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«МОРФЕСТ-2013» в ПетрГУ

20 сентября из Санкт-
Петербурга отправился в круиз 
VI межвузовский морской фести-
валь «МОРФЕСТ-2013». На борту 
теплохода «Дмитрий Фурманов» 
для студентов и сотрудников из 
разных высших учебных заведе-
ний страны предусмотрена об-
ширная образовательная и куль-
турная программа. В этом году 
маршрут «МОРФЕСТа» проходит 
через такие исторические места, 
как Лодейное Поле, Петрозаводск, 
Вытегра, Горицы, Рыбинск, Кост-
рома. Закроется фестиваль в 
Нижнем Новгороде, ознаменовав 
400-летнюю годовщину с момента 
возобновления российской госу-
дарственности, что было предо-
пределено победой возникшего 

на нижегородской земле ополче-
ния под руководством Минина и 
Пожарского.

Во вторник теплоход 
«МОРФЕСТа» причалил к на-
бережной Онежского озера. 
Встречали гостей города про-
ректор по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ В.К. Ка-
таров, студенты и сотрудники 
Петрозаводского государствен-
ного университета. Встреча была 
необычной, театрализованной: 
участники делегации смогли 
почувствовать себя настоящи-
ми современниками далекой 
Петровской эпохи, ведь их при-
ветствовал сам Петр I, в образ ко-
торого артистично перевоплотил-
ся проректор В.К. Катаров, и его 

Преображенский полк, воинов 
которого представляли студенты 
ПетрГУ.

Продолжнение на с. 5.

нижегородской земле ополче-
М П б й
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Объявления

•  23 сентября в ПетрГУ нача-
лась вакцинация студентов против 
гриппа. Бесплатная вакцинация оте-
чественной вакциной «Гриппол» 
проводится в здравпункте ПетрГУ 
по адресу: ул. Герцена, д. 31б, еже-
дневно по будням с 10:00 до 16:00.

• Объявляется 4-й этап конкурса 
на участие в проекте «Совер-
шенствование и развитие внутри-
российской и международной мо-
бильности аспирантов и молодых 
научно-педагогических работников 
вуза на базе Центра академической 
мобильности ПетрГУ» в рамках 
ПСР.

В конкурсе могут принять уча-
стие аспиранты и штатные научно-
педагогические работники Инсти-
тута педагогики и психологии, 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, Института ино-
странных языков ПетрГУ (аспиран-
ты, преподаватели кафедр без уче-
ной степени до 30 лет, кандидаты 
наук до 35 лет и доктора наук до 40 
лет).

Заявки на конкурс принимаются 
до 7 октября. Форма заявки разме-
щена на странице Института непре-
рывного образования по адресу: 
http://www.petrsu.ru/Institutes/ICE/
Center_AM/. Результаты рассмотре-
ния заявок будут объявлены кон-
курсной комиссией до 15 октября.

Подробная информация в 
Центре академической мобильно-
сти с 30 сентября, тел.: 71-10-55, 
8-911-401-90-70, каб. 254а, e-mail: 
ignatovich@petrsu.ru (Игнатович 
Елена Владимировна).

Из почты ректора
В адрес ректора ПетрГУ А.В. Во-

ронина поступило поздравление 
от министра регионального разви-
тия Российской Федерации 
И.Н. Слюняева. 

В письме, в частности, говорится: 
«Уважаемый Анатолий Викторович! 
Поздравляю Вас, студентов и препо-
давателей Петрозаводского государ-
ственного университета с Днем зна-
ний и началом нового учебного года!

Модернизация и успешное разви-

тие России напрямую зависят от того, 
какими знаниями и навыками овладе-
ют студенты, с какими профессио-
нальными качествами они придут в 
экономику и сферу управления. Это 
значит, что будущее страны в ваших 
руках.

Желаю коллективу университета 
плодотворной работы в этом учебном 
году, благополучия, процветания и 
новых творческих достижений».

Научная библиотека ПетрГУ ста-
ла победителем конкурса, организо-
ванного Российским фондом фунда-
ментальных исследований, на полу-
чение доступа к электронным науч-
ным информационным ресурсам за-
рубежных издательств в 2014 г. 

В рамках поддержанного гранта 
было выделено финансирование на 
подписку электронных научных ин-
формационных ресурсов зарубежно-
го издательства Springer. 

Springer — международная изда-
тельская компания, специализирую-
щаяся на издании академических 
журналов и книг по естественнона-
учным направлениям (теоретическая 
наука, медицина, экономика, инже-

нерное дело, архитектура, строитель-
ство, транспорт и др.).

С 1 сентября 2013 г. по 28 февраля 
2014 г. доступ к ресурсам издатель-
ства Springer открыт с компьютеров 
ПетрГУ.

