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На базе студенческого город-
ка ПетрГУ стартовала Междуна-
родная специализированная выс-
тавка-демонстрация лесозаготови-
тельной, дорожно-строительной 
техники и транспорта «Интерлес: 
Карелия». 

Выставка стала уже традици-
онной, проводится на базе ПетрГУ 
не в первый раз.

«Это демонстрация лучших об-
разцов лесозаготовительной тех-
ники мирового уровня. Здесь се-
годня собрались все крупнейшие 
производители лесной техники. По 
сравнению с предыдущим годом 
масштабы нынешней выставки 
возросли как территориально, так 
и по составу участников. Это го-

ворит о серьезном интересе к вы-
ставке со стороны отечественных 
и зарубежных производителей», — 
считает ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин.

В рамках выставки проводятся 
семинары и круглые столы по во-
просам эффективного лесополь-
зования. По мнению ректора, это 
очень хорошая модель реального 
сотрудничества, когда вместе со-
бираются представители государ-
ственной власти, бизнеса и обра-
зования и науки. Эта модель аб-
солютно идеальна для того, чтобы 
принимать эффективные решения 
и добиваться их реализации. В вы-
ставке «Интерлес: Карелия» прини-
мают участие студенты, препода-

ватели и ученые Петрозаводского 
государственного университета.

Продолжение на с. 3.
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Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра Квалификационные требования

Географии Доктор географических наук, ученое звание — профессор

Биологических основ природопользования Доктор биологических наук, ученое звание — профессор

Теории и методики обучения математике 
и ИКТ в образовании

Доктор или кандидат физико-математических, технических или педагогических наук,
 ученое звание  — профессор или доцент

Педагогики и психологии детства Доктор или кандидат педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

Теории и методики начального образования Доктор педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

Психологии Доктор или кандидат психологических наук, ученое звание — профессор или доцент

Технологического образования Доктор или кандидат педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

Спортивных дисциплин Доктор или кандидат педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

Теории и методики физического воспитания Доктор или кандидат биологических или педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

Безопасности жизнедеятельности 
и здоровьесберегающих технологий

Доктор или кандидат биологических наук, ученое звание — профессор или доцент

Английского языка Доктор педагогических наук, ученое звание — профессор 

Немецкого и французского языков Доктор или кандидат филологических или педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

Иностранных языков естественно-технологических 
направлений и специальностей

Доктор или кандидат филологических или педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

Иностранных языков гуманитарных направлений Доктор или кандидат филологических или педагогических наук, ученое звание — профессор или доцент

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

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, величина ставки Квалификационные  требования
Русской литературы и журналистики Доцент (1) Кандидат филологических наук, ученое звание — доцент

Русского языка Доцент (0,65) Кандидат филологических наук, ученое звание — доцент

Теории и методики обучения математике 
и ИКТ в образовании Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет

Технологического образования Старший преподаватель (0,67) Высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет

Педагогики и современных 
образовательных технологий Доцент (1) Кандидат педагогических наук, ученое звание — доцент

Русского языка Доцент (0,7) Кандидат филологических наук, ученое звание — доцент

Теории и методики обучения математике 
и ИКТ в образовании Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет

Изобразительного искусства и дизайна Старший преподаватель (0,55) Высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет

Английского языка Доцент (1) Кандидат педагогических или филологических наук, 
ученое звание — доцент

Биологических основ природопользования Доцент (1) Кандидат биологических наук, ученое звание — доцент

Теории и методики начального 
образования Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет

Физики твердого тела Доцент (1) Кандидат физико-математических наук

Фармакологии, организации и экономики 
фармации, микробиологии и гигиены Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Водоснабжения, гидравлики 
и водоотведения Доцент (0,6) Кандидат технических наук

Водоснабжения, гидравлики 
и водоотведения Доцент (0,9) Кандидат технических наук

Бухгалтерского учета, анализа 
хозяйственной деятельности и аудита Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет

Иностранных языков технических 
факультетов Доцент (1) Кандидат педагогических или филологических наук

Молекулярной биологии, биологической 
и органической химии Доцент (0,5) Кандидат биологических наук

