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Удостоены научного гранта Президента

Сегодня в номере:

•     «В ПетрГУ я сложился как 
       специалист, состоялся как
       профессионал...»

с. 4
•     Визит польских гостей             

в ПетрГУ
с. 5

 • «Онежские прения» в ПетрГУ
с. 6

•  В своем деле надо быть               
профессионалом

с. 7

За гранты Президента еже-
годно борются все научные 
школы страны. Выделяются  
они на конкурсной основе 
для финансирования рас-
ходов на проведение фунда-
ментальных и прикладных 
научных исследований по 
приоритетным направлени-
ям развития науки, техно-
логий и техники Российской 
Федерации, а также для ма-
териальной поддержки чле-
нов коллективов ведущих 
научных школ.

На конкурс 2014 года, ко-
торый проводило Минис-
терство образования и нау-
ки России, было подано 1259 
заявок.  По бедителями стали 
400 научно-педагогических 
школ, в том числе 63 – по 
биологии. Среди них и пред-
ставители  ПетрГУ.

В числе победите-
лей конкурса – шко-
ла   «Популяцион-
ная биология жи-
вотных» эколого-
био  ло гического фа-
ку ль тета Петроза-
водско го госунивер-
ситета. Ее основа-
тель и руководитель 
– Эрнест Викторович 
Ивантер, декан факультета, 
доктор биологичес ких наук, 
член-кор респондент РАН, 
профессор, заслуженный 
деятель науки Россий ской 
Фе дерации  и Республи ки 
Карелия.

Ректор Петрозаводского 
го сударственного универси-
тета Анатолий Викторович 
Во ронин отметил, что имен-
но такие высококлассные 
ученые позволяют универ-

ситету быть конкурентоспо-
собным и привлекать аби-
туриентов. Также ректор 
рассказал, что в сентябре в 
Петрозаводске откроется 
Институт высоких биоме-
дицинских технологий. Это 
будет серьезная поддержка 
исследований в области био-
логии и медицины, которая 
даст толчок их дальнейшему 
развитию.

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Андрея РАЕВА
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Ректорат (май 2014)Это важно

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Германской 
филологии

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

 Теории и методики 
начального 

образования
Доцент (1) 

Кандидат 
педагогических наук, 

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

• 9 Мая Карелия вместе со всей 
страной отмечала священный для 
россиян праздник – День Великой 
Победы. 

Этот праздник объединяет лю-
дей самых разных поколений, на-
поминает о беспримерном подви-
ге советских солдат, защитивших 
Родину от врага и спасших мир от 
нацизма.

По традиции основные празд-
ничные мероприятия начались с 
торжественной церемонии возло-
жения цветов и венков к мемори-
альному комплексу «Вечный огонь» 
в Петрозаводске. 

А накануне Дня Победы ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, которые внесли огром-
ный вклад в победу на фронтах 
Великой Отечественной войны, а 
затем трудились на благо родного 
Петрозаводского университета, по-
здравили проректор по воспита-
тельной и социальной работе В.К. 
Катаров, начальник Управления 
по воспитательной и социальной 
работе Л.С. Повилайнен, студенты-
участники студенческих трудовых 
отрядов ПетрГУ. Многим ветеранам 
уже за 90 лет, поэтому было приня-
то решение поздравить участников 
войны  у них  на  дому. 

«Для всех нас этот священный 
праздник навсегда останется сим-
волом мужества и силы духа. Мы 
желаем вам доброго здоровья, 
оптимизма, радости. Мы всегда 
рады видеть вас в университете, 
готовы и рады помочь», – поздра-
вили ветеранов В.К. Катаров и 
Л.С. Повилайнен, вручили им по-
дарки от ректора и профсоюзно-
го комитета работников ПетрГУ. 
Студенты ПетрГУ с интересом по-
общались с ветеранами, расспроси-
ли их о военных буднях, с особым 
трепетом рассмотрели ордена и 
медали участников войны. Каждый 
смог лично сказать слова благодар-
ности, пожелать здоровья и долгих 
лет жизни. 

Ветераны поблагодарили за за-
боту руководство университета и 
студентов.

Состоялось очередное заседание рек-
тората. Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

В повестку дня вошли следующие 
вопросы: «Об итогах 66-й научной кон-
ференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых ПетрГУ и мероприятиях 
по совершенствованию студенческой и 
молодежной науки в университете», «Об 
организации учебных и производствен-
ных практик» и «Утверждение плана по-
селения  студентов  в  общежития».

С информацией по первому во-
просу выступил проректор по научно-
исследовательской работе В.С. Сюнёв.

