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17 ноября – Международный день студента 

Научный  ликбез

С 27 сентября по 5 ноября в 
Карелии проходил фестиваль 
«Дни Науки ПетрГУ», организато-
рами и идейными вдохновителями 

которого стали фонд «Династия» 
и Петрозаводский государствен-
ный университет.

Сегодня Дни науки – это воз-
можность пока зать 
жителям Петро за-
водска и районов 
Карелии, что такое 
наука, насколько 
она сильна.

В этом году фе-
стивальные дни 
про шли в неско-
льких населенных 
пунктах республи-
ки, а именно: в 
Кондопоге, Кеми, 
Пряже и Петроза-
водске. 

В рамках фестиваля были про-
ведены мастер-классы и практи-
кумы для школьников и учителей, 
научно-популярные лекции, пред-
ставления «Театра Занимательной 
Науки», круглые столы с участием 
ученых, экспертов, журналистов, 
представителей органов власти; 
показы научно-популярных филь-
мов.

К участию в фестивале были 
приглашены известные ученые 
и педагоги со всей страны, кото-
рые рассказывали об интересных 
фактах и последних научных до-
стижениях в сфере естественных 
и гуманитарных наук. 

Продолжение на с. 3

Более 5000 жителей Республики Карелия расширили свой кругозор, посетив Дни науки ПетрГУ!

Уважаемые студенты! 
Петрозаводский университет  

на протяжении многих лет зани-
мает передовые позиции по кри-
терию «Интерна ционализация» в 
Национальном рейтинге россий-
ских вузов. Студенты ПетрГУ – а в 
нашем уни верситете обучаются не 
только жители Карелии, России, 
но и граждане из стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Кыргыз-
стана, Финляндии, Швеции, Че-
хии, Сербии, Китая и многих 
других – живут одной большой 
дружной семьей, имя которой 
Петрозаводский государственный 
университет. Вместе они вносят 
весомый вклад в развитие родного 
вуза, достигая высоких успехов в 
учебе, научно-исследовательских 
изысканиях, добиваясь побед в 
спорте, интеллектуальных состя-
заниях, участвуя в акциях, про-
пагандирующих здоровый образ 
жизни и т.д.

Дух студенчества – это на-
стоящая созидательная сила, сила 

молодости и юноше-
ских устремлений, 
творческих инициа-
тив и самых смелых 
проектов!

Студенты ПетрГУ 
– инициативные и 
творческие юноши и 
девушки, участвую-
щие в социально-
экономической и 
культурной жизни 
университета, горо-
да, республики. Наша 
студенческая молодежь успешно 
участвует в конференциях, олим-
пиадах, семинарах, конкурсах, 
форумах, фестивалях и чемпио-
натах. Студенты ПетрГУ – это еще 
и волонтеры, участвующие в со-
циальных проектах и различных 
молодежных движениях Карелии 
и России.

Мы, преподаватели и сотруд-
ники Петрозаводского госуни-
верситета, гордимся нашими сту-
дентами и желаем им множество 
новых идей и открытий. 

Дерзайте, сделайте так, чтобы 
студенческие годы стали не толь-
ко незабываемыми, но и самыми 
результативными в вашей жиз-
ни. Желаю вам новых творческих 
свершений, профессиональных 
успехов, отличной учебы, крепко-
го здоровья и семейного благопо-
лучия! Будьте смелыми и амбици-
озными, будьте активными, поко-
ряйте новые вершины!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Гражданского права и процесса Старший преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Прикладной математики 
и кибернетики

Доцент (1)
Кандидат физико-математических наук, 

ученое звание – доцент

Информационно-
измерительных систем 

и физической электроники
Доцент (1) Кандидат физико-математических наук

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

Германской филологии Преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Русского языка Старший преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Прибалтийско-финской 
филологии

Старший преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Молекулярной биологии, 
биологической и органической 

химии
Доцент (1)

Кандидат биологических наук, 
ученое звание – доцент

Технологии и организации 
лесного комплекса

Старший преподаватель (1) Кандидат технических наук

Общетехнических дисциплин Доцент (1) Кандидат технических наук

Английского языка Старший преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Немецкого и французского 
языков

Старший преподаватель (1)
Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Анатомии, топографической 
анатомии и оперативной 

хирургии, патологической 
анатомии, судебной медицины

Доцент (1)
Кандидат медицинских наук, 

ученое звание – доцент

Анатомии, топографической 
анатомии и оперативной 

хирургии, патологической 
анатомии, судебной медицины

Доцент (1)
Кандидат медицинских наук, 

ученое звание – доцент

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

Во дворе главного корпуса (пр. Ленина, 33) с 17 
ноября по 16 декабря (кроме 4 и 5 декабря) будет ра-
ботать передвижная флюорографическая лаборато-
рия.

Время работы:

пн., вт., чт.:  10:00 – 14:00;
ср.: 13:00 – 17:00;
пт.: 10:00 – 13:00.

Очередное флюорографическое обследование не-
обходимо пройти сотрудникам, у которых после по-
следнего обследования прошло более 1 года.

Рекомендуем пройти флюорографию тем сотруд-
никам, у которых срок последнего обследования за-
канчивается 31 декабря 2014 года.

Результаты флюорографии будут автоматически 
переданы в отдел охраны труда через 2 недели после 
прохождения обследования.