Факультетской терапии Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Экономики и финансов Доцент (0,7) Кандидат экономических наук

Экономической теории и менеджмента Профессор (1) Доктор экономических наук, доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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ПетрГУ на выставке «Интерлес: Карелия» Новости
«ПетрГУ — один из лидеров в 

области лесной науки и образова-
ния. Мы плодотворно сотруднича-
ем с зарубежными партнерами в 
этой области, ежегодно выполняем 
несколько крупных международных 
проектов по проблемам развития 
лесного комплекса. Сегодня все эти 
результаты представлены здесь, и 
мы видим, что они вызывают боль-
шой интерес у участников выстав-
ки. Выставка «Интерлес: Карелия» 
для ПетрГУ — возможность пока-
зать свои достижения, увидеть опыт 
других, обменяться мнениями и на-
метить новые планы в области об-
разования и науки, проведения со-
вместных исследований, организа-
ции совместного бизнеса. Это одно 
из событий года в нашем универси-
тете», — сказал А.В. Воронин.

По мнению многих участников 
выставки «Интерлес: Карелия», в 
этом году она стала ярче: «Помимо 
уже привычных для нас соревнова-
ний лесорубов, будет проведено 
шоу, где мировые лидеры продемон-
стрируют возможность использова-
ния лесной техники в несколько ве-
селом или игровом варианте».

Напомним, что «Интерлес: 
Карелия» — это единственная в 
России специализированная вы-
ставка по тематике лесозаготови-
тельной техники и оборудования 
для первичной обработки древеси-
ны, в ходе которой участники име-
ют возможность продемонстриро-
вать работу машин, станков, ин-
струмента и другого оборудования 

в реальных условиях на специально 
подготовленных площадках в лесу.

В этом году участие в выставке 
«Интерлес: Карелия» принимают 
компании из 12 стран, экспозиция 
развернута более чем на 10 000 кв. м, 
демонстрационная площадь состав-
ляет порядка 10 га подготов-
ленных участков леса, участие в де-
монстрационных показах прини-
мает более 100 единиц техники.

Традиционно выставка прово-
дится на нескольких площадках. 
Помимо статической экспозиции, 
организована демонстрационная 
зона, на которой все дни выставки 
будет работать лесозаготовитель-
ная техника: харвестеры, форвар-
деры, скиддеры, мульчеры, чиппе-
ры, дорожно-строительная техни-
ка, погрузчики, лесовозы, обору-
дование для первичной деревоо-
бработки.

Участие в выставке принимают 
более 60 компаний-производителей 
и поставщиков технологий и обору-
дования для лесозаготовки, лесного 
хозяйства и первичной обработки 
древесины. Среди участников вы-
ставки: Ponsse, Palfi nger, OFA, 
Olosfors, Log Max, Baltrotors, Komatsu 
Forest, Амкодор, Коминвест-АКМТ, 
Вермеер Рус Сервис, Mercedes, 
Scania, Новтрак, СпецАвто-Восток, 
Техно-Трейд-Регионы, группа ком-
паний «Трактородеталь», Вольво-
Восток, Лесные машины, Юфа-СНГ, 
Мартимекс, Техноком-СПб и др.

Елена САВЕНКО

Начало на с. 1.

• 2 июля в 15:30 в ауд. 361 глав-
ного корпуса состоится заседание 
Ученого совета ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный 
университет».

Повестка дня:
1. О готовности образователь-

ных программ ПетрГУ к аккреди-
тации.

Докладчик К.Г. Тарасов.
2. О выполнении решений 

Ученого совета.                
Докладчик С.Т. Коржов.

3. Разное. 

•  Началась приемная кампания 
2013 года! 

О правилах приема в 
Петрозаводский государственный 
университет, направлениях подго-
товки и о многом другом можно 
узнать на странице нашего сайта: 
http://petrsu.ru/Abit/

• 29 июня состоится вечер 
встречи выпускников историческо-
го факультета ПетрГУ 1978 года. 
Начало встречи в 12 часов.

Выпускник ПетрГУ Вениамин 
Каганов назначен на пост замести-
теля главы Минобрнауки РФ.