Он сообщил, что с 14 по 30 апреля в 
Петрозаводском госуниверситете состоя-
лась традиционная 66-я Всероссийская 
(с международным участием) научная 
конференция обучающихся и молодых 
ученых. В ней приняли участие 13 фа-
культетов, 3 института и 2 общеуни-
верситетские кафедры. В работе 123 
секций были задействованы 4816 че-
ловек. В конференции также приняли 
участие обучающиеся других россий-
ских и зарубежных вузов и научных 
организаций (Университет Восточной 
Финляндии, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Тверской государственный университет, 
Российский университет дружбы наро-
дов, С.-Петербургский государственный 
университет, С.-Петербургский политех-
нический университет, Российская право-
вая академия Минюста РФ (Северный 
филиал), Севе ро-Восточный государ-
ственный университет (г. Магадан), 
Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова, Петрозаводская государствен-
ная консерватория им. А.К. Глазунова, 
КарНЦ РАН, Петрозаводский медицин-
ский колледж), а также обучающиеся 
13 школ Петрозаводска и Республики 
Карелия.

Впервые, благодаря совместным уси-
лиям  Управления  научных  исследований и 
РЦ НИТ, начал свою работу сайт конфе-
ренции (http://conf.petrsu.ru).

Основные результаты конференции 
таковы: заслушано 1103 доклада; дипло-
мами 1-й степени будут награждены 119 
человек, 2-й степени – 113 человек, 3-й 
степени – 108 человек.

По итогам работы конференции  те-
зисы докладов всех ее участников будут 
опубликованы  в электронном сборнике, 
будет издан  сборник лучших  докладов,  
в который   войдут   работы  студентов,  за-
нявших  первое место.

 «С точки зрения организации и про-
ведения конференция выходит на новый 
уровень. Она становится все более до-
ступной для студентов из других вузов и 
регионов, а также школьников. Полагаю, 
это одно из важных направлений разви-
тия нашей конференции», – подвел итог  
А.В. Воронин.

Проректор по имущественному ком-
плексу и безопасности В.Г. Лаврентьев 
проинформировал участников заседания 
о подготовке к проведению учебных и 
производственных практик. Он подчер-
кнул, что обязательным требованием для 
выезда на практику (в лес или поле) явля-
ется наличие у студентов и руководителя 
практики прививок по предупреждению 
клещевого энцефалита.

В.Г. Лаврентьев сообщил и о под-
готовке общежитий к новому учебному 
году. В восьми общежитиях ПетрГУ будет 
достаточно мест для заселения студентов- 
первокурсников.

Председатель студенческой органи-
зации профсоюза ПетрГУ А.А. Бутенко 
рассказал об опыте студенческого про-
фкома по работе с районами республики. 
25–27 апреля активисты профкома сту-
дентов ПетрГУ провели «Дни ПетрГУ» 
в Костомукше. «Дни ПетрГУ» стали 
традиционным профориентационно-ин-
формационным мероприятием, про-
водимым студенческим профкомом. В 
прошлые годы представители ПетрГУ 
посетили Кондопогу, Сегежу, Сортавалу, 
Медвежьегорск.

Более 2000 жителей города  проявили 
интерес  к  экспозиции  Музея науки ПетрГУ.

А.А. Бутенко поблагодарил Управ-
ление по довузовской и профориентаци-
онной работе ПетрГУ, администрацию 
Костомукшского городского округа, Уп-
равление образования, дирекции школ, 
руководство политехнического кол-
леджа за содействие в организации 
«Дней ПетрГУ». 

Пресс-служба  ПетрГУ
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НовостиРазработаны  новые  мобильные  приложения

• С 19 мая по 17 июня для 
сотрудников и преподавателей 
университета  будет  работать  пе-
редвижная флюорографическая 
лаборатория. 

Машина будет стоять во дво-
ре главного корпуса (пр. Ленина, 
33).

Время работы:
пн., вт., чт. – с 10:00 до 14:00;
ср. – с 13:00 до 17:00;
пт. – с 10:00 до 13:00.

• 12 мая сотрудники Института 
международных программ ПетрГУ 
организовали рабочую встречу с 
представителями Школы образо-
вания университета Умео, которая 
состоялась в преддверии рабоче-
го визита официальной делегации 
шведской губернии Вестерботтен в 
июне нынешнего года. В ходе беседы 
стороны обсудили возможности об-
мена студентами и преподавателями 
в рамках двустороннего сотрудниче-
ства, а также возможности совмест-
ной научной и исследовательской ра-
боты  в  международных  проектах.