Сведения о прохождении флюорографического 
обследования в поликлиниках по месту жительства 
просьба самостоятельно подавать в отдел охраны 
труда (ул. Анохина, 20, каб. № 201).

По возникающим вопросам обращаться по теле-
фону 71-10-97.

Отдел охраны труда

Не  забудь  сделать  флюорографию!
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К 75-летию ПетрГУНаучный ликбез
Окончание.  Начало на с. 1.

На открытых лекциях в Пет-
розаводске директор астроно-
мической обсерватории Ир кут-
ского государственного универ-
ситета Сергей Арктурович Язев 
развеял миф об астероидной 
опасности. Доктор физико-ма-
тематических наук Борис Ев-
геньевич Штерн рассказал о раз-
витии космологии от Эйнштейна 
до реликтовых гравитацион-
ных волн. Российский антропо-
лог  Станислав Владимирович 
Дробышевский раскрыл тайну, где 
водятся хоббиты. Российский био-
информатик Михаил Сергеевич 
Гельфанд рассказал, как полезны 
бактерии, населяющие тело чело-
века. Доктор медицинских наук  
Ирина Анатольевна Виноградова 
поделилась важной для здоровья 
каждого информацией о биорит-
мах человека, которые изучает 
наука  хронобиология. 

Гости ПетрГУ, фестиваля поде-
лились своими впечатлениями: 

«Когда я получил приглашение 
от ПетрГУ, то с большим удоволь-
ствием согласился приехать. Я уже 
второй раз в вашем университе-
те. Был здесь в 2012 году. У меня 
остались очень хорошие воспоми-
нания о работе в Петрозаводском 
госуниверситете: о лекциях, о тех 
вопросах, которые мне задавали. 
Приятно, когда люди, которым 
это интересно, которые получают 
ответы на свои вопросы, с удо-
вольствием приходят на лекции. 
Подобная практика очень эффек-
тивна: у людей есть возможность 
реализации обратной связи, то 
есть они могут задавать вопросы, 
уточнять что-то. Приятно, когда 
на лекции, которые я проводил 
в течение Дней науки ПетрГУ, 
приходили мамы с ребятишками 
2–3-х классов. Дети задавали мно-
го великолепных вопросов. Видно 
было, что они много читают, ин-
тересуются. Это придает опти-
мистичный настрой», – сказал 
С.А. Язев, директор астрономи-
ческой обсерватории Иркутско-
го государственного университе-
та, старший научный сотрудник 
Института солнечно-земной фи-
зики СО РАН, доктор физико-
математических наук.

«На мой взгляд, миссия меро-
приятия крайне полезна. Сейчас 

активное просветительство – 
один из путей спасения страны 
от различного рода проблем. 
Хотелось бы пожелать, чтобы 
Петрозаводский государствен-
ный университет продолжал "по-
ставлять" людей в науку. Чтобы 
появлялись новые выдающие-
ся ученые с происхождением из 
ПетрГУ», – отметил Б.Е. Штерн, 
старший научный сотрудник 
Института ядерных исследований 
РАН (Троицк) и астрокосмиче-
ского центра ФИАН, главный ре-
дактор газеты «Троицкий вариант 
– Наука».

По словам доктора геолого-
минералогических наук, дирек-
тора Геологического институ-
та Кольского научного центра 
РАН, профессора МГПУ Ю.Л. 
Войтеховского, такие мероприя-
тия, как Дни науки, очень полезны: 
«Просветительство очень важно. 
В нашем регионе Петрозаводский 
государственный университет до-
статочно котируется. Я долгое время 
преподавал в филиале ПетрГУ в 
Апатитах. ПетрГУ – очень хоро-
ший, очень правильный универ-
ситет».

Мероприятия фестиваля «Дни 
науки ПетрГУ» посещали люди 
разных возрастов и интересов. 
Дети удивляли умными вопроса-
ми всех, в том числе лекторов, для 
работающего населения Дни нау-
ки стали глотком свежего воздуха, 
поэтому  в  выходные  дни откры-
тые  лекции  собирали  полный  зал.

«Отличнейшее мероприятие! 
Спасибо всем, кто организовал 
и провел. Побольше бы науки 
для людей. Было приятно видеть 
полный зал», – такой коммента-
рий о фестивале оставил Михаил 
Гусаков, один из слушателей.

Отдельные слова благодарно-
сти организаторы фестиваля вы-
ражают Национальной библио-
теке Республики Карелия за воз-
можность проводить открытые 
лекции в самом современно осна-
щенном зале Петрозаводска.

В планах у организаторов 
проводить научно-популярные 
лекции регулярно – раз в 1,5–2 
месяца, а следующий недельный 
фестиваль «Дни науки ПетрГУ» 
намечен на 2016 год.

Пресс-служба ПетрГУ

• Петрозаводский универси-
тет. 1956. № 8. 22 ноября 

18 ноября 1956 года состоялось 
отчетно-перевыборное собрание 
первичной партийной организа-
ции университета. После отчетно-
го доклада развернулись прения, 
в которых затрагивались важней-
шие стороны партийной, учебно-
воспитательной и научной работы 
университета.

Выступавшие в прениях товари-
щи отмечали, что работа партийно-
го бюро и всей партийной органи-
зации за отчетный период шла под 
флагом реализации решений XX 
съезда партии, была направлена на 
улучшение подготовки выпускае-
мых специалистов. Обсуждались и 
вопросы поиска новых форм рабо-
ты со студенчеством, усиления вос-
питательной работы в комсомоле. 