В Министерстве образования и 
науки России новое назначение. 
Новым заместителем министра 
Дмитрия Ливанова будет Вениамин 
Каганов, до этого работавший в де-
партаменте образования Москвы.

В столичном департаменте 
Вениамин Каганов работал с февра-
ля 2011 года.

Вениамин Шаевич Каганов ро-
дился 23 апреля 1958 года в городе 
Петрозаводске.

В 1980 году окончил физико-
математический факультет Петро-
заводского государственного уни-
верситета по специальности «Фи-
зика». Кандидат экономических 
наук.



4 МИР КНИГ

Карелы российско-финского пограничья
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В ПетрГУ прошла презентация 
коллективной монографии «Каре-
лы российско-финского пограни-
чья в ХIХ—ХХ вв.».

В течение трех лет ученые 
Петрозаводского госуниверситета 
принимали участие в российско-
финском проекте «Народ, разделен-
ный границей. Карелы в истории 
России и Финляндии в 1809—2009 гг.: 
эволюция идентичности, религии 
и языка». В рамках этого проекта 
были изданы три совместных сбор-
ника статей и несколько моногра-
фий. Завершением исследований 
для российских историков стала 
подготовка к изданию коллектив-
ной монографии «Карелы россий-
ско-финского пограничья в ХIХ—
ХХ вв.». Ответственный редактор 
сборника — заведующий кафедрой 
истории дореволюционной России, 
доктор исторических наук, профес-

сор А.М. Пашков. Он 
рассказал об истории 
создания коллектив-
ной монографии, ос-
новных темах ее ста-
тей: жизнь карел в на-
чале ХХ в., Гражданская 
и Великая Отечест-
венная войны в Каре-
лии, послевоенная ис-
тория Карелии.

Всего в сборник 
включено 10 материа-
лов ученых из ПетрГУ, 
КарНЦ РАН, СПбГУ, Университета 
Хельсинки и Университета Восточ-
ной Финляндии (Йоэнсуу). 

«Одной из актуальных проблем 
в условиях глобализации является 
постепенная ассимиляция карель-
ского населения. В связи с этим очень 
важна подготовка специалистов по 
карельскому, вепсскому и финскому 

языкам, которую осущест-
вляет наш университет», — 
сказал президент ПетрГУ 
В.Н. Васильев.

«Участие в проекте уче-
ных двух стран позволило 
преодолеть изоляционизм 
в области изучения столь 
сложной и острой пробле-
мы, как история карел», — 
отметил декан историче-
ского факультета, один из 
авторов сборника, С.Г. Ве-
ригин.

Книга предназначена 

для широкого круга специ-
алистов-гуманитариев, учителей 
истории, краеведов, школьников и 
всех интересующихся историей 
Карелии и Финляндии и этнической 
историей карел в ХIХ—ХХ вв.

Материалы сборника могут быть 
использованы в преподавании исто-
рии и этнографии Карелии и России 
в школах и вузах. 

Несколько экземпляров книг 
было передано представителям 
Национальной библиотеки РК, би-
блиотекам КарНЦ РАН и КГПА, а 
также Союза карельского народа, га-
зете «Karjalan Sanomat» и др.

Сборник вышел в Издательстве 
ПетрГУ при поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда 
(совместный конкурс РГНФ — 
Академии Финляндии 2010 года, 
проект «Народ, разделенный грани-
цей») в рамках Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ.

Арина НОПОЛА

Профсоюз   работников ПетрГУ обсудил  с ректором  денежный вопрос
24 июня состоялась встреча про-

фсоюзного комитета работников 
ПетрГУ, совета председателей про-
фбюро факультетов и подразделе-
ний с ректором А.В. Ворониным. На 
встрече обсуждался вопрос изме-
нения оплаты труда профессорско-
преподавательского состава и науч-
ных работников университета. Ректор 
проинформировал собравшихся о том, 
что в соответствии с новым Феде-
ральным законом № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» с 1 сентября 2013 года надбавки 
за степень и компенсация за литера-
туру вводятся в окладную часть зара-
ботной платы преподавателей. 

