
оритетных направлений науки и тех-
нологий Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Майкла 
Сима, профессора Массачусетского 
технологического института, США, 
Андерса Флодстрёма, директора по 
образованию, EIT ICTLabs, Швеция, 
и др. 

На заключительной сессии конфе-
ренции выступил председатель пра ви-
тельства России Дмитрий Ана тольевич 
Медведев, который в течение часа 
отвечал на вопросы по проб лемам раз-
вития инноваций в России, подчеркнув 
значение международного инноваци-
онного сотрудничества, особенно в 
таких отраслях экономики страны, как 
энергетика и транспорт. По мнению 
О.Ю. Дербеневой, возможность непо-
средственного общения с крупнейши-
ми мировыми и российскими «игро-
ками» в сфере инноваций позволяет 
определить вектор развития стратеги-
ческих направлений инновационной 
деятельности ПетрГУ, сделать шаг на 
пути привлечения инвесторов и вен-
чурного финансирования, в том  чис-
ле  создания  собственного венчурного  
фонда  университета.

ОБ   ИННОВАЦИЯХ
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Анатолий  Воронин  о
Сегодня в нашей рубрике «От 

первого лица» – ректор ПетрГУ 
Анатолий  Викторович  Воронин. 

– Закончился 2012 год, каково 
финансово-экономическое поло-
жение ПетрГУ? 

– Общие до-
ходы ПетрГУ в 
2012 г. составили 
1,82 млрд руб. 
(109,3% по срав-
нению с 2011 г.), 
в т.ч. 1,017 млрд 
руб. – базовое 
бюджетное фи-
нансирование 
на выполнение 
госзадания на 

образование и науку (зарплата, на-
числения на зарплату, стипендия и 
социальные выплаты, коммуналь-
ные услуги, приобретение обору-
дования, ремонтные работы и др.), 
251,7 млн руб. – выигранные про-
екты в конкурсах Минобрнауки РФ 
(мегагранты, др. научные и образо-
вательные гранты), 552 млн руб. – 
внебюджетные средства (россий-
ские и международные образова-
тельные, научные и инновационные 
проекты, платное обучение, повы-
шение квалификации, российские и 
международные образовательные, 
научные и инновационные проекты 
и хоздоговоры, услуги и др.). Таким 
образом, базовое финансирова-
ние составило 55,9%, а около 44,1% 
(803,7 млн руб.) доходов получено 
самостоятельно, за счет собствен-
ной активности университета. 

При этом примерно половину 
из этого (400 млн руб.) мы получи-
ли за счет выигранных проектов 
Минобрнауки РФ и российских, 
международных образователь-
ных, научных и инновационных 
проектов, хоздоговоров. За счет 
платного обучения получено 367,8 
млн руб., в том числе высшего  и 
послевузовского образования – 327,6 
млн руб., повышения квалифика-
ции – 40 млн руб. За счет прочих 
доходов  – 35,9 млн  руб. 

В целом финансово-эко но ми-
ческое положение ПетрГУ выглядит 
вполне устойчиво. Университет не 
имеет задолженности по зарплате, 
выплате налогов, выплатам в соци-
альные фонды, оплате проезда к ме-
сту отпуска, оплате за выполненные 
работы подрядным организациям. 
В ПетрГУ приобретается совре-
менное оборудование, литература, 
издаются монографии и учебные 

пособия, оказывается социальная 
поддержка студентов, преподавате-
лей, сотрудников и ветеранов, под-
держка спортивных и творческих 
коллективов, проводятся ремонт-
ные работы учебных корпусов и 
общежитий (с 2000 г. отремонтиро-
вано 95% всех площадей ПетрГУ). 

В то же время средств как всег-
да не хватает, поэтому универ-
ситет ставит перед собой задачу 
увеличения доходов, прежде всего 
за счет научной и инновационно-
производственной деятельности. 

– В последнее время часто об-
суждаются вопросы повышения 
зарплаты работникам социальной 
сферы, в частности преподавате-
лям вузов. Что Вы можете сказать 
о зарплате ППС в ПетрГУ в  2012 г., 
каковы зарплаты наших препода-
вателей? 