Доступ к материалам издатель-
ства Springer включает доступ к 
архивным и текущим материалам 
электронных коллекций: Springer 
Protocols, Zentralblatt Math, Springer 
Materials, Springerlink.com, Springer 
Images. 

Более подробная информация 
размещена на сайте НБ ПетрГУ 
(http://library.petrsu.ru/collections/
bd.shtml).

Открыт доступ к ресурсам Springer 

День донора в ПетрГУ
С начала учебного года Донорское 

движение университета возобновило 
свою деятельность. 

24 сентября был организован пер-
вый в учебном году выезд на Станцию 
переливания крови — состоялся  День 
донора на агротехниче-
ском и историческом фа-
культетах.

Акция вызвала прият-
ное удивление как у ее 
участников — каждый, 
помимо традиционных 
талонов, справки и отлич-
ного настроения, допол-
нительно получил памят-
ный сувенир с логотипом Донорского 
движения, так и у организаторов — в 
Дне донора приняли участие 66 сту-
дентов! Среди них: 29 студентов АТФ, 
19 студентов — исторического, 12 — 
ФПиСН, а также 4 студента Институ-

та иностранных языков и 2 предста-
вителя медицинского факультета. 

День донора АТФ и истфака ока-
зался самым массовым за все время 
существования проекта! В общей 
сложности  было сдано 15 литров кро-

ви разных групп. Во мно-
гом это заслуга Арсения 
Пройдакова, куратора 
донорства на истфаке, и 
Александра Сивицкого,  
куратора на АТФ.

Очередной День до-
нора пройдет на следую-
щей неделе — 1 октября 
в 9:00 от корпуса на 

Анохина, 20 на Станцию переливания 
крови отправятся студенты филоло-
гического и математического факуль-
тетов.

Студенческий профком ПетрГУ

3030
сентября
(понедельник)

Карельская государственная филармонияКарельская государственная филармония
Петрозаводский государственный университетПетрозаводский государственный университет

Актовый зал ПетрГУ Актовый зал ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33)(пр. Ленина, 33) 18 30

Симфонический оркестрСимфонический оркестр
Карельской государственной филармонииКарельской государственной филармонии

А. В. Моцарта
Ж. Бизе

Р. Леонкавалло
А. Дворжака

Дж. Верди
М. И. Глинки

Ф. Мендельсона
Э. Грига

И. Штрауса
П. И. Чайковского

В концерте прозвучат
произведения:

Художественный руководитель
и главный дирижер — Анатолий Рыбалко

Солисты:
Лариса Холодкова

(сопрано)

Павел Костров
(скрипка)
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Ученый совет избран

1. Воронин Анатолий Викторович — ректор универ-
ситета (председатель совета); 

2. Бутвило Андрей Изыдорович — начальник 
Управления научных исследований (ученый секретарь);

3. Акулов Владимир Борисович — декан экономиче-
ского факультета;

4. Аминов Владимир Нигматович — декан горно-
геологического факультета;

5. Бабакова Татьяна Анатольевна — заведующая ка-
федрой педагогики и современных образовательных тех-
нологий (Института педагогики и психологии);

6. Балашов Александр Тимофеевич — декан медицин-
ского факультета;

7. Балашов Дмитрий Игоревич — декан физико-
технического факультета;

8. Болгов Анатолий Ефремович — заведующий кафе-
дрой зоотехнии, рыбоводства и товароведения (агротех-
нический факультет);

9. Бурдюгова  Наталья Алексеевна — директор 
Института педагогики и психологии;

10. Бутенко Алексей Андреевич — председатель сту-
денческой организации профсоюза;

11. Варфоломеев Алексей Геннадьевич  — декан мате-
матического факультета; 

12. Васильев Виктор Николаевич — президент 
ПетрГУ;

13. Веригин Сергей Геннадьевич — декан историческо-
го факультета;

14. Гвоздева Марина Станиславовна — директор 
Института иностранных языков;

15. Дуданов Иван Петрович — заведующий кафедрой 
общей и факультетской хирургии (медицинский факуль-
тет);

16. Ивантер Эрнест Викторович — декан эколого-
биологического факультета; 

17. Исаков Владимир Александрович — и.о. заведую-
щего кафедрой экономики и финансов (экономический 
факультет);

18. Катаров Василий Кузьмич — проректор по воспи-
тательной и социальной работе;

19. Кемза Ромуальд Аркадьевич — и.о. заведующего 
кафедрой спортивных дисциплин (Институт физической 
культуры, спорта и туризма);

20. Кирилина Валентина Михайловна — директор 
Института физической культуры, спорта и туризма;