В ходе встречи А.В. Воронин со-
общил, что у преподавателей и науч-
ных работников повышение заработ-
ной платы в текущем году произой-
дет дважды (в сентябре и в октябре). 
В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 2620-р от 
30.12.2012 г. в 2013 году она должна 
составить 110 % от средней зара-
ботной платы в РК. Также в октябре 
произойдет увеличение заработной 
платы других категорий работников 
университета в пределах 7–10 %. 

В июне профессорско-препода-
вательскому составу будет выплаче-
на премия согласно следующим пра-
вилам с учетом компенсационных 

выплат:
– работающим на ставку и более – 

5000 рублей;
– работающим неполный рабочий 

день – пропорционально занимаемой 
ставке;

– работающим неполный рабочий 
день и имеющих совместительство – 
пропорционально занимаемым став-
кам, но не более 5000 рублей.

Кроме того, будет выплачена квар-
тальная премия в подразделениях 
университета.

Т.Ю. КУЧКО,
председатель профкома 

работников ПетрГУ
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Студенческие отряды: продолжение традиций

Петрозаводский университет, № 23 (2296),
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Перед главным корпусом 
ПетрГУ состоялась торжественная 
линейка, посвященная открытию 
Летнего трудового семестра рабо-
ты студенческих отрядов Карелии 
в 2013 году.

Этим летом более 200 карель-
ских студентов отправятся на рабо-
ту как в районы Карелии, так и за 
ее пределы (Воронеж, Архангельск 
и Краснодарский край). Там моло-
дые работники смогут проявить 
себя в строительстве, а также стать 
вожатыми или попробовать свои 
силы в сфере обслуживания. В чис-
ло участников вошли студенты 
Петрозаводского госуниверситета, 
Карельской государственной педа-
гогической академии, Карельского 
колледжа культуры и искусств, 
Петрозаводского строительного 
техникума, Петрозаводского кол-

леджа железнодорожного транспор-
та, колледжа технологии и предпри-
нимательства, юридического кол-
леджа Полицейской международной 
ассоциации, машиностроительного 
техникума, базового медицинского 
колледжа, лесотехнического техни-
кума.

Руководителям отрядов были 
вручены знаки отличия. Среди 
них — студент физико-техничес-
кого факультета Александр Курган-
ский. Александр — новичок в 
движении студенческих отрядов. 
«Ответственность меня не пугает, я 
к этому привык, ведь я — капитан 
команды КВН "Корень из трех", — 
говорит молодой человек. — Участие 
в студотрядах — это хорошая воз-
можность закрепить свои знания на 
практике. Кроме того, мои родители 
рассказывали о своем опыте участия 

в студотрядах. Думаю, мне  все по-
нравится». 

Справка:
В ПетрГУ студенческие отря-

ды были созданы в 1966 году. В 
2004—2008 годах более 600 сту-
дентов в составе 23 отрядов ра-
ботали на строительных, лесоу-
строительных, горнодобывающих, 
агропромышленных, туристичес-
ких, педагогических, железнодо-
рожных предприятиях и в орга-
низациях Республики Карелия и 
Северо-Западного федерального 
округа. Студотрядовское движение 
возрождается.

В настоящее время в студенче-
ские отряды ПетрГУ входят 200 че-
ловек. 

Арина НОПОЛА

Лето — это время учебы и путешествий!
Вот уже восьмое лето  студенты 

из Бирмингемского университе-
та (Великобритания) приезжают в 
Петрозаводский государственный 
университет. 

Как и прежде, в течение все-
го времени они изучают русский 
язык и знакомятся с культурой и 
традициями России и Республики 
Карелия.

Помимо интенсивной учебы, 
студенты будут посещать музеи и 

участвовать в различных культурно-
развлекательных мероприятиях, ко-
торые удачно интегрированы в об-
разовательную программу и вклю-
чают в себя празднование 310-летия 
города Петрозаводска, экскурсию 
на остров Кижи, музеи, театры, тра-
диционные экскурсии по городу.

На данный момент  ребята  уже 
познакомились со своими прини-
мающими семьями и жизнью горо-
да Петрозаводска.