– Этот вопрос требует обстоя-
тельного ответа. Начну с общих 
цифр. Зарплата и начисления на 
зарплату за счет бюджетных и вне-
бюджетных средств в 2012 г. соста-
вили более 842 млн руб., или 46,5% 
от общего дохода. Доля зарплаты 
профессорско-преподавательского 
состава (ППС) в ФЗП составила 
55%, а средняя месячная зарплата 
ППС без учета договоров подряда – 
26,1 тыс. руб. Разберемся, из чего мо-
жет состоять эта зарплата. Рабочий 
день преподавателя с советских 
времен разделен на 2 части: 

– выполнение учебной нагрузки 
(базовая зарплата);  

– учебно-методическая, научная 
и общественная работа (так назы-
ваемая «вторая половина дня»). 

Работа преподавателя являет-
ся очень напряженной, зачастую 
ненормированной (включая под-
готовку к занятиям дома), иногда 
приходится работать по вечерам, 
поэтому отпуск преподавателя со-
ставляет 72 дня. 

В учебную нагрузку входит чте-
ние лекций, практических и лабо-
раторных работ, семинаров, ор-
ганизация и проведение практик, 
консультаций, экзаменов и зачетов, 
руководство курсовыми и диплом-
ными работами, аспирантами и 
др. Общий объем нагрузки не мо-
жет превышать 900 часов в год на 1 
ставку. За исполнение обязанностей 
декана, заместителя декана по вос-
питательной, научной и учебной ра-
боте осуществляются соответству-
ющие доплаты. Наряду с окладом в 
структуру заработной платы входят 

стимулирующие выплаты: за нали-
чие нагрудного знака «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ», за высокую 
интенсивность труда, за ведение ле-
чебной практики (на медицинском 
факультете), за преподавание наци-
ональных языков. Определены до-
платы за работу в особых условиях 
труда (надбавки за «вредность»). 

Размер базовой зарплаты на 
ставку зависит от занимаемой дол-
жности (преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, профес-
сор, зав. кафедрой, декан), нали-
чия ученой степени (кандидат или 
доктор наук) и ученого звания (до-
цент, профессор). После защиты 
преподавателем кандидатской дис-
сертации и перехода на должность 
старшего преподавателя базовая 
зарплата увеличивается примерно 
в 2 раза, после получения ученого 
звания «доцент» – еще в 1,5 раза, за-
щиты докторской диссертации – на 
60% от уровня доцента.  

Во «второй половине дня» пре-
подаватель должен заниматься 
учебно-методической (разработ-
ка новых программ, подготовка 
учебно-методических пособий и 
указаний, подготовка к занятиям и 
др.), научно-исследовательской ра-
ботой (подготовка статей, моногра-
фий, подготовка и защита диссерта-
ций, участие в научных конферен-
циях и т.д.). Многие преподаватели 
выигрывают гранты, выполняют 
образовательные, научные или ин-
новационные проекты, участвуют в 
хоздоговорах, получая за это допол-
нительную зарплату. В 2012–2013 
гг. большинство преподавателей 
участвуют в реализации мегагран-
та Минобрнауки РФ – Программы 
стратегического  развития  ПетрГУ 
с объемом финансирования 100  
млн руб. в год. В ПетрГУ создано 16 
малых инновационных предприя-
тий, которыми руководят препода-
ватели и сотрудники университета, 
в них работают более 150 препода-
вателей, сотрудников, студентов и 
аспирантов,  а  доход  предприятий 
в 2012 г. составил около  60  млн  руб. 

Еще один вид дополнительного 
заработка – работа на заочном от-
делении на факультетах и в КРИУЭП 
на условиях совместительства и по-
часовой оплаты, участие в програм-
мах повышения квалификации для 
специалистов организаций и пред-
приятий. 
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финансах, зарплате  и  не  только
Следует отметить, что зарпла-

та, получаемая преподавателем в 
рамках «второй половины дня» в 
рамках грантов, проектов, хоздого-
воров, работы малых предприятий, 
определяется самим преподавате-
лем, выигравшим грант; руководи-
телем проектной команды или ди-
ректором МИП, выигравших про-
ект или заключивших хоздоговор. 
Данная зарплата не регулируется 
администрацией университета и 
довольно часто превышает базовую 
зарплату ППС. 