21. Копцев Алексей Николаевич — и.о. заведующего 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин (юридиче-
ский факультет);

22. Коржов Сергей Тимофеевич — первый проректор;
23. Кузнецов Владимир Алексеевич — профессор кафе-

дры прикладной математики и кибернетики (математиче-
ский факультет);

24. Кунильский Андрей Евгеньевич — декан филологи-
ческого факультета;

25. Кучко Тамара Юрьевна — председатель профсоюз-
ного комитета сотрудников и преподавателей;

26. Лаврентьев Владимир Григорьевич — проректор по 
имущественному комплексу и безопасности;

27. Литвинас Альгимантас Пятраса — директор 

Карельского регионального института управления, эконо-
мики и права ПетрГУ;

28. Лопуха Анатолий Осипович — проректор по дову-
зовской и профориентационной работе;

29. Маркаданов Юрий Владимирович — декан строи-
тельного факультета;

30. Онищенко Никита Александрович — декан агро-
технического факультета; 

31. Орфинский Вячеслав Петрович — профессор кафе-
дры архитектуры, строительных конструкций и геотехни-
ки (строительный факультет);

32. Отливанчик Марина Петровна — директор Научной 
библиотеки;

33. Патроева Наталья Викторовна — заведующая ка-
федрой русского языка (филологический факультет); 

34. Петровская Юлия Александровна — и.о. декана фа-
культета политических и социальных наук;

35. Питухин Александр Васильевич — декан лесоинже-
нерного факультета; 

36. Повилайнен Лидия Сергеевна — начальник 
Управления по воспитательной и социальной работе (про-
фсоюзный комитет сотрудников и преподавателей);

37. Рузанова Наталья Сократовна — директор 
РЦ НИТ;

38. Рыжков Леонид Павлович — профессор кафедры 
зоологии и экологии (эколого-биологический факультет);

39. Соколова Евгения Ивановна — и.о. заведующего 
кафедрой иностранных языков естественно-технических 
направлений и специальностей (Институт иностранных 
языков);

40. Сысун Валерий Иванович — заведующий кафедрой 
электроники и электроэнергетики (физико-технический 
факультет);

41. Сюнёв Владимир Сергеевич — проректор по 
научно-исследовательской работе; 

42. Тарасов Константин Геннадьевич — проректор по 
учебной работе;

43. Титов Александр Федорович — председатель 
Президиума КарНЦ РАН; 

44. Филатов Николай Николаевич — и.о. заведующего 
кафедрой географии (горно-геологический факультет);

45. Чернов Сергей Николаевич — декан юридического 
факультета; 

46. Шегельман Илья Романович — заведующий кафе-
дрой технологии и оборудования лесного комплекса (ле-
соинженерный факультет);

47. Штыков Алексей Сергеевич —  председатель объе-
диненного совета обучающихся;

48. Шубина Марина Эдуардовна — доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и дерматовенероло-
гии (медицинский факультет);

49. Шумилов Михаил Ильич — заведующий  кафедрой 
отечественной истории (исторический факультет);

50. Яковлева Наталья Михайловна — профессор кафе-
дры теоретической физики и методики преподавания фи-
зики (физико-технический факультет);

51. Яровой Глеб Олегович — доцент кафедры полито-
логии и международных отношений  (факультет полити-
ческих и социальных наук).

26 сентября состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других кате-
горий работников и обучающихся ПетрГУ, на которой был избран Ученый совет университета. В новый 
состав Ученого совета вошли: 
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Начинается осенний призыв
Для студентов осень — время начала не только обучения в вузе, но и призывной кампании. О том, как 

она будет проходить, а также какие изменения произошли в федеральном законодательстве в этой области, 
нам рассказал военный комиссар Республики Карелия полковник запаса Андрей Анатольевич Артемьев.

— Андрей Анатольевич, когда 
начнется призывная кампания 
и сколько молодых людей будет 
призвано?

— 1 октября стартует осенний 
призыв на военную службу. По его 
итогам более 700 молодых людей из 
Карелии (свыше 350 из них — пе-
трозаводчане) будут призваны для 
прохождения службы в Российской 
армии. Большинство призывни-
ков отправятся в воинские части 
Ленинградской  и Мурманской об-
ластей, Санкт-Петербурга, Мур-
манска и Москвы, остальные — в 
другие  регионы страны.  

— Некоторых молодых людей 
пугает не только слово «армия», 
но даже повестка в военкомат. 
Действительно ли стоит этого бо-
яться?