В.Ф. КИСЕЛЕВ, преподаватель

• Петрозаводский универси-
тет. 1957 г. № 35.  29 ноября 

В университете прошла 6-я 
общеуниверситетская профсоюз-
ная конференция. Конференция – 
крупнейшее событие в жизни уни-
верситета. 

По итогам конференции было 
решено проводить больше факуль-
тетских и отделенческих меропри-
ятий. Для улучшения профсоюз-
ной работы конференция обязала 
профком больше проводить общие 
студенческие собрания по различ-
ным злободневным вопросам жиз-
ни студентов.

А. БАРАНЦЕВ

• Петрозаводский универси-
тет. 1957. № 35. 29 ноября 

 В красном уголке общежития 
№ 1 кандидат в мастера спорта, 
чемпион республики по шахма-
там Е.М. Эпштейн дал сеанс одно-
временной игры на семи досках. В 
сеансе приняли участие разрядники и 
просто любители. Многочисленные 
болельщики с интересом наблю-
дали  за  игрой третьеразрядников 
Р. Руханен и А. Чернова, которые 
сыграли с чемпионом вничью. 
После сеанса участники и болель-
щики горячо благодарили Е.М. 
Эпштейна за посещение. Затем со-
стоялись танцы. Вечер прошел ве-
село и организованно. Студенты 
остались очень довольны и пред-
лагали чаще устраивать подобные 
встречи не только по шахматам, но 
и с учеными, поэтами и т.д. 

Ю. БУСУРИН

Страницы газеты листала 
Елена САВЕНКО
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Отчет профкома работников ПетрГУ 
Уважаемые коллеги, на учете в про-

фсоюзной организации работников 
Петрозаводского государственного 
университета состоит 1598 препо-
давателей и сотрудников, 245 из них 
вступили в профсоюз за последние два 
года. 

Рабочими органами профсоюзной 
организации являются: профком в со-
ставе 18 человек и совет председателей, 
в который входят профорги 30 струк-
турных подразделений университета.

В 2012 году в связи с выходом на за-
служенный отдых Ракушева Виктора 
Васильевича состоялась внеочередная 
отчетно-выборная профсоюзная кон-
ференция, на которой был заслушан 
доклад о работе профкома за 2010–2012 
годы. В связи с этим настоящий отчет 
охватывает 2013–2014 годы.

Эти два года были непростыми как 
для всей страны, так и для универси-
тета и его профсоюзной организации. 
Несмотря на сложную политическую 
и экономическую ситуацию в России, 
продолжалась реформа образования, 
ставились задачи модернизации выс-
шей школы, менялось трудовое за-
конодательство и многое другое. При 
этом профсоюзное движение осталось 
организованной силой, которая спо-
собна влиять на текущие процессы в 
стране.

Благодаря активной позиции, пред-
ставители Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
вошли в состав рабочих групп всех 
уровней по разработке нормативно-
правовых актов, которые затрагивают 
социально-трудовые права и интересы 
работников и обучающихся. 

При разработке новой редакции 
федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» многие пред-
ложения профсоюза были учтены:

– закреплен принцип установле-
ния заработной платы педагогических 
работников образовательных органи-
заций всех типов на уровне не ниже 
средней заработной платы работников, 
занятых в сфере экономики субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого расположены образователь-
ные организации; 

– предусмотрено установление раз-
меров должностных окладов по долж-
ностям научно-педагогических работ-
ников образовательных организаций 
высшего образования;

– определены основы социального 
и профессионального статуса педаго-
гического работника и многое другое.

Уже согласованы нормативные до-
кументы, необходимые для реализации 
федерального закона: номенклатура 
должностей, порядок проведения ат-
тестации педагогических работников, 
нормативы для формирования стипен-

диального фонда, порядок применения 
к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания, предоставления академи-
ческого отпуска и ряд других докумен-
тов.

По итогам мониторинга вузов прод-
лены сроки введения эффективного 
контракта на 2015–2016 годы. В новой 
редакции «дорожной карты» преду-
смотрены мероприятия с участием 
представителей профсоюзных органи-
заций вузов по проведению разъясни-
тельной работы в трудовых коллекти-
вах, публикаций в средствах массовой 
информации, проведению семинаров и 
других мероприятий в процессе введе-
ния эффективного контракта. 

Решались задачи по обеспечению 
права работников высшего образова-
ния на повышение квалификации, и не 
только в области предметных знаний, 
но и в области электронного обучения, 
знания языков.

Профсоюзная организация работ-
ников нашего университета тоже не 
стояла в стороне. Члены профсоюза 
принимали участие во всех мероприя-
тиях, проводимых Общероссийским 
профсоюзом образования и Объе-
динением организаций профсоюзов 
в Республике Карелия: первомайские 
шествия и митинги; профсоюзные 
акции под лозунгами «Достойный 
труд – справедливая зарплата» (2013), 
«Сначала заработная плата, потом нало-
ги!» (2014); сбор подписей в поддержку 
обращения Президиума Объединения 
организаций профсоюзов в РК в адрес 
Президента РФ В.В. Путина в связи со 
складывающейся экономической си-
туацией в Республике Карелия (2013), 
под обращением к Президенту РФ В.В. 
Путину против установления социаль-
ной нормы потребления (2013), в под-
держку требований: «Минимальный 
размер оплаты труда – не ниже прожи-
точного минимума!», «Минимальный 
размер оплаты труда без включе-
ния компенсационных выплат!», 
«Отменить подоходный налог для тех, 
кто получает заработную плату ниже 
прожиточного минимума!» (2014) и 
многое другое. Что-то удавалось ре-
шить, что-то не в полном объеме, но в 
равнодушии нас упрекнуть нельзя.