В рамках поручений Пра-
вительства РФ и Госкомиссии по 
подготовке к 100-летию РК Фонд 
«Сколково» проведет 17 июня в 
Петрозаводском государствен-
ном университете всероссийское 
мероприятие – «Russian Startup 
Tour».

Программа «Russian Startup 
Tour – 2014» рассчитана на поиск 
по всей стране инновационных 
проектов на стадиях проектиро-
вания и начального этапа коммер-
циализации.

Одним из этапов подготов-
ки к данному мероприятию стал 
семинар для организаций, пред-
приятий и частных лиц, желаю-
щих представить свои проекты 
на конкурс для участия в «Russian 
Startup Tour – 2014».

Семинар провела начальник 
Уп рав ления по инновационно-

про из водственной деятельности 
О.Ю. Дер бенева. Она рассказала, 
что такое «Russian Startup Tour 
– 2014», о его регламенте и про-
грамме,  формах  заявок  на участие 
и структуре презентации.

«Получение гранта от Фонда 
"Сколково" каким-либо пред-
приятием или разработкой Пет-
розаводского государственно-
го университета будет означать 
лишь одно: ПетрГУ войдет в чис-
ло лидеров предприятий России в 
области инноваций. Это будет вы-
ход на новую ступень признания 
наших инновационных разрабо-
ток как на всероссийском, так и 
на международном уровнях», – 
отметила О.Ю. Дербенева.

Более подробная информация 
о «Russian Startup Tour – 2014» на 
сайте (http://rst.startupvillage.ru).

Russian Startup Tour

• 14 и 15 мая  в  ПетрГУ  прошли 
четвертьфинальные игры КВН.

Ведущая команда университе-
та – сборная команда КВН ПетрГУ 
«ПТЗ» – успешно выступает в 
Международной лиге КВН.

В перерывах между подготовкой 
к четвертьфинальным играм в этой 
лиге команда «ПТЗ» совершила пу-
тешествие по районам Карелии, по-
казав свои самые смешные номера 
школьникам Кондопоги, Сегежи, 
Кеми, Костомукши и Сортавалы.

Некоторые выступления «ПТЗ» 
проходили в рамках мероприятий, на-
пример: «Дни ПетрГУ в Костомукше», 
молодежный форум севера Карелии 
«За здоровую жизнь» (Кемь).

• Студенты  факультетов и ин-
ститутов ПетрГУ познакомились 
с многофункциональным центром 
(МФЦ) РК. 

МФЦ – это многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Организатор встречи – Региональный 
центр содействия трудоустройству 
и адаптации к рынку труда выпуск-
ников учреждений высшего про-
фессионального образования при 
Управлении по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ.

В ПетрГУ разрабатывают ал-
горитмы позиционирования, с 
помощью которых можно найти 
выход из любого здания даже при 
плохой видимости.

«Приложение обеспечивает вы-
сокоточное позиционирование в по-
мещении, где использование данных 
со спутниковых систем невоз-
можно. Оно может быть полезно, 
например, для пожарных», – рас-
сказал разработчик аспирант 
физико-технического факультета 
Александр Миков. Сейчас он ра-
ботает над совершенствованием 
приложения – калибровкой дат-
чиков. Пока погрешность про-
граммы составляет до 7%.

По словам разработчика, при-
ложение использует данные трех 
электронных датчиков – компаса, 
акселерометра (измеряет ускоре-
ние) и гироскопа (измеряет ско-
рость поворота). Такие датчики 
есть в современных смартфонах. 
Программа, используя формулы, 
обрабатывает данные этих датчи-
ков и строит точную траекторию 
движения. «Например, если чело-
век движется в шахте или горя-
щем помещении, то его траекто-
рия записывается и по ней можно 

восстановить обратный путь. Она 
отображается на экране», – пояс-
нил А. Миков.

«Основываясь на подобных 
принципах, по заданной траекто-
рии летают военные ракеты. На 
бытовую технику – смартфоны, 
портативные компьютеры – точ-
ное позиционирование пока не 
перенесено. В обычных устрой-
ствах датчики бытовые, точное по-
зиционирование невозможно. В 
то же время, те современные ал-
горитмы, которые разрабатывает 
Миков, позволяют резко повышать 
точность, имея даже те данные, 
которые есть в смартфонах», – 
сообщил научный руководитель 
аспиранта Алексей Мощевикин.

Nota bene
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«В  ПетрГУ я  сложился  как  специалист,  состоялся  как  профессионал...»

– Алексей Николаевич, почему 
Вы решили поступать на строитель-
ный факультет?

– Со строительством меня многое 
связывало. Моя сестра окончила этот 
факультет; тетя и дядя были строите-
лями. Кроме того, мне легко давалась 
математика, которая является одной 
из основных дисциплин на факульте-
те.