— В свете последних событий 
на Ближнем Востоке обеспокоен-
ность молодым людям стоит про-
являть по другим поводам. Им 
стоит задуматься, смогут ли они 
обеспечить безопасность своей 
страны, своей семьи и себя? Для 
того чтобы чувствовать себя в без-
опасности, нужно иметь сильную 
армию, способную в любой момент 
защитить свой народ, целостность 
и независимость своего государ-
ства от внешних или внутренних 
посягательств. Это невозможно 
осуществить без прохождения во-
енной службы, в ходе которой мо-
лодой солдат приобретает навыки 
и умения, необходимые для этого. 

Поэтому бояться службы и тем 
более повестки однозначно не сто-
ит. Повестка и дальнейшая поста-
новка на воинский учет не озна-
чают автоматического призыва на 
службу. Подчеркну, никто из тех, 
кто обладает официальным правом 
на отсрочку, не подлежит призыву. 
В этом случае военным комиссари-
атом проводится лишь тщательное 
медицинское обследование (бес-
платное) с целью выявления годно-
сти молодого человека для службы 
в тех или иных войсках. 

— Андрей Анатольевич, уточ-
ните, пожалуйста, кто из студентов 

вузов имеет право на отсрочку? 
— Отсрочка предоставляется 

тем, кто в первый раз поступил в 
вуз после окончания школы. Если  
произошло отчисление из учебно-
го заведения, тогда молодые люди 
в обязательном порядке подлежат 
призыву. Отсрочка предоставля-
ется и на период академического 
отпуска (не более 1 года), а также 
тем, кто  получает послевузовское 
образование  — аспирантам, маги-
странтам и др. 

— Бытует мнение, что служба 
в армии — это зря потраченное 
время. Согласны ли Вы с этим? 

—  Для меня потерянным вре-
менем является то, когда многие  
ребята, получив образование в 
университете, идут работать про-
давцами, вместо того чтобы пойти 
служить, а затем остаться на госу-
дарственной службе, в том числе 
по контракту. Здесь также есть воз-
можность реализовать себя вплоть 
до получения офицерского звания. 
Отмечу, что оклад по воинско-
му содержанию в Петрозаводске  
составляет более 30 тыс. руб., 
по северу Карелии — более 40. 
Военнослужащим также предо-
ставляется служебное жилье. 

— Андрей Анатольевич, в 
июле этого года был принят за-
кон, существенно усложняющий 
жизнь так называемых уклони-
стов. Что их ждет?

— Действительно, с 1 января 
2014 года гражданин, без законных 
на то оснований пропустивший 
службу в армии, не может быть 
принят на гражданскую или му-
ниципальную службу. Этот запрет 
касается службы в полиции, МЧС, 
работы в мэрии, правительстве и 
других ведомствах. Получить ман-
дат депутата городского Совета 
тоже будет нельзя. В отношении 
«уклонистов» также сохраняется 
административное или уголовное 
наказание. 

— Традиционно Петрозавод-
ский госуниверситет работает в 
тесном контакте с военным ко-
миссариатом РК. Будет ли про-

должено сотрудничество и как?
— ПетрГУ — одно из самых 

крупных и элитных учебных 
учреждений на Северо-Западе РФ. 
Для армии университет является  
кузницей интеллектуальных и на-
учных кадров.  Армия заинтере-
сована в том, чтобы выпускники, 
получившие качественное образо-
вание и современные знания, по-
полняли ее ряды, поскольку  армия 
оснащена техникой последнего по-
коления. И нужны люди, которые 
понимают, как с ней обращаться. 

В связи с этим мы надеемся на 
дальнейшее укрепление и развитие 
партнерских отношений наших 
организаций. Проведение разъяс-
нительных встреч со студентами, 
организация совместных меропри-
ятий, чтение лекций по юридиче-
ским и воинским аспектам службы, 
экскурсии в воинские части — так 
мы видим возможные перспекти-
вы нашего сотрудничества. 

— Андрей Анатольевич, куда 
можно обращаться студентам по 
«армейским вопросам»?

— Ко мне, военному комиссару 
Республики Карелия, по телефо-
ну  78-29-02.  Также исчерпываю-
щую и достоверную информацию 
молодые люди могут получить  у 
начальника отдела военного ко-
миссариата РК по г. Петрозаводску 
Сергея Алексеевича Ильичева по 
телефонам:  78-22-71 и 78-22-69.