Наиболее низкая базовая зар-
плата у молодых преподавателей без 
степени, а также  у старших препо-
давателей  без  степени,  многие из  ко-
торых проработали в ПетрГУ много 
лет и вряд ли уже будут защищать 
диссертацию. Для поддержки этих 
категорий разработан комплекс мер 
по поэтапному увеличению средней 
заработной платы. Ее увеличение в 
среднем на 13%  было осуществле-
но в два этапа: с 1 сентября на 7% от 
оклада и с 1 октября на 6% от общей 
суммы  заработной  платы, в  то  вре-
мя как для доцентов заработная  пла-
та в среднем увеличилась на 9,1%, а 
профессоров – на 8,5%. Такая диф-
ференциация позволила поднять 
заработную плату преподавателей 
и старших преподавателей. Кроме 
того, старшим преподавателям  без 
степени уже несколько лет выпла-
чивается надбавка за стаж: свыше 
15 лет – 18%, свыше 25 лет – 30%. В 
конце 2012 г. все штатные сотрудни-
ки (в т.ч. ППС), отработавшие весь 
год, получили годовую премию в 
размере  125%  месячной  зарплаты. 

Существует ряд программ под-
держки молодых преподавателей 
за активное участие в научной дея-
тельности: 

– конкурсы в рамках Програм-
мы стратегического развития «Мо-
би льность», «Программа самораз-
вития молодого ученого», в рамках 
которых преподаватели получают 
ежегодно до 100 грантов в размере 
50 тыс. руб. на участие в пре-
стижных российских и зарубежных 
научных конференциях, стажиров-
ки в ведущих российских и между-
народных центрах, приобретение 
оборудования и т.п.; 

– премирование за высокие ре-
зультаты научной и инновационной 
деятельности (публикация научных 
статей, получение патентов, участие 
в крупных российских и междуна-
родных научных конференциях и 

проектах); 
– премирование за защиту кан-

дидатской диссертации. 
Система социальной поддерж-

ки преподавателей и сотрудников 
включает: 

– оплату проезда 1 раз в 2 года 
к месту отпуска сотруднику и несо-
вершеннолетним членам его семьи; 

– выделение материальной по-
мощи по заявлению; 

– выделение ссуд на улучшение 
жилищных условий; 

– лечение в профилактории, вы-
деление санаторных путевок, отдых 
в оздоровительных лагерях (всего 
644 чел.) и др. 

Итоговые среднемесячные зар-
платы штатного ППС (537 чел.) в 
2012 г., отработавших полный ка-
лендарный год на полную став-
ку или более, в головном вузе  
Петрозаводска  составляют: 

– 50 человек – от 62,5 тыс. руб. 
и более;

– 50 человек – от 50,1 до 62,5 тыс. 
руб.; 

– 100 человек – от 36,2 до 50,1 
тыс. руб.; 

– 100 человек – от 27,7 до 36,2 
тыс. руб.; 

– 100 человек – от 22,5 до 27,7 
тыс. руб.; 

– 100 человек – от 13,6 до 22,5 
тыс. руб.; 

– 37 человек – от 10,2 до 13,6 тыс. 
руб. 

В вышеприведенный расчет не 
включены внешние совместители и 
преподаватели, оформленные не на 
полный рабочий день. 

Результаты анализа данной ин-
формации показывают, что наи-
более низкую зарплату получают 
преподаватели без степени на неко-
торых общеуниверситетских (ино-
странных языков, физвоспитания 
и др.) и факультетских кафедрах. 
Здесь обычно имеются 2 вариан-
та – это преподаватели, которые 
не занимаются научной работой и, 
как правило, имеют приработок вне 
университета, либо это преподава-
тели, которые только еще работают 
над диссертацией. Для последней 
категории в ПетрГУ создана систе-
ма организационной и материаль-
ной поддержки соискателей, и эта 
поддержка будет серьезно разви-
ваться. 