– Почему  решили продолжить 
научную  деятельность?

– Декан факультета, профессор В.В. 
Казин, оказал на меня сильное влия-
ние. Следуя его завету, после окон-
чания университета я приложил все 
силы, чтобы поступить в аспирантуру 
в Научно-исследовательский инсти-
тут бетона и железобетона Госстроя 
СССР, где в 1981 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. Спустя 
почти 20 лет окончил докторантуру 
в Государственном унитарном пред-
приятии Научно-исследовательского, 
проектно-конструкторского и тех-
нологического института бетона и 
железобетона Госстроя России (ГУП 
НИИЖБ) и защитил диссертацию. 
Так я постепенно оказывался в плену 
научной и преподавательской дея-
тельности. 

 – Как проходила защита доктор-
ской диссертации? Волновались?

– На защите были корифеи в об-
ласти строительной механики и кон-
струкций. Между специалистами этих 
двух областей знания всегда суще-
ствовал определенный антагонизм, 
что рождает много споров и дискус-
сий. Поскольку моя работа носила 
междисциплинарный характер, была 
на стыке этих двух наук, мне посту-
пило много вопросов. 

Защита докторской диссертации 
– это естественный шаг, к которому 
я давно шел. Он не представлялся 
мне из ряда вон выходящим, поэтому 
большого волнения я не испытывал, 

но находился в сосредоточенном со-
стоянии, понимая: если сделаю что-то 
не так, то повторить это будет практи-
чески невозможно. Мне нужно было 
показать совету, что я свободно вла-
дею материалом, могу ответить на лю-
бые вопросы.

– Имеет ли значение степень док-
тора?

– Еще будучи аспирантом, я не 
представлял, что карьера учено-
го – это бесконечная вершина, куда 
можно подниматься всю жизнь и все 
равно останешься у подножья. Я по-
лагал, что существует кандидатский 
и докторский рубежи, покорив ко-
торые, можно свободно вздохнуть. 
После защиты докторской быстро 
понял, что это только начало и есть 
еще куда стремиться: можно стать 
членом-корреспондентом, академи-
ком, академиком-секретарем, вице-
президентом.

– Изменила ли докторская сте-
пень жизнь?

– Да. Заработная плата увеличи-
лась, расширились возможности для 
реализации  потенциала: возможность 
ездить в командировки, получать при-
глашения на конференции, участво-
вать в экспертизах и др. 

– Есть ли кумир в мире науки?
– В нашей области есть несколь-

ко имен, безусловных авторитетов и 
корифеев: А.Ф. Лолейт, А.А. Гвоздев, 
Н.И. Карпенко. Каждый последующий 
был учеником предыдущего. Мне по-
счастливилось стать последователем 
талантливого ученого Н.И. Карпенко, 
который был научным консультан-
том моей докторской диссертации. 
Преемственность для меня очень важ-
на, но и велика ответственность перед 
теми, кто меня учил, я об этом всегда 
помню. 

– Поделитесь Вашими планами. 
– Самое главное, что мне пока не 

удалось осуществить, написать учеб-

ник по железобетонным конструкци-
ям, в основе которого лежала бы ком-
пьютерная модель, чтобы студент мог 
на экране компьютера увидеть, как это 
все работает.

– Есть ли у Вас девиз?
– Не откладывай на завтра то, что 

можешь сделать сегодня, иначе ничего 
не успеешь! Он возник из-за досады 
на самого себя: я 20 лет писал доктор-
скую, вместо того чтобы сделать  это 
за 5–10 лет. 

– Как проводите свободное вре-
мя?

– Я краевед. Люблю путешество-
вать по Карелии. Интерес к познанию 
родного края возник лет 40 назад, ког-
да я прочитал книги В.П. Орфинского, 
прежде всего «В мире сказочной ре-
альности». Меня поразило, что рядом 
с нами находится божественная красо-
та, но мы ее не видим, а вот Вячеслав 
Петрович увидел и открыл эту кра-
соту  для других. Тогда я впервые от-
правился в путешествие (проехал по 
окрестностям Петрозаводска) и уви-
дел, какие там есть замечательные по-
стройки, а люди какие!!! 

Со временем путешествие (т.е. пе-
ремещение, движение) перестало мне 
быть интересным. Сейчас мне более 
важным кажется знакомство с каким-
то объектом, его созерцание. 

– Что для Вас значит универси-
тет?