Арина НОПОЛА
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«МОРФЕСТ-2013» в ПетрГУ
Костюмированный прием участ-

ников фестиваля был тщательно 
продуман. Именно этот фасон ко-
стюмов 1703 года, в котором был 
основан Петрозаводск, был рекон-
струирован студентами и сотруд-
никами кафедры технологического 
образования Института педагогики 
и психологии ПетрГУ, творческой 
лабораторией ПетрГУ при поддерж-
ке  Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
ПетрГУ. «Мы старались достаточно 
точно воссоздать костюмы. Вы мо-
жете видеть костюмы сержанта и 
капитана Преображенского полка 
армии Петра I, а также 12 костю-
мов матросов. Костюм Петра I — 
аналог торжественного костюма 
царя всея Руси. Он был сделан 
нами по образцу, который нахо-
дится в Стокгольмском музее», — 
рассказала Наталья Вячеславовна 
Ильина, преподаватель кафедры 
технологического образования 
Института педагогики и психоло-
гии ПетрГУ.

Затем гости города отправи-
лись в главный корпус Петроза-
водского государственного уни-
верситета для участия в фору-
мах «Образование и патриоти-
ческое воспитание молодежи на 
культурно-историческом наследии 
России» и «Воспитание молодежи 
на природном наследии».

С приветственным словом к 
гостям города и университета об-
ратился первый проректор Сергей 
Тимофеевич Коржов. «Когда нам 
предложили принять участие в 
шестом межвузовском фестивале 
«МОРФЕСТ-2013», мы с радостью 
откликнулись. Надеюсь, что в буду-
щем мы примем участие в полном 
маршруте фестиваля. Мероприятие 
направлено на воспитательную 
работу. В ПетрГУ этому направле-
нию уделяется большое внимание». 
Сергей Тимофеевич также рассказал 
гостям о структуре и деятельности 
Петрозаводского государственного 
университета, пожелал участникам 
фестиваля успешной и плодотвор-
ной работы.

Подробно о направлениях вос-
питательной и социальной работы 
в Петрозаводском государственном 
университете участников фору-

Начало на с. 1.
мов проинформировали проректор 
Василий Кузьмич Катаров и пред-
седатель студенческого профкома 
Алексей Андреевич Бутенко.

Анатолий Николаевич Констан-
тинов, проректор Санкт-Петербург-
ского государственного морского 
технического университета, дирек-
тор «МОРФЕСТ-2013», отметил, 
что самый первый фестиваль про-
ходил в Петрозаводске. Это было 
10 лет назад. «Одно из направлений 
фестиваля — воспитание молодежи 
в культурно-исторических, мор-

ских традициях. 
Поэтому очень 
приятно, что нас 
сегодня встре-
чал Петр I, его 
личность мы неоднократно вспоми-
наем на всем пути нашего следова-
ния. Сегодня у нас 2 основные темы 
для обсуждения — воспитание мо-
лодежи на культурно-историческом 
наследии и воспитание молодежи 
на природном наследии. В итоге 
планируется создать общий проект, 
который должен помочь качествен-
но изменить ситуацию в патриоти-
ческом воспитании молодежи», — 
сказал А.Н. Константинов.

Кстати, директор «МОРФЕСТ-
2013» в память о проходящем в 

Петрозаводске фестивале препод-
нес Петрозаводскому госуниверси-
тету памятный подарок — кружку 
ручной работы, на которую нанесен 
маршрут фестиваля.

Напомним, шестой фестиваль 
«МОРФЕСТ» ознаменован 10-
летием самого проекта. Девиз фе-
стиваля — «Все флаги в гости...», а 
тема идеологии партнерства и со-
трудничества стала основной в фе-
стивальных мероприятиях. С одной 
стороны, это своеобразный рубеж-
ный итог с оглядкой на предыдущие 

фестивали, на его участников и 
партнеров. С другой же — в 2013 
году тема сотрудничества может 
быть раскрыта очень широко.

Во-первых, это «перекрест-
ный» Год России в Нидерландах 
и Год Нидерландов в России. 
Поэтому как никогда актуальной 
вновь станет уже поднимавшаяся 
на четвертом морском фестивале 
тема Петра I, получившего именно 
в Голландии патент корабельного 
плотника и ставшего основателем 
Российского флота. Также «пере-
крестный» год будет посвящен 
русскому языку, так как в 2013 году 

исполняется сто лет с момен-
та открытия первой кафедры 
русского языка в голландском 
Лейденском университете, что 
перекликается с темой насле-
дия М.В. Ломоносова, освещен-
ной на пятом фестивале.

Во-вторых, Организацией 
Объединенных Наций 2013-й 
объявлен Международным го-
дом водного сотрудничества. 
Поэтому как бы эхом к третье-
му и четвертому фестивалям 
станут всегда злободневные 
темы экологии, управления во-

дными ресурсами, трансграничного 
водного сотрудничества.

В-третьих, поднимавшаяся аб-
солютно на всех фестивалях тема 
значения Санкт-Петербурга в исто-
рии всей России выходит на пер-
вый план в 2013 году, так как наше 
государство отметит 400-летний 
юбилей с момента воцарения дома 
Романовых.