С учетом вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

– зарплата преподавателя суще-
ственно зависит  от  наличия  уче-

ной степени и ученого звания; 
– зарплата преподавателя значи-

тельно зависит от его активности и 
инициативы, квалификации, резуль-
татов научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. 

Это означает, что человек, кото-
рый хочет успешно работать в уни-
верситете, должен обязательно за-
щитить кандидатскую диссертацию 
(желательно  в аспирантуре или в 
течение первых 3 лет работы в уни-
верситете), регулярно повышать 
свою квалификацию, активно зани-
маться научно-исследовательской 
работой, участвовать в научных и 
учебно-методических конференци-
ях, публиковаться в ведущих рос-
сийских и зарубежных научных 
журналах, заниматься подготовкой 
докторской диссертации. 

– Каковы перспективы увели-
чения зарплаты ППС в ближай-
шие годы? 

– В соответствии с Указом 
Президента РФ В.В. Путина от 
7.05.2012 г. в 2018 г. средняя зар-
плата ППС вуза должна составлять 
не менее 200% от средней по эко-
номике региона. Распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2012 г. 
N2620-р подготовлен план реали-
зации повышения средней зарпла-
ты ППС по годам (по отношению к 
средней по региону): 2013 г. – 110%, 
2014 – 125%,   2015 – 133%,    2016 –  
150%,  2017 – 175%,  2018 – 200%. 

С учетом прогнозируемого по-
вышения средней зарплаты в ре-
гионе абсолютное значение повы-
шения средней зарплаты ППС в 
2018 г. может составить 260–275% 
от ныне существующего уровня. 
Отметим, что увеличение зарплаты 
будет связано с заключением так 
называемого эффективного кон-
тракта с преподавателем, в котором 
будут установлены требования к 
результативности педагогической и 
научно-исследовательской работы, 
повышению квалификации. 

Относительно ПетрГУ – пока-
затели 2013 г. будут обязательно 
выполнены и, надеюсь, перевы-
полнены. Мы уже договорились с 
профсоюзным комитетом препода-
вателей и сотрудников о начале раз-
работки новой редакции системы 
оплаты труда членов нашего кол-
лектива с учетом установленных 
показателей. 
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Алеся  из  Полесья...

Сотрудничество с Китаем продолжается

Девушка родилась и выросла 
в Минске. О том, чтобы получить 
образование в России, она  нача-
ла задумываться уже в 9-м клас-
се, но отбросила эту мысль, после 
того как узнала, сколько оно будет 
стоить. Прошло два года, и вопрос  
выбора вуза стал еще более остро. 
«Однажды мы с мамой случайно 
открыли газету, которую редко 
читаем, и нашли объявление о 
программе обучения белорусских 
абитуриентов в российских вузах. 
Мы позвонили по указанному но-
меру и, получив подробную кон-
сультацию, собрали необходимый 
пакет документов, отправили его 
и стали ждать ответа», – вспоми-
нает героиня статьи. Его очень 
долго не было. Алеся сильно пере-
живала, ведь она могла никуда не 
поступить. Девушка даже начала 
искать себе работу, но… В один 
из августовских дней ей позвони-
ли и сказали, что она зачислена в 
ПетрГУ.  В этот момент, по словам 
героини статьи, ее счастью и ли-
кованию не было границ!  

Родители были рады за Алесю, 
но не обошлось без волнения и  
опасений. «Мама переживала, что 

я уезжаю так далеко, в незнакомый 
город. Но потом она поняла, что 
рано или поздно дети разъедутся 
из родительского дома и это нуж-
но принять», – говорит Алеся.  

Сейчас она активно готовится 
ко второй сессии, но когда появ-
ляется  свободное время – встре-
чается с друзьями. Обычно они 
идут в кино, сидят в уютном кафе 
или просто гуляют по городу, 
очень часто бывают на Онежской 
набережной, ставшей для нее лю-
бимым уголком Петрозаводска. 