Надеемся, что сочетание учебы 
и культурной программы принесет 
англичанам много новых знаний,  
приятных впечатлений, новых дру-
зей и  это лето они запомнят как не-
вероятное путешествие!

 Л.Ю. КУЛИКОВСКАЯ, 
директор Института 

международных программ
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Поздравляем с 60-летием!

Вся его деятельность от студента до 
заведующего кафедрой прошла в сте-
нах нашего университета: мы хорошо 
помним учебные годы Алексея 
Николаевича, его активную жизнен-
ную позицию, участие в общественных 
мероприятиях факультета, отличную 
учебу; начало трудовой деятельности 
преподавателем кафедры, неукротимое 
желание к самосовершенствованию, 
освоению вычислительной техники, 
только появившейся в то время.

Такая жизненная позиция дала хо-
рошие результаты: Алексей Николае-
вич поступил в аспирантуру Научно-
исследовательского института бетона и 
железобетона в Москве и в 1981 году 
успешно защитил кандидатскую дис-

Письмо в редакцию

3 июля исполняется 60 лет А.Н. Петрову — выпускнику 
строительного факультета 1975 года, а в настоящее время док-
тору наук, заведующему кафедрой архитектуры, строительных 
конструкций и геотехники.

сертацию, сохранив хорошие 
контакты со своими учителя-
ми и наставниками в Москве.

В период работы препода-
вателем после окончания ас-
пирантуры Алексей Нико-
лаевич выполнял многие обя-
занности, связанные с воспи-
тательной работой студентов 

факультета: он был и куратором сту-
денческой группы, и ответственным 
за общественно-политическую прак-
тику на факультете, а тогда это включа-
ло практически всю деятельность сту-
дентов за рамками расписания заня-
тий. Но всегда не покидало его стрем-
ление вернуться к научной работе с 
коллегами из Москвы, что удалось реа-
лизовать в 1997 году, когда Алексей 
Николаевич был зачислен в докторан-
туру того же НИИЖБ Госстроя СССР. 
Научная работа в докторантуре ве-
лась по тематике, связанной с разра-
боткой деформационной модели не-
линейной ползучести железобетона, 
эта тематика исследований продолжа-

ется и в настоящее время. 
Сейчас Алексей Николаевич явля-

ется советником РААСН и членом на-
учного совета «Программные средства 
в строительстве и архитектуре», под его 
руководством выполнен ряд работ по 
грантам РФФИ и РААСН.

А.Н. Петров руководит кафедрой с 
2003 года, за этот период на кафедре 
была организована специализация по 
реставрации памятников архитектуры, 
открыта и работает аспирантура, им
 самим и его коллегами подготовлено 
большое количество учебных пособий, 
статей и монографий.

Поздравляем Алексея Николаевича 
с юбилеем, желаем ему крепкого здо-
ровья и дальнейших успехов в науч-
ной деятельности  и работе по подго-
товке молодых специалистов для на-
шей экономики.

Коллеги  по  кафедре  архитектуры, 
строительных  конструкций 

и  геотехники  ПетрГУ

В редакцию газеты «Петрозаводский универси-
тет» пришло письмо от Германа Анатольевича 
Федоровича, выпускника исторического факульте-
та Петрозаводского государственного университета 
1956 года. Сегодня, накануне Дня рождения города 
Петрозаводска, мы решили опубликовать его стихотво-
рение, посвященное нашей столице. 

«Теперь, когда наступила пора преклонных лет, па-
мять почему-то возвращает очень часто в юные годы, 
а они связаны с любимым Петрозаводском. Он был в 
те годы почти весь деревянный. На улице Болотной, 
ныне Ригачина, паслись стада коров, во дворах по 
утрам пели петухи, из труб домов шел дымок, хозяйки 
пекли хлеб, блины, из-за заборов свешивались на про-
хожих ветки черемухи и сирени... Таких запахов сегод-
ня уже нет в городе. Сейчас повсюду каменные дома- 
многоэтажки и торговые центры. Из стекла и бетона. 
Эти символы нашей эпохи принесли новые ощущения 
бытия, изменения людей, их понятия, представления 
о природе. А природа старого Петрозаводска тесным 
образом была связана с Онежским озером. 