Как в предыдущий период, так и на 
протяжении последних двух лет про-
фком работников ПетрГУ осуществлял 
свою деятельность по следующим на-
правлениям:

– защита трудовых прав и профес-
сиональных интересов членов про-
фсоюза; 

– ведение коллективных перегово-
ров;

– осуществление общественного 
контроля за соблюдением трудового 

законодательства;
– содействие в организации работы 

по охране труда сотрудников универ-
ситета;

– развитие социального партнер-
ства и защита социальных прав членов 
профсоюза;

– оказание консультативной помо-
щи членам профсоюза;

– организация информационного 
обеспечения.

Необходимо отметить, что в связи 
с процессами реорганизации универ-
ситета в течение последних двух лет 
профкомом проводилась работа по 
оптимизации структуры профсоюзной 
организации. На базе новых структур-
ных подразделений и шести институ-
тов (Институт иностранных языков, 
Институт истории, политических и 
социальных наук, Институт лесных, 
инженерных и строительных наук, 
Медицинский институт, Институт пе-
дагогики и психологии, Институт фи-
зической культуры, спорта и туризма) 
были созданы объединенные первич-
ные профсоюзные организации с из-
бранными председателями и членами 
профбюро.

За отчетный период профсо-
юзный комитет заключил новый 
Коллективный договор (на 2014–2017 
годы) между администрацией и про-
фсоюзной организацией ПетрГУ, ко-
торый стал уже привычным, необхо-
димым и – что важно – работающим 
правовым документом. В результате 
проделанной работы: 

– в текст договора внесены изме-
нения в соответствии с новыми феде-
ральными законами «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 09.12.2012 и «О специальной оценке 
условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 
и рядом других нормативно-правовых 
актов; 

– обновлен и дополнен перечень 
приложений к коллективному догово-
ру;

– сохранены социальные програм-
мы; 

– уточнены формулировки по 
учебной нагрузке и требования при 
приеме на работу; внесены дополне-
ния и изменения в разделы «Оплата 
труда», «Рабочее время и время от-
дыха», «Улучшение условий трудовой 
деятельности» и др.

По инициативе профкома регуляр-
но, раз в квартал, проходили встречи 
профактива с ректором университета 
Ворониным А.В. и представителями 
администрации ПетрГУ, на которых 
обсуждались вопросы повышения 
оплаты труда работников университе-
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о проделанной работе за 2013–2014 годы 
та, изменения нагрузки преподавате-
лей, охраны труда, социального пар-
тнерства и многое другое.

Достигнуты договоренности по из-
менению системы оплаты труда ППС 
и научных сотрудников университета. 
Весной 2013 года всем категориям ра-
ботников университета были установ-
лены новые оклады, которые увеличи-
вались дважды. При этом необходимо 
обратить особое внимание на то, что 
остается нерешенной проблема повы-
шения уровня оплаты труда учебно-
вспомогательного персонала и других 
малооплачиваемых категорий работ-
ников. 

Профкому удалось договориться с 
администрацией университета оста-
вить в Коллективном договоре пункт 
о нагрузке ППС в размере не более 900 
часов в год, несмотря на то, что с 2013 
года в действующем законодательстве 
РФ в области высшего образования 
она больше нигде не декларируется. 

Также было принято решение о со-
вместной работе представителей про-
фсоюзной организации и администра-
ции университета по формированию 
критериев, согласно которым будет 
осуществляться оценка качества рабо-
ты сотрудников университета в рамках 
подписания эффективного контрак-
та. Кроме этого, при согласовании 
с профсоюзной организацией будет 
утверждаться Положение ПетрГУ о по-
рядке проведения аттестации научно-
педагогических работников универси-
тета и переизбрания по должности.

Второй год работает комиссия по 
вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства (Елькина Н.А.). Комиссия 
рассматривает вопросы увольнения 
сотрудников университета – членов 
профсоюзной организации и выносит 
мотивированное мнение по правомоч-
ности администрации на их увольне-
ние, а также контролирует соблюдение 
трудового законодательства в связи с 
проведением данной процедуры. За от-
четный период состоялось пять заседа-
ний комиссии. 

Также представители профкома 
принимают участие в работе комиссии 
по трудовым спорам (Вознесенская 
Н.В.). Осуществляется адресная рабо-
та по заявлениям и обращениям чле-
нов профсоюза. 

Продолжает свою работу комис-
сия по охране труда (Григорьев А.Г.), в 
которую входят представители отдела 
охраны труда ПетрГУ (Герасимов А.Е.). 
Ежегодно во всех подразделениях уни-
верситета проводится смотр по охране 
труда, по итогам которого между ад-
министрацией и профсоюзной орга-
низацией заключается «Соглашение по 
охране труда». Следует отметить, что 
далеко не все вузы Министерства об-

разования и науки РФ сохранили тра-
дицию смотров, нам же это удалось.