Подробнее читайте на сайте 
ПетрГУ. 

Елена САВЕНКО
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Лето на хоровой лад, или Хоровой лагерь в «Шотозере»
Дамир Сафаров:
— Мое нежелание готовиться к 

очередной летней сессии в солнеч-
ную погоду последние два года силь-
но притупилось, а все из-за того, 
что я знаю: как только я сдам по-
следний экзамен, то сразу же сяду 
на автобус до Эссойлы, где меня 
подберут мои хоровые друзья и от-
везут на берег Шотозера в хоровой 
лагерь! Хоть в этом году я и успел 
лишь на последние четыре дня, я в 
полной мере вкусил все его преле-
сти: мы пели у костра, парились в 
баньке, играли в настольный тен-
нис, купались по многу раз в день. В 
один день Гена Крикунов, наш во-
жатый, устроил спортивную эста-
фету, где мне посчастливилось по-
бедить, и я даже получил награду! В 
другой день мы отправились на лод-
ках плавать по 
озеру, это было 
не з абыв аемо, 
потому что, не 
окунувшись в 
воду, мы все 
были мокрыми 
с ног до головы 
— стоило лишь 
одному окатить 
брызгами сле-
дом идущую 
лодку, как это 
принялись де-
лать все и каж-
дый! В общем, 
хоровой лагерь 
— это уникаль-
ная возмож-
ность забыть о 
цивилизации, 
отдохнуть от 
сессии и втянуться в лето, и теперь 
каждый июнь я жду с нетерпением!  

Мария Голубева:
— Каждый год с нетерпением 

ждешь хоровой лагерь в «Шотозере» 
как последний совместный отдых 
перед долгим летом!

Приезжая туда, забываешь обо 
всем: о сессии, заботах... Просто на-
слаждаешься каждой минутой. Эта 
неделя кажется целой вечностью 
поначалу, но потом так грустно уез-
жать!

Кормят нас там изумительно! 
Потом приезжаешь домой и неволь-
но начинаешь просыпаться рано по 

утру, с сонными глазами делать за-
рядку, умываться, а потом бежишь 
на кухню и понимаешь, что кашку 
придется готовить самой.

Геннадий Анатольевич всегда 
придумывал для нас что-нибудь но-
венькое и интересное: турнир по 
теннису, спортивные соревнования, 
купания, экстремальный сплав до 
острова Любви... 

Мы безумно благодарны за эти 
незабываемые солнечные дни в за-
мечательном лагере «Шотозеро»!

Кирилл Кальчицкий:
— «Шотозеро» — поистине пре-

красное место. Чистый воздух и яр-
кое солнце заставляют забыть обо 
всех заботах. Хочется просто лежать 
на песке и наслаждаться умиротво-
ряющим шумом деревьев и плеском 
воды. Действительно, радостно то, 

что в этом чудном месте рядом с то-
бой любимые хористы.

Милана Фокина:
— В «Шотозере» очень понрави-

лось. Нам повезло с погодой. 
Температура воды была отличная. Я 
загорела. Купалась много раз. Это 
было хорошее начало для лета. 
Больше всего впечатлили водные 
походы на лодках, в которых я уча-
ствовала несколько раз, совместные 
игры, соревнования, песни у костра. 
Было весело. Я под впечатлением до 
сих пор!

Елена Дзюбенко:
— Спасибо университету за та-

кую возможность: это великое удо-
вольствие — защитить диплом и 
спустя пару часов сесть в автобус и 
ехать на столь долгожданный от-
дых, причем отдых в кругу заинте-
ресованных и талантливых людей. 
Здорово, что мы имеем возмож-
ность быть вместе не только в об-
становке репетиций и концертов, 
это имеет важное значение для 
сплочения коллектива и большего 
взаимного общения и нашего твор-
ческого развития. Такой коллектив, 
как хор, должен быть единым орга-
низмом, лагерь в «Шотозере» этому 
прекрасно способствует уже второй 
год.

Ольга Савельева:
— Спасибо университету за чу-

десную возможность отдохнуть в 
«Шотозере»! Насладились прекрас-

ной карельской 
природой, баней, 
посиделками у ко-
стра и, конечно, 
песнями!

Спасибо Г.А. 
Крикунову за орга-
низацию нашего 
досуга: водные по-
ходы, соревнова-
ния. Особенно за-
помнился хоровой 
турнир по настоль-
ному теннису!

Спасибо за ин-
тересную встречу 
и рассказ про тур-
клуб «Сампо» 
Ю.С. Ланеву!

А еще один из 
главных плюсов 
«Шотозера» — это 

отличная столовая! Кормят очень 
вкусно и сытно (и можно попросить 
добавки!).