Я, будучи поэтом, попытался отразить в меру своих 
возможностей любовь к родному городу и Онежскому 
озеру в стихах».

Г.А. ФЕДОРОВИЧ

Старый альбом, старый альбом, 
Желтизна фотографий, мечты о былом.
Судьбы людей прошнурованных лет, 
Чем-то загадочен каждый портрет, 

память о прошлом нам дорога...
Вот лодки в Онего, леса, берега, 
Тут с мамой бывали на пустыре,

там пристань «казенная» тает во мгле...
Вижу, как в дымке идет пароход,
Дед-капитан его смело ведет.
А вот и ЗИС-5 на дорогах войны:
Армейская форма, чуть лица видны. 
Что ни страница, то новый рассказ, 
Прошедшие годы, мы помним о вас.
Светите мне в жизни, как ночью огни, 
Я вас не забуду, юные дни. 
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Вот уже четыре года преподаватели 
ПетрГУ специализации «Журналистика» 
Н.Н. Мешкова (курс «Профессиональная 
этика журналиста») и Л.В. Герасёва (курс 
«Газетные жанры») участвуют в проекте 
«Новые школы журналистики Северо-
Запада». Год назад к ним присоединился 
С.А. Никулин, преподаватель курса теле-
журналистики. Инициатор проекта — 
Институт региональной прессы (ИРП), 
директором которого является А.А. Шаро-
градская. На различных семинарах этого 
института, а они проходят в Пушкине под 
Санкт-Петербургом, побывало немало 
журналистов Карелии. Что дают эти семи-
нары нашим преподавателям, рассказывает 
Л.В. Герасёва.

— Любовь Венедиктовна, вы препода-
ватели, а сами ездите учиться… 

— Да, вот в таком очень интересном 
проекте несколько лет назад предложила 
нам поучаствовать директор Института 
региональной прессы Анна Аркадьевна 
Шароградская. В последние 20 лет в России 
возникло немало новых школ журналисти-
ки. Благодаря ИРП, мы дважды в год уча-
ствуем в семинарах, где встречаемся с кол-
легами из Архангельска и Пскова, Мур-
манска и Вологды, Великого Новгорода и 
Калининграда. 

У каждого семинара своя тема. К при-
меру, в 2010 году вместе с норвежским 
коллегой Робертом Вааганом мы обсуж-
дали новые тренды в журналистике и кон-
вергенцию, новые интернет-технологии. В 
своих лекциях, рассматривая мировые 
тенденции в СМИ, он ссылался не только 
на зарубежных, но и на российских иссле-
дователей — Абрамова, Стечкина, Раз-
нянскую. Это говорит о том, что мнение 
наших исследователей занимает не послед-
нее место в изучении современных медиа. 
Кстати, наш университет приглашает осе-
нью (пока дата не определена) Роберта 
Ваагана прочитать лекции для студентов-
журналистов. Думаю, это будет полезная 
встреча.

Очень полезным стал семинар, в кото-
ром принимал участие Виктор Монахов, 
советник юстиции 1-го класса, старший на-
учный сотрудник Института государства 
и права РАН, профессор кафедры журна-
листики Московского государственного 
лингвистического университета. Речь шла 
об эволюции медианосителей, основных 
источниках медийного права и этики. И, 
конечно, о новых «игроках» на медийном 
поле — сайтах, форумах, социальных 
сетях. Тема «Особенности становления и 
развития информационного судопроизвод-
ства» вызвала немало вопросов и споров.

— Слышала, что идея нашего пресс-
клуба «Медиасковородка» возникла 
благодаря вашему участию в этих 