Профком принимает участие в 
работе по организации специальной 
оценки условий труда сотрудников 
ПетрГУ, которая пришла на смену атте-
стации рабочих мест, что позволяет со-
хранять условия труда в университете 
на хорошем уровне. Администрацией 
университета (Лаврентьев В.Г.) по со-
гласованию с профкомом составлен 
план проверок на 2014–2015 годы. 

Совместно с Управлением по вос-
питательной и социальной работе 
(Повилайнен Л.С.) профком участвует 
в реализации ряда социальных про-
ектов для работников университета. В 
рамках этих проектов: 

– продолжает работать санаторий-
профилакторий, где оказываются 
медицинские услуги для работников 
университета. Штатным сотрудникам 
и преподавателям 80 % стоимости кур-
совки возмещается из внебюджетного 
фонда университета, остальные 20 % 
для членов профсоюза компенсирует 
профком. За 2013–2014 годы услугами 
профилактория воспользовалось 160 
человек, из них 107 членов профсоюза. 
Размер компенсации членам профсою-
за составил 90 тысяч 642 рубля;

– сохраняется очередь на санаторно-
курортное лечение работников уни-
верситета, которая формируется про-
форгами подразделений университета 
и утверждается на комиссии по соци-
альному страхованию (Стафеев В.Ф.). 
Несмотря на большие финансовые 
сложности, администрация универси-
тета выделяет денежные средства на 
приобретение санаторно-курортных 
путевок, за два последних года по рас-
поряжению ректора ПетрГУ Воронина 
А.В. из внебюджетного фонда уни-
верситета на эти цели были выделены 
средства в размере 1 миллион 200 ты-
сяч рублей;

– ежегодно в августе организу-
ются 2 смены для отдыха сотрудни-
ков и преподавателей в спортивно-
оздоровительном лагере «Шотозеро». 
В 2013–2014 годах этой возможностью 
воспользовались 108 сотрудников уни-
верситета. Стоимость путевки для от-
дыхающих составила 3620 рублей за 12 
дней;

– продолжает работать програм-
ма оздоровления преподавателей и 
сотрудников университета и членов 
их семей в Международном учебно-
оздоровительном центре «Урозеро». За 
отчетный период там бесплатно отдо-
хнули 633 человека; 

– уже более 15 лет два раза в неделю 
работает группа здоровья, где занима-
ются более 40 сотрудников универси-
тета.

В рамках развития социального 

партнерства подписано трехстороннее 
Соглашение о сотрудничестве между 
отделением Пенсионного фонда РФ 
по РК, администрацией университета 
и профсоюзной организацией работ-
ников ПетрГУ с целью проведения 
сотрудниками Пенсионного фонда се-
минаров, просветительских лекций и 
консультаций для работников универ-
ситета. Одна из таких встреч состоя-
лась в мае 2014 года. Также профком 
организует для членов профсоюза 
консультации представителей банков-
ских организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, Управления феде-
ральной миграционной службы РФ по 
РК и других государственных струк-
тур.

При поддержке Объединения орга-
низаций профсоюзов в РК (Косенков 
И.С.) продолжает свое развитие про-
ект электронной социальной карты 
«ВПРОК». Профком университета 
проводит большую организационную 
работу по сбору заявлений на бесплат-
ное оформление карт, их выдачу чле-
нам профсоюза и дальнейшее сопрово-
ждение. В настоящее время более 950 
работников университета являются 
участниками проекта. Они имеют воз-
можность пользоваться различными 
дисконтными скидками более чем в 70 
торговых организациях Петрозаводска. 
Кроме того, каждый обладатель карты 
застрахован от несчастного случая на 
сумму 50 тысяч рублей. Общие затраты 
профсоюзной организации на приоб-
ретение карт «ВПРОК» и страхование 
членов профсоюза за отчетный период 
составили 173 тысячи рублей.

Работает «Школа профсоюзного 
актива». Организуются обучающие се-
минары для профоргов и членов про-
фсоюзной организации университета 
по вопросам трудового права, соци-
ального партнерства и др. Ежегодно 
на базе Международного учебно-
оздоровительного центра «Урозеро» 
профкомом проводится выездной 
семинар «Социальное партнерство 
ПетрГУ», в работе которого принима-
ют участие профорги подразделений 
университета, представители админи-
страции ПетрГУ, Карельской респу-
бликанской организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки, отделения Пенсионного фонда 
РФ по РК, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния РК и ряда других государственных 
структур. 

По уже сложившейся многолетней 
традиции профсоюзный комитет при-
нимает активное участие в проведении 
праздника, посвященного «Дню вете-
рана ПетрГУ», который проходит осе-
нью (октябрь – ноябрь). 

Продолжение на с. 6
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В настоящее время в универ-

ситете 640 неработающих ветера-
нов. Председатель совета ветера-
нов – Рузанова Наталья Сократовна. 
Управление по воспитательной и со-
циальной работе организует для вете-
ранов встречи с руководством универ-
ситета, представителями городских со-
циальных служб, Пенсионного фонда и 
праздничный концерт. Профсоюзный 
комитет выделяет денежные средства 
на чаепитие, которое проходит в сто-
ловой главного корпуса университета. 

В последние годы весной для не-
работающих пенсионеров универси-
тета проводится еще один праздник, 
посвященный 23 февраля и 8 Марта, в 
организации которого профком также 
принимает активное участие. 