Алеся признается, что быстро 
привыкла к Петрозаводску. Перед 

тем как ехать сюда, посмотрела 
информацию, почитала отзывы. 
«Столица Карелии в несколь-
ко раз меньше Минска, но здесь 
есть все необходимое для жизни. 
Иногда мне кажется, что я здесь 
очень давно, и, наверное, от этого 
Петрозаводск  стал мне родным», 
– отмечает девушка. 

О дальнейших планах Алеся 
еще не думала, полагая, что снача-
ла нужно получить образование, 
а там можно будет и о будущем 
подумать. А пока она учится в 
удовольствие. «На занятиях я по-
стоянно узнаю что-то новое, ин-
тересное. Особенно мне нравятся 
предметы по специальности, ведь 
именно они являются основой 
моей будущей профессии и дают 
возможность понять, каким дол-
жен быть журналист. Для меня 
это человек, обладающий опера-
тивностью, мобильностью, на-
ходчивостью, инициативностью, 
наблюдательностью, умением 
общаться с людьми и понимать 
их, но главное – любящий свое 
дело!» – размышляет героиня 
статьи. 

У той, которая выросла в 
Белорусском Полесье, впере-
ди три инте ресных и насыщен-
ных событиями года  жизни в 
Петрозаводске… Нам остается по-
желать, чтобы это время осталось в 
ее памяти как одно из  лучших. 

Арина НОПОЛА

Филологический факультет ПетрГУ – один из лидеров по обуче-
нию иностранных студентов. Изучать русский язык и русскую лите-
ратуру сюда приезжают студенты из Финляндии, Англии, Швеции, 
США, Японии, Китая и других стран. Традиция была продолжена 
и в прошлом году, когда на первый курс (специализация «Русский 
язык и литература, филологическое обеспечение журналистики») 
поступила Алеся Могзо. 

В состав делегации входи-
ли консул по образованию Цзян 
Чжунлян, консул по визовым воп-
росам Ху Бинь, помощник консу-
ла Чжан Шуай, преподаватель 
Петрозаводской государствен-
ной  консерватории  И Сыин.

В рамках визита состоялась 
встреча гостей с ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным, директором Ин-
ститута международных прог-
рамм ПетрГУ Л.Ю. Куликовской и 
другими  представителями  вуза. 

«Мы заинтересованы в сотруд-
ничестве с китайскими универси-
тетами, готовы принимать у себя 
студентов по самым разным про-
граммам. У нас хорошие условия 

для обучения и проживания ино-
странных студентов, – отметил 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин. – 
Мы активно взаимодействуем 
с университетами Китая, гото-
вы расширять сотрудничество. 
Карелия – спокойный регион, 
здесь  созданы  все  условия  для  
обучения  и  отдыха». 

«У филологического факуль-
тета ПетрГУ достаточно большой 
опыт в обучении китайских сту-
дентов. Сейчас у нас учатся 3 ки-
тайских студента. Они занимают-
ся по образовательным програм-
мам наравне с русскими студен-
тами, делают успехи. Мы хотели 
бы, чтобы количество китайских 

студентов, обучающихся у нас на 
факультете, увеличилось», – ска-
зал декан филологического фа-
культета А.Е. Кунильский. 

«Спасибо за теплый при-
ем, доб рые слова в адрес нашей 
страны и студентов. Мы посто-
янно слышим замечательные 
отзывы от наших студентов о 
том, что в ПетрГУ им интересно 
учиться, а все преподаватели и 
сотрудники ответственно под-
ходят к любому делу. В ПетрГУ 
сильная научная школа, хорошая 
материально-техническая база, – 
отметил консул по образованию 
Цзян Чжунлян. – Мы будем рады 
расширять сотрудничество с 
ПетрГУ». 

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ посетила делегация Генерального консульства КНР в 
Санкт-Петербурге.
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– Чем был знаменателен для 
Вас минувший год?