семинарах…
— Да. Последние год-полтора семина-

ры проводил шведский профессор Клас 
Тор, преподаватель университета в Эребру. 
Он и журналист руководитель проектов 
Вероника Менжун являются представите-
лями Северного журналистского центра 
(NJC). Занятия с Тором всегда были насы-
щенными, а многочисленные тренинги, но-
вые идеи и знания мы затем старались при-
менять на своих занятиях со студентами. 
Осенью 2012 года на семинаре нам было 
дано задание придумать новый проект для 
студентов. Сергей Никулин предложил ор-
ганизовать дискуссионный студенческий 
клуб под названием «Медиасковородка», 
втроем мы разработали этот проект. Вот так 
появился на нашей специализации этот 
дискуссионный клуб. На первой «сковород-
ке», зимой, жарились события, происходя-
щие в это время вокруг Кижей, хотя перво-
начально предполагалось говорить на со-
вершенно другую тему. Но разве можно 
было обойти кижскую — ее подкинула сама 
жизнь! Думаю, ведущая Настя Садовская, 
выпускница нашей специализации, справи-
лась, хотя первой начинать всегда труднее. 
Преподаватели Сергей Никулин и Влади-
мир Григорьев записали дискуссию на ви-
део. И уже в феврале мы смогли показать 
запись на очередном семинаре. Коллеги по 
семинару высоко оценили нашу «Медиа-
сковородку», говорили, что хотели бы ис-
пользовать ее формат в своих вузах. 

— Почему вторую «Медиасковород-
ку» решили посвятить именно такой 
теме: «Интернет похоронит СМИ?»

— Эта тема актуальна для всего мира. 
Электронные СМИ вытесняют газеты. И 
этот процесс идет гораздо быстрее, чем его 
прогнозировали. Мне кажется, что на вто-
рой «сковородке», которую на этот раз вели 
второкурсники Костя Амозов и Хатия 
Квачадзе, студенты были более активны. 
Возможно, потому, что тема им ближе. Но 
журналиста должно волновать все, что про-
исходит рядом с ним, в стране, мире! Думаю, 
тему для следующих дискуссий студенты 
уже предложат сами.

— Что проект «Медиасковородка» 
дает для студентов? В частности, для 
ПетрГУ?

— Сегодня студенты все больше живут 
в социальных сетях, там они участвуют в 
форумах и дискуссиях, часто даже не под 
своими именами. Пустьучатся думать,
 говорить и слушать, искать аргументы, 
отстаивать свою точку зрения и форми-
ровать свою гражданскую позицию и в 
реальном мире, а не только в виртуаль-
ном. Думаю, «Медиасковородка» может 
стать местом жарких дискуссий: любой 
может предложить тему и даже стать веду-
щим. А проблем вокруг много, даже в на-
шем небольшом городе. И журналист 

просто не имеет права быть равнодуш-
ным к ним!

А для ПетрГУ «сковородка» может стать 
новой территорией общения не только 
для журналистов, но и для студентов дру-
гих специальностей. Здорово, если в ней 
будут принимать участие и преподава-
тели. Сегодня такое время, когда нельзя 
быть в стороне от общественных событий. 
Пора молодым осознать тот факт, что от 
каждого из них зависит не только его 
будущее, но и будущее страны.

— Весенний семинар в Швеции, в ко-
тором вы приняли участие, был продол-
жением «пушкинских»? 

— Да, так. За четыре года познакоми-
лись с факультетами журналистики веду-
щих вузов и частными школами журнали-
стики Дании, Финляндии, Норвегии и 
Швеции, где побывали дважды. На этот раз 
по приглашению Класа Тора мы познако-
мились с вузами Эребру и Стокгольма. 
Программа была очень насыщенной. Мы 
встречались с преподавателями факульте-
тов журналистики двух шведских универ-
ситетов. Познакомились с сотрудниками 
студенческого журнала «Losnammer» (уни-
верситет Эребру), который, кстати, выходит 
тиражом 13 тысяч экземпляров (!), и за ис-
ключением редактора все студенты работа-
ют в нем бесплатно. Очень нужными были 
встречи с редакторами самых популярных 
общественно-политических газет Швеции 
«NA» (Эребру) и «Афтонбладет» (Сток-
гольм), основанной еще в 1830 году, и мы 
узнали, как работают газеты сегодня. 
Побывали на шведском телевидении и в 
частной Школе журналистики Poppius, где 
нам рассказали не только про обучение 
журналистике людей, часто уже имеющих 
другую профессию, но и о работе фрилансе-
ров. А самой запоминающейся стала встре-
ча с омбудсменом по вопросам прессы Ула 
Сигаврдссоном. Омбудсмен — первая ин-
станция, куда поступают жалобы граждан 
на прессу. Оказывается, первая редакция 
Закона о свободе слова в Швеции была 
принята еще 1766 году! А страна стала 
первой, принявшей такой закон. 