С новыми силами в новый учеб-
ный год!

Академический хор ПетрГУ при-
глашает новых участников!

Если вы хотите петь вместе с 
нами, мы ждем вас за 15 минут до 
начала репетиции (главный корпус 
ПетрГУ, ауд. 347).

Понедельник — 19:30.
Среда               — 19:30.
Пятница         — 19:30.
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Награда — аванс на пути к крупным открытиям
Гость нашей редакции, аспирант исторического фа-

культета ПетрГУ Дмитрий Блышко, уже не первый год  
серьезно занимается изучением вопросов исторической 
памяти. Работа аспиранта отмечена на высшем уров-
не: он — стипендиат Президента РФ. Проводя исследо-
вания по своей теме, Дмитрий побывал на Байкале, а в 
ближайшем будущем планирует пройти стажировку в 
Уппсальском центре российских и евразийских исследо-
ваний. Подробнее читайте в нашем интервью.

— Дмитрий, не так давно за-
кончилось лето, пора отпусков и 
каникул. Каким оно было для Вас? 
Было ли что-то запоминающееся? 

— Это лето было крайне бога-
тым на события. Наверное, стоит 
рассказать про последнее из зна-
чимых событий, которое произо-
шло в самом конце лета. Я принял 
участие в VI Байкальской школе 
социологических исследований 
«Историческая память и поколенче-
ский анализ». На самом деле школа 
была не совсем социологической: 
сегодня тяжело провести границу 
между исследованиями социологов, 
историков и антропологов — инте-
ресные исследования так или иначе 
оказываются междисциплинарны-
ми. Сотрудники Центра независи-
мых социологических исследований 
и образования (ЦНСИО), поста-
вившие перед собой цель создания 
эффективной сети научной ком-
муникации в Сибири, стараются 
приглашать к себе представителей 
самых разных направлений мысли, 
занимающихся схожими пробле-
мами. А их стремление приглашать 
еще и исследователей из других ре-
гионов и стран дало возможность 
мне познакомиться с новыми кол-
легами, занимающимися сходной 
проблематикой. Ну и, конечно, про-
сто здорово было побывать на озере 
Байкал.

— За какие дости-
жения в учебе и нау-
ке Вы получаете сти-
пендию Президента 
РФ? 

— В самом широ-
ком смысле тема моей 
работы формулирует-
ся как «репрезентация 
советского в совре-
менной российской 
культуре». Это иссле-
дование о том, как, 

что и почему помнят бывшие совет-
ские люди о своем прошлом, зачем 
они вспоминают советское время 
и как используют это знание. Тема 
исторической памяти на постсо-
ветском пространстве сегодня при-
влекает внимание большого коли-
чества исследователей. Этот вопрос 
имеет прямое отношение к пробле-
ме конструирования постсоветской 
коллективной идентичности людей. 
Стипендия, которую я получил, 
— это, по сути, целевой грант для 
стажировки в Уппсальском центре 
российских и евразийских исследо-
ваний. То есть стипендия выдается 
мне скорее авансом, чтобы я смог 
принять участие в работе исследо-
вательской группы, занимающейся 
проблемами постсоветской иден-
тичности, познакомиться с их ме-
тодами работы. Так что только по-
сле стажировки, когда я использую 
полученный опыт в своей исследо-
вательской работе, станет понятно, 
правильно ли меня выбрали в число 
стипендиатов.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена президентом 
России? 

— Я был сильно удивлен тем, 
что моя заявка прошла конкурсный 
отбор. Вообще, эта стипендия ори-
ентирована преимущественно на 
поддержку специалистов естествен-

нонаучного профиля. Поэтому я 
несильно рассчитывал ее выиграть. 
Конечно, приятно, что направление 
моей работы кажется актуальным 
не только мне и моим коллегам. В 
принципе, эта стипендия — это сви-
детельство существования социаль-
ного заказа на нашу деятельность. 

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

— Сложно сказать. Мне не из-
вестны критерии отбора стипен-
диатов. Кроме очевидных вещей, 
по которым оценивается продук-
тивность исследовательской рабо-
ты (публикации, доклады и все то, 
с чем читатели газеты сами имеют 
дело ежедневно), я считаю важным 
сказать о проблеме грамотного со-
ставления заявки на стипендию 
или грант. И за помощь в этом деле 
я благодарю своего научного руко-
водителя Александра Васильевича 
Антощенко, который и посоветовал 
мне участвовать в конкурсе, и про-
фессора Уле Линдквиста, рекомен-
довавшего меня для участия в кон-
курсе, а также сотрудников отдела 
подготовки научных кадров, отдель-
но — Элеонору Юрьевну Кузьмину. 
Стипендию я выиграл во многом 
благодаря их поддержке.