Ежегодно 9 мая представители 
профсоюзной организации и админи-
страции университета встречаются с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. Их у нас всего 11 человек. Им 
также оказывается единовременная 
материальная поддержка.

За отчетный период на организа-
цию мероприятий для неработающих 
пенсионеров университета и ветеранов 
Великой Отечественной войны из фон-
да профсоюзной организации было 
выделено 66 тысяч 980 рублей.

Детским сектором профкома 
(Чиненова И.Е., Анисимова Т.В., 
Галашова Е.С.) регулярно организу-
ются выставки детского творчества (1 
июня – День защиты детей) и ново-
годние детские утренники. Денежные 
средства на организацию мероприя-
тий и приобретение подарков выделя-
ются администрацией университета 
совместно с профкомом. В 2013–2014 
годах из профсоюзного фонда было 
выделено 200 тысяч рублей на новогод-
ние представления и 66 тысяч рублей 
на подарки детям, в том числе – буду-
щим первоклассникам и выпускникам 
школ.

Продолжает свою работу куль-
турно-массовый сектор профкома 
(Зыкова Е.А., Ковчинская С.Г.). За от-
четный период культурно-массовые 
мероприятия посетили 458 членов 
профсоюза. На приобретение билетов 
было выделено 105 тысяч 845 рублей.

Остается традицией выделение 
денежных средств на организацию 
праздничных чаепитий для членов 
профсоюза (Новый год, 23 февраля 
и 8 Марта) и музыкального конкурса 
«Играй, гармонь». На эти цели за два 
года было израсходовано 132 тысячи 
754 рубля.

При поддержке профсоюза и ад-
министрации университета работ-
никами Института физкультуры, 
спорта и туризма (Соловьева Н.В., 

Кариаули А.С.) проводятся спортивно-
оздоровительные мероприятия для 
работников университета и их детей 
в бассейне «Онего», на спортивных 
площадках университета, в спортив-
ном центре «Горка» и т.д. Ежегодно 
более 300 человек принимают актив-
ное участие в данных мероприятиях. 
Традиционно профсоюзная организа-
ция компенсирует для членов профсо-
юза стоимость посещения бассейна. 
Общая сумма расходов на спортивные 
мероприятия за два года составила 61 
тысячу 950 рублей.

Согласно Положению о материаль-
ной помощи членам профсоюза про-
фкомом выделяются денежные сред-
ства к юбилейным датам (50-, 60-летие 
и в дальнейшем через каждые 5 лет), на 
рождение ребенка, свадьбу, похороны 
близких родственников. В исключи-
тельных случаях, по представлению 
профгруппы факультета или подраз-
деления, когда вопрос касается оплаты 
дорогостоящей операции или покупки 
лекарств для лечения хронических за-
болеваний, оказывается дополнитель-
ная материальная помощь. Кроме того, 
профсоюзная организация оказыва-
ет материальную помощь многодет-
ным и малообеспеченным семьям. За 
2013–2014 годы материальную помощь 
получили 568 членов профсоюза на об-
щую сумму 1 миллион 277 тысяч 746 
рублей.

Более полный и детальный отчет 
о расходах профкома будет представ-
лен в докладе ревизионной комиссии 
(Мезенцев А.Г.). Думается, что в даль-
нейшей работе следует сохранить все 
вышеперечисленные направления, 
финансируемые из бюджета профсо-
юзной организации работников уни-
верситета.

Необходимо отметить, что Пер-
вичная профсоюзная организация 
работников Петрозаводского госу-
дарственного университета является 
одной из крупнейших на территории 
Республики Карелия и хорошо из-
вестна в вузовской среде Российской 
Федерации. 

Наша профсоюзная организация 
принимает участие в конференциях, со-
вещаниях, семинарах и активах Совета 
председателей профкомов университе-
тов страны, ЦС отраслевого профсоюза 
РФ, Ассоциации профсоюзных органи-
заций вузов Северо-Запада РФ, отрас-
левого профсоюза РК и Объединения 
организаций профсоюзов в Республике 
Карелия, участвует во встречах с ра-
ботодателями и главой республики, 
министрами отраслевых министерств 
и депутатами Законодательного собра-
ния РК. Мы не отмалчиваемся, всегда 
высказываем и отстаиваем свою точку 

зрения.
Представители профсоюзной ор-

ганизации работников ПетрГУ входят 
в состав Ассоциации классических 
вузов России (Повилайнен Л.С.) и 
Центрального совета Общероссийского 
профсоюза образования (Кучко Т.Ю.). 
Председатель профкома работни-
ков университета является членом 
Президиума КСП (Координационного 
совета председателей первичных про-
фсоюзных организаций работников 
вузов) и координатором региональных 
профсоюзных  организаций   работников 
народного образования и науки Севе-
ро-Западного округа (Архангельская, 
Вологодская, Калининградская, Мур-
манская, Новгородская, Псковская об-
ласти,  Республика  Коми  и  Республи-
ка Карелия). 

Эти межвузовские объединения 
позволяют нам обмениваться с колле-
гами из других вузов России и стран 
СНГ опытом профсоюзной работы, 
социальной поддержки и правовой 
защиты работников высшего образо-
вания. Наши партнеры: МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Томский государственный 
университет, Пермский государствен-
ный университет, Дагестанский госу-
дарственный университет, Марийский 
государственный университет, Волго-
градский государственный универси-
тет, Ростовский государственный пе-
дагогический университет и др. 