Этот визит, как и предыдущие, был ор-
ганизован Центром журналистов север-
ных стран (Орхус, Дания) в сотрудничест-
ве с Институтом региональной прессы 
(Санкт-Петербург, Россия). Думаю, подоб-
ные семинары просто необходимы препо-
давателям вузов: нельзя все время вариться 
в «своем котле». Такие встречи не только 
позволяют учиться и узнавать новое в пре-
подавании, но и подсказывают свежие идеи, 
помогают понять, как сегодня должны ра-
ботать СМИ, каким должен быть современ-
ный журналист и как его научить идти 
в ногу со временем. А может, и чуть-чуть 
впереди!

Алеся МОЗГО

«Медиасковородка» и Пушкин — что общего?
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Услышать шум моря

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Как только к нам в руки попа-
дает  морская раковина, мы всё 
время стараемся услышать в ней 
шум волн.  Многие увлекаются их 
коллекционированием, например 
Марина Петровна Отливанчик. 

Собиранием этих морских суве-
ниров директор Научной библио-
теки ПетрГУ начала активно зани-
маться более 10 лет назад, хотя пер-
вый экспонат — 40-сантиметровая 
морская раковина из Кубы — поя-
вился в еще в 70-е годы ХХ века.

Свое увлечение обладательни-
ца необычной коллекции объяс-
няет просто: «Во-первых, мое имя 
в переводе с латинского означает 
"морская", во-вторых, по гороскопу 
я — рыба».

В настоящее время у Марины 
Петровны насчитывается более 300 
камней и ракушек из самых разных 
стран и морей мира: Черногории, 
Хорватии, Испании, Португалии, 
США, Чили, Тайланда, Израиля, 
Греции, Индии, Финляндии, Нор-
вегии, Швеции, Новой Зеландии и 
других стран.

У каждого экспоната своя исто-
рия. Часть из них Марине Петровне 
дарят ее родные, друзья и коллеги, 

другие она находит 
сама. Так, скуль-
птура чилийской 
девушки, выпол-
ненная из 4 камней, 
подарена подругой. 
Камни, похожие на 
опал, привезли из 
Индии. В коллекции 
есть подарок со-
трудницы библио-
теки — камень из 
Израиля, освящен-
ный на месте рожде-
ния Иисуса в храме 
Рождества Христова 
в Вифлееме. Недавно 
коллеги пополнили 
коллекцию камнями 
из Испании, Италии 
и с острова Крит. В 
коллекции также 
есть  несколько кам-
ней, которые в наро-
де называют «куриный бог» (найти 
такой камень — большая редкость. 
— А.Н.). Есть и те, которые имеют 
горное происхождение, например 
амазонит из Мурманской области, 
фрагмент мрамора из Рускеальского 
карьера, малиновый кварцит из 

Шокши.
К а ж д ы й 

камень или 
ракушка ори-
гинальны по 
ц в е т о в о м у 
р а з н о о б р а -
зию и форме.  
«Природа соз-
дала их для 
того, чтобы 
мы восхища-
лись. И, не-
смотря на то 
что камни и 
ракушки не 

имеют большой ценности, ими 
можно было бы украсить ювелир-
ные украшения», — считает Марина 
Петровна.

Сейчас обладательница уникаль-
ной коллекции задумывается о том, 
чтобы выложить из ракушек и кам-
ней декоративную кромку вокруг 
пруда на даче, в котором уже плава-
ют две золотые рыбки.

У родных, друзей и коллег ни-
когда не возникает вопроса, что 
привезти Марине Петровне в каче-
стве подарка из отпуска, знают, что 
она всегда будет рада новому камню 
или ракушке, с помощь которых 
сможет создать новую композицию 
в хрустальной вазе, стоящей на сто-
ле в гостиной. Главное, признается 
Марина Петровна, дарить камень с 
чистой душой и добрыми намере-
ниями.

Арина НОПОЛА
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