– В первую очередь участием 
в различных научных проектах 
и конференциях, в том числе и 
конференциях международного 
масштаба. Знакомство с новыми 
людьми и обмен знаниями спо-
собствовали некоторому моему 
личностному росту. Это опыт, 
который невозможно получить 
в рамках только обучения в 
университете. В частности, стало 
легче выступать с презентаци-
ями, четко формулировать свои 
мысли. 

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

– Это и отличная учеба, и 
участие (в том числе и победное) 
в научных конференциях и се-
минарах, и публикации статей 
в сборниках, составляемых по про-
шествии данных конференций. 
Если говорить более подробно, 
то мы с ребятами из моей группы 
съездили на конференцию FRUCT 
в Санкт-Петербург, чтобы пред-
ставить два приложения Fire-
point и Weza для мобильных 
телефонов Nokia N9, получили 
по ним самые разные отзывы, что 
теперь отражается в дальнейшем 
развитии проекта Firepoint. В 
Петрозаводске я представляла на-
шу команду на международном 
семинаре AMICT, который про-
водится при поддержке нашей 
кафедры информатики и мате-
матического обеспечения. В при-
мерно то же самое время мне 
довелось поучаствовать в на-
шей ежегодной научной студен-
ческой конференции в секции 
ино странных языков и занять 
там первое место в этапе, про-
водимом среди технических фа-
культетов. Хочу поблагодарить 
преподавательский состав кафе-
дры информатики и математи-
ческого обеспечения за огромную 
помощь в участии во всех про-
ектах (зав. кафедрой Юрий Ана-
тольевич Богоявленский, Дмит-
рий Жоржевич Корзун, Ки рилл 
Александрович Кулаков, Алек-

сандр Сергеевич Коло-
сов, Александр Вла дими-
рович Бородин как идей-
ный вдохновитель), а 
также преподавателя ан-
глийского языка Ольгу 
Валерьевну Никифорову 
за уровень языка, который 
мне удалось наработать 
к научной студенческой 
конференции. 

– Каковы ощущения, 
что Ваша работа отмечена 
правительством  России? 

– Честно говоря, я не верила, 
что получу эту стипендию. Подав 
заявку весной, осенью я уже 
успела забыть о ней, но потом была  
приятно  удивлена  письмом  от 
преподавателя с поздравлением 
и приглашением на вручение «ко-
рочек» стипендии. 

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

– Совершенно точно могу 
сказать, что самое главное – 
это что-то делать, а не сидеть в 
ожидании, что на тебя обратят 
внимание и предложат работу или 
вручат престижную стипендию 
только за обычное выполнение 
обязанностей студента. На вто-
рое место я поставлю умение 
быть частью команды. Сколько 
споров и разногласий было в 
наших проектах – и не счесть, но 
результатом этого всегда было 
идейное  продвижение  вперед. 

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

– Думаю, что данное зва-
ние позволило мне понять, что 
у каждого студента есть воз-
можность стать выше в глазах 
своей семьи и, в первую очередь, 
самого себя. На отношения с 
людьми и учебу, конечно, сти-
пендия  никак  не  повлияла.  

– На что потратили прес-
тижную стипендию? 

– Все очень просто: я стала 
хотя бы на какое-то время са-
мостоятельной и независимой от 
родителей в финансовом плане. 
Во-первых, мы с братом смогли 
снять жилье. Часть денег я вло-
жила в свое здоровье: купила 
абонемент в тренажерный зал на 
полгода, витамины и стала пи-
таться гораздо более полезной 
едой, чем раньше. Часть денег я 
собираюсь вложить в свое даль-
нейшее поступление на учебу за 
границей. 

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее. Чего бы 
Вам еще хотелось? Может быть, 
открытие совершить или прыг-
нуть с парашютом, освоить но-
вый  вид  плавания?.. 

– Пожалуй, больше всего в 
данный момент хочется при-
ложить все усилия, чтобы стать 
действительно высококлассным 
специалистом в своей области и 
найти свое призвание. Если же 
говорить о более приземленных 
вещах, то, конечно же, хочется 
проводить больше времени с 
семьей и посвящать время своим 
увлечениям: музыке, различным 
хобби, посещать культурные ме-
роприятия.   24  часов  в  сутках  по ка 
что не хватает для планирования 
такого количества дел.