Заканчивая отчет, хочется наде-
яться, что он будет дополнен на кон-
ференции выступлениями делегатов 
и членами профкома. Будут высказа-
ны замечания и внесены конкретные 
предложения по дальнейшим действи-
ям нашего профсоюза и профсоюзного 
комитета.

Сегодня мы должны помнить, что 
роль профсоюза в нынешних услови-
ях будет только возрастать, как в деле 
защиты социально-экономических ин-
тересов работников, так и правовой за-
щиты трудящихся. 

В будущем году Общероссийскому 
профсоюзу образования предстоит се-
рьезная работа с социальными партне-
рами по следующим вопросам:

– формирование и применение 
профессиональных стандартов в сфере 
образования;

– введение эффективного контрак-
та;

– установление базовых ста-
вок (окладов) заработной платы по 
профессионально-квалификацион ным 
группам как минимальной государ-
ственной гарантии по оплате труда и 
др.

Чего мы добьемся – зависит только 
от нашей активности, в одиночку ни-
чего не добиться. Профсоюз – это мы 
все вместе.
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«Для  того  чтобы  понимать  этот  мир,  нужно   знать  язык...»

– Госпожа Морсинг, это Ваш 
первый визит в Петрозаводск?

– Я была в Петрозаводске 10 
лет назад: в Петрозаводском госу-
дарственном  университете  изуча-
ла русский язык как иностранный. 
Именно здесь, в главном корпусе 
университета.

– Изменился ли университет 
за это время?

– Конечно. Видно, что его от-
ремонтировали. Но в целом я 
узнаю его, хорошо ориентируюсь 
в нем, помню месторасположение 
аудиторий.

– Поделитесь Вашими впечат-
лениями о Петрозаводске.

– Мне нравится Карелия, 
Петрозаводск. Ваш город очень 
красивый, весь его можно обой-
ти пешком. Люди здесь очень от-
крытые, доброжелательные. Это 
чувствуется. Я родом из северной 
Швеции. Может быть, есть какое-
то взаимопонимание между се-
верными народами.

– Как Вы оцениваете уровень 
владения шведским языком сту-
дентов ПетрГУ?

– Знания в области шведского 
языка ваших студентов впечатля-
ют. По моим ощущениям, ребята 
поняли все, о чем я рассказыва-
ла. И это несмотря на то, что я 
использовала не самые простые 
слова. Я говорила так, как я го-

ворю со шведами, единственное, 
что, может быть, чуть-чуть по-
медленнее. Обычно с коллегами я 
разговариваю очень быстро. Мне 
задавали очень много вопросов, 
хороших, умных, серьезных во-
просов. Я решила, что мне надо 
больше читать по-русски, лучше 
познакомиться с русской литера-
турой. Студенты ПетрГУ – очень 
интеллигентные молодые люди.

– Почему Вы когда-то решили 
изучать русский язык?

– Я люблю языки. Знаю швед-
ский, французский, русский. 
Почему русский? Я поняла, что 
очень недалеко от Швеции суще-
ствует совершенно другой очень 
интересный мир. Для того чтобы 
хотя бы немного понимать этот 
мир, познакомиться с ним, нужно 
обязательно знать язык.

– В чем, на Ваш взгляд, заклю-
чается секрет успешного изуче-
ния иностранных языков?

– Нужно любить страну и куль-
туру страны, язык которой ты из-
учаешь. Нужно общаться с носи-
телем языка. Это очень важно.

– В будущем году Пет-
розаводскому государственному 
университету исполнится 75 лет. 
Что Вы пожелаете университе-
ту?

– Поздравляю ваш университет 
с юбилеем! Хотелось бы пожелать, 

чтобы в нем продолжали изучать 
шведский язык на столь же высо-
ком уровне. Язык – основа взаи-
мопонимания между народами. 
Кстати, в июне следующего года 
будут проходить Дни Швеции в 
С.-Петербурге. Я с удовольствием 
приглашаю коллектив кафедры 
скандинавских языков, студентов 
ПетрГУ посетить праздничные 
мероприятия.

Консул отметила, что ее заме-
чательно встретили в универси-
тете, на кафедре скандинавской 
филологии, где уже 4-й год пре-
подает Арвид Норд из Шведского 
университета. У студентов есть 
возможность изучать шведский 
язык с его носителем. «Приятно 
встретить соотечественников. Чув-
ствуется, что кафедра сканди-
навской филологии ведет крайне 
серьезную, значимую работу по 
укреплению дружественных свя-
зей между Швецией и Россией», – 
отметила Луиз Морсинг. 

Елена САВЕНКО 
Фото Владимира ГРИГОРЬЕВА 

ПетрГУ посетила госпожа Луиз Морсинг, консул, ответственный 
за вопросы, касающиеся культуры, информации, образования и 
науки Швеции в С.-Петербурге. Она поделилась с нами своими впе-
чатлениями о Карелии и ее жителях, ПетрГУ, рассказала нам о своем 
увлечении иностранными языками. Оказывается, консула Швеции 
можно считать выпускницей ПетрГУ. Подробности в нашем интер-
вью.

В турнире по мини-футболу 
среди команд первых курсов ин-
ститутов и факультетов ПетрГУ 
приняли участие двенадцать ко-
манд первокурсников. 