– Впервые я пришел в университет 
в 1969 году, будучи учеником 9-й шко-
лы, на курсы программистов, которые 
вела Н.С. Рузанова, оттуда, наверное, 
и сложился интерес к математическим 
моделям и численным методам, кото-
рый и определил мою научную жизнь. 
Поэтому для меня университет – всё. 
Я признателен университету за то, что 
сложился как специалист, и, надеюсь, 
состоялся как профессионал. 

Арина НОПОЛА

Заведующий кафедрой архитектуры, строительных кон-
струкций и геотехники, доктор технических наук, советник 
Российской академии архитектуры и строительных наук Алексей 
Николаевич Петров более 30 лет работает в Петрозаводском 
государственном университете. За годы научной и педагогиче-
ской  деятельности  им  опубликовано  более   60   печатных  работ,   
в том числе два учебных пособия и научная монография. 

Алексей Николаевич ведет практическую работу по внедре-
нию результатов научных исследований в  области проектиро-
вания  вновь  возводимых  объектов,  обследованию,  усилению 
и реконструкции существующих зданий и сооружений, тех-
нологии  возведения   конструкций.  Он  участвовал в проекти-
ровании и мониторинге возведения здания АКБ Национального  
резервного  банка РФ  и  Московской  международной валютной 
биржи, комплекса ММДЦ «Москва-Сити». 

О его пути в науку и многом другом читайте в  нашем ин-
тервью.
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Визит в ПетрГУ польских гостей
Ректор Петрозаводского го-

сударственного университе та А.В. 
Во ронин  встретился с  ге нераль-
ным консулом Республики По-
льша в С.-Петербурге П. Мар-
циняком. 

Во встрече  приняли участие 
директор Института международ-
ных программ Л.Ю. Куликовская, 
начальник Управления по между-
народному сотрудничеству Н.М. 
Кравченкова, а также преподава-
тель польского языка  в ПетрГУ 
И. Гржегорчик.

Во время встречи ректор 
ПетрГУ и генеральный консул 
обсудили новые возможности и 
перспективы дальнейшего разви-
тия сотрудничества.

Участники встречи обсудили 
вопросы организации занятий по 
польскому языку для студентов, 
создания библиотеки польской 
литературы, аудио- и ви-
деоматериалов, профес-
сиональной подготовки 
преподавателей польского 
языка из числа аспиран-
тов и преподавателей уни-
верситета и многие другие 
вопросы  дальнейшего со-
трудничества.

За время сотрудниче-
ства университета с гене-
ральным консульством 
Республики Польша в 
С.-Петербурге в ПетрГУ 
прошли «Неделя поль-
ского кино», творческая 
встреча с польским писа-
телем Мариушем Виль-
ком, польский праздник 
Анджейки, состоялся визит поль-
ских студентов, обучающихся в 
Педагогическом университете 
им. Комиссии народного образова-

ния (Краков), были организованы 
выставка «Мария Склодовская-
Кюри (1867–1934)» и музыкаль-
ный вечер «День Польши».

Во время визита гости ПетрГУ 
побывали на уроке польского языка 
и на  вечере польской культуры, 
который состоялся в Научной би-

блиотеке ПетрГУ.
Студенты филологическо-

го и исторического факультетов 
ПетрГУ и преподаватель поль-

ского языка ПетрГУ 
Ирена Гржегорчик 
пред ставили пьесу Сла-
во мира Мрожека «B 
открытом море». Вы-
бор постановки не 
был случайным. «За 
месяц  до  моего  отъез-
да из Польши я узна-
ла о смерти этого пи-
сателя и решила при 
возможности инсце-
нировать какое-либо 
его произведение, тем 
самым почтив память 
Мрожека. Кроме того, 
я хотела познакомить 
студентов и участни-
ков вечера с творче-

ством человека, чьи пьесы ста-
вились в театрах России, с тем, 
кто был посмертно награжден 
"Балтийской звездой", – сказала 
пани Гржегорчик. 

Отметим, что эта награда вру-
чается за заслуги деятелей искус-
ства и культуры, представителей 
творческой интеллигенции в уста-
новлении и развитии культурных 
связей между странами, в укре-
плении дружбы и взаимопонима-
ния между народами.

Музыкальные произведения 
Фредерика Шопена в исполне-
нии студенток Петрозаводской 
государственной консерватории 
им. А.К. Глазунова познакомили 
участников мероприятия с музы-
кальной  культурой  Польши. 

Арина НОПОЛА
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«Онежские прения»
Для участия в турнире по 

популярной интеллектуальной 
игре – парламентским дебатам   
в Петрозаводск съехались сту-
денты ведущих вузов Москвы, 
С.-Петербурга, Казани, Но во-
сибирска