Елена САВЕНКО

Фото из личного архива 
Инессы Софроновой

Сегодня гость нашей редакции – Инесса Софронова, 
студентка 4-го курса математического факультета. Инесса 
не только учится на «отлично», но и активно участвует в  
различных научных проектах и конференциях, является 
стипендиатом Правительства РФ.
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Я могу продолжать эпитеты 
в адрес Юрия Степановича еще 
очень долго и все потому, что 
всякий раз, когда жизнь нас сво-
дила на перекрестках дорог, он 
был Настоящим, Участливым, 
Дружелюбным. 

Теперь уже истории нашей 
дружбы много лет. Почти 30. В 
80-х нас объединил комсомол в 
лучшем своем проявлении, где го-
родские и республиканские тури-
стические слеты, походы «Лыжня 
Антикайнена», вечера авторской 
песни, работа с подростками, на-
ходящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, были тем вкладом 
в нынешних 50-летних, который 
дал закалку и умение делать осо-
знанный выбор, действовать 
слаженно в команде, быть ответ-
ственным  не  только  за  себя,  но  
и за других. 

Именно Юрий Степанович и 
команда туристов оказались сре-
ди тех, кто первыми откликнулся 
на освоение новых технологий ра-
боты с подростками в 2000 году, 
на расширение возможностей до-
полнительного образования де-
тей от однонаправленности к все-
сторонности развития личности, 
кто смог интегрировать лучший 
российский опыт и современные 
международные методы и тех-
нологии социального воспита-
ния молодежи в жизнь и сделать 
их адаптивными и доступными 
для детей, молодежи и их настав-
ников. Теперь уже Программе 
культурного саморазвития и ду-
ховного самосовершенствования 
АВАРД 12 лет, 11 лет из них мы 
дружим с международной про-
граммой AWARD. Более 30 тысяч 
молодых и взрослых людей стали 
участниками событий, прошли 
опыт раскрытия в себе вкуса к са-
моразвитию, достигли поставлен-
ных целей в самореализации. И 
мы благодарны турклубу «Сампо»  
и Юрию Степановичу за умение 
откликаться, распознавать важ-
ное и проявлять ранее неизвест-
ное – Великий талант  Великих 
людей. 

Ежемесячные по ходы вы-
ходного дня для семей с детьми 
и детей-си рот, международ ные 
научно-прак ти ческие конфе-
ренции и открытый межрегио-
нальный форум по развитию 
творческого потенциала настав-
ничества в семье, в профессии, 
в образовании, общественной и 

досуговой деятельности, совмест-
ная ту ристско-просветительская 
экс пе диция «Свежий ветер» по 
Медвежьегорскому, Муезерскому, 
Пряжинскому и Прионежскому 
районам Карелии, посвященная 
Году истории в России, – так по-
семейному дружно и по-самповски 
ответственно вдохновляет и ве-
дет нас Юрий Степанович Ланев, 
всякий раз приговаривая: «Это же 
так просто и здорово!» 

И мы верим ему, потому что он 
не на словах, а на деле идет впере-
ди: на лыжах, с гитарой, за форте-
пиано; с женой, детьми, внуками; с 
фотографиями, стихами, книгами; 
учениками, учеными и друзьями. 
И светит, и вселяет уверенность, 
и веришь: «Все гениальное про-
сто». Потому что любит Жизнь, 
Путь, Путников… Доброго здоро-
вья Вам, Юрий Степанович! Огня 
Вашему  Факелу  Жизни!

Елена АНТОШКО, 
любящий друг и руководи-

тель Программы культурного 
саморазвития и духовного само-

совершенствования АВАРД

Про таких говорят: он «держит нос по ветру». Юрий Степанович 
действительно чувствует Время точно и тонко. Знает, зачем пришел, 
что может и должен сделать. Он знает цену Здоровью, Труду, Семье. 
Любит то, что делает. Любит свой род, жену, детей, внуков. Он ис-
тинный пример востребованности в Мастерстве Жить. 

Ю.С. Ланев с внуком