На первом этапе игры про-
ходили внутри групп. На втором 
этапе встретились победители 
групп, которые и разыграли при-
зовые места. 

В игре  за третье место 
встретились команды физико-
технического факультета, Инсти-
тута истории, политических и 
социальных наук. Со счетом 3:1 
победу одержала команда ФТФ. 
В финале турнира так же со сче-

том 3:1 победу одержала команда 
Института физической культуры, 
спорта и туризма.

***
В спортивном зале главного 

корпуса закончились игры по 
волейболу среди студенческих 
команд первых курсов. 

В турнире приняли участие 
двенадцать команд юношей и  
одиннадцать команд девушек. У 
юношей первое место завоевала 
команда Института лесных, ин-
женерных и строительных наук. 
На втором месте студенты юриди-
ческого факультета, на третьем – 

первокурсники Института физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма. Лучшей командой у девушек 
стала команда Института педаго-
гики и психологии. Серебряные 
медали достались волейболисткам 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, бронзовые – у  
студенток математического фа-
культета.

Поздравляем победителей и 
приглашаем игроков и болель-
щиков на Приз первокурсника 
по баскетболу, который пройдет 
в спортивном зале Медицинского 
института с 17 по 21 ноября. 
Начало игр в 18:00.

НОВОСТИ   СПОРТА
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«Не останавливаться – это очень важно!»
Специалист по древней рус-

ской литературе, доктор филоло-
гических наук, сотрудник Пуш-
кинского Дома, ученик Дмитрия 
Сергеевича Лихачева, победитель 
премии «Большая книга» Евгений 
Германович Водолазкин провел 
открытую лекцию «Русская ли-
тература между прошлым и бу-
дущим».

«Литература – это поступатель-
ное явление, в котором нет того, 
что возникло из ниоткуда. Все 
имеет свои корни в прошлом, по-
этому взгляд на перекрестье между 
прошлым и будущим мне кажется 
наиболее продуктивным», – ска-
зал Е.Г. Водолазкин, открывая лек-
цию, в которой он изложил свою 
концепцию развития литературы 
(главным образом на примере рус-
ской литературы), сопоставив и 
выявив особенности, сходства и 
различия древнерусской и совре-
менной литературы, а также пред-
ставил, какой она может быть в 
будущем.

А вечером состоялась твор-
ческая встреча. Послушать и за-
дать вопросы автору произведе-
ний «Лавр», «Инструмент языка. 
О людях и словах», «Соловьёв и 
Ларионов» пришли студенты, пре-
подаватели, сотрудники универси-
тета, журналисты, писатели, жи-
тели города. Встреча продлилась 
почти два часа.

Евгений Вололазкин поблаго-
дарил организаторов мероприятия 
за приглашение и сказал, что готов 
посетить университет вновь: «Мне 
приятно быть здесь. Здесь я увидел 
совершенно удивительные глаза, 
полные интереса». 

– Евгений Германович, Вы на-
чали писать не так давно, с 2000-х 
годов. Почему возникла потреб-
ность выразить себя в литерату-
ре?

– Человек с течением лет рас-
тет, обретает тот опыт, который не 
помещается в научные исследова-
ния. Наука – это чисто рациональ-
ное явление, а человек состоит из 
эмоций. О вере, любви, верности и 
многих других вещах не скажешь в 
научном исследовании. То, что не 
помещается в науку, я решил поме-
стить в литературу. 

– Кто Вы больше – писатель 
или все-таки ученый?

– Думаю, что пополам. Хотя 
считается, что двум господам од-
новременно служить нельзя, но я 
пытаюсь это делать, и пока у меня 
будет такая возможность, буду это 
продолжать, потому что ни то, ни 
другое бросать не хочется. 

– Каким Вы видите будущее 
русской литературы?

– Вполне оптимистическим. У 
нас было 20-летие относительно-
го равнодушия к литературе, да и 
сама она была довольно странной. 
Нынешнее время я называю вре-

менем возвраще-
ния литературы. 
Сейчас она ста-
новится вновь 
интересной. 

– Над чем Вы 
сейчас работае-
те?

– Над рома-
ном, название ко-
торого, даже ра-
бочего, я пока не 
знаю. Он будет о 
ХХ веке. 

– Чему Вы научились у 
Лихачева?

– Одним из главных уроков 
Дмитрия Сергеевича для меня 
была его независимость, как от 
людей, которые к нему относились не-
доброжелательно, так и независи-
мость от тех, кто его очень почитал 
и ждал от него определенных по-
ступков. Ни те, ни другие не могли 
сбить его с толку. Он поступал вся-
кий раз так, как подсказывала его 
совесть. И мне кажется это самым 
правильным. Я стараюсь придер-
живаться того же. 

– Поделитесь впечатлениями о 
Петрозаводске.

– Город удивительный, предна-
значенный для жизни. С одной сто-
роны, невысокие дома, приятные 
улицы, а с другой — удивительный 
простор, который открывается на 
набережной. Человек становит-
ся таким, каким его формирует 
окружающая действительность, 
у вас она прекрасна. Надеюсь, 
что не последний раз я посещаю 
Петрозаводск. 

– В следующем году Пет-
розаводскому государственному 
университету исполнится 75 лет. 
Что Вы пожелаете ему? 

– Дальнейшего движения. Не 
останавливаться — это очень 
важно! 

Арина НОПОЛА 
Фото Олега КУСПИСА 