— Изменило ли как-то звание 
стипендиата Президента РФ Вашу 
жизнь? 

— Только в той мере, о которой 
уже упоминал: я получил возмож-
ность интересной поездки, которая 
важна для меня как очередная сту-
пень в разработке моей темы иссле-
дования.

— На что потратили престиж-
ную стипендию?

 Стипендия — целевая. И я по-
трачу ее на стажировку.

Елена САВЕНКО
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Будем помнить
На 69-м году жизни скоропостиж-

но ушел из жизни Николай Дмитриевич 
Федорец, доцент кафедры физической 
культуры ПетрГУ, заслуженный работ-
ник физической культуры Республики 
Карелия, неутомимый, энергичный 
преподаватель физкультуры, велико-
лепный тренер, выпускник Института 
физической культуры им. П.Ф. Лес-
гафта.

С первых шагов в профессии и до 
последнего дня своей тренерско-пре-
подавательской деятельности Николай 
Дмитриевич служил на ниве спорта и 
воспитания подрастающего поколения 
самозабвенно, со всей полнотой своего 
горячего сердца, с энтузиазмом и пол-
ной самоотдачей.

Все годы он активно вел тренерско-
преподавательскую работу, был пред-
седателем Карельского областного со-
вета общества «Буревестник», более 
20 лет возглавлял Спортивный клуб 
ПетрГУ. За свою трудовую деятель-
ность Н.Д. Федорец воспитал целую 

плеяду выдающихся спортсменов. Его 
воспитанники были победителями го-
родских, республиканских, российских 
и международных соревнований.

Н.Д. Федорец внес огромный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта в ПетрГУ, городе, республике.

Николай Дмитриевич любил свою 
профессию, отдавал делу все силы и 
время. Он был настоящим профессио-
налом своего дела, истинным педаго-
гом, умеющим найти общий язык как с 
преподавателями, так и со студентами. 
Более 43 лет жизни он отдал благород-
ному делу воспитания подрастающего 
поколения. Его умение полностью от-
даваться педагогическому процессу, 
высокая работоспособность, эрудиция, 
верность профессии неизменно вызы-
вали и до сих пор вызывают уважение 
коллег,  благодарных учеников и всех, 
кто его знал.

Николай Дмитриевич был настоя-
щим лидером кафедры, обладающим 
прекрасными организаторскими спо-

собностями. Его слово всегда было ве-
ским, значимым и часто решающим.

Доброжелательный, общительный, 
Николай Дмитриевич всегда был ду-
шой компании, инициатором многих 
добрых начинаний. Он пользовался за-
служенным уважением и  авторитетом 
в трудовом коллективе. 

Память об этом светлом человеке 
навсегда останется в сердцах  тех, кто 
знал его и работал вместе с ним.

Коллеги 

Он останется в наших сердцах
24 августа трагически погиб Максим 

Мордвинцев. Он был уникальным чело-
веком, который, несмотря на свой мо-
лодой возраст, сумел многого добиться 
и повлиять на жизнь  очень большого 
количества людей.

Максим с красным дипломом окон-
чил экономический факультет ПетрГУ, 
являлся одним из блестящих выпуск-
ников межфакультетской группы при 
Главе РК и четырехкратным оксфорд-
ским стипендиатом. Будучи студен-
том, а затем и аспирантом, он активно 
занимался общественной работой: 
основал Клуб дебатов ПетрГУ, учре-
дил ежегодную экономическую кон-
ференцию Оксфордского Российского 
Фонда, стал заместителем председателя 

Молодежного правительства РК.
Максим добился значительных ре-

зультатов и в научной деятельности: 
трижды становился победителем все-
российских и международных конфе-
ренций, выиграл несколько научных 
грантов, активно участвовал в деятель-
ности IT-парка. Возглавляя Центр меж-
дународных связей и содействия на-
учной деятельности юридического фа-
культета, он внес существенный вклад 
в сотрудничество нашего университета 
с несколькими российскими и зарубеж-
ными вузами.

Максиму было всего двадцать пять, 
он был искренний, самоотверженный 
и горячий сердцем. С улыбкой на лице 
встречал не только свои многочислен-

ные успехи, но и неудачи, так как знал, 
что любая неудача — это бесценный 
опыт. Незаурядный, трудолюбивый, 
спортивный и вместе с тем скромный 
человек, стремившийся изменить мир 
вокруг себя. Таким мы запомним его 
навсегда.

Андрей КОРЖУК, 
Антон ХРАМЫХ

В выпуске № 26 (2299) от 20.09.2013 на с. 6 следует читать: Александр Трошков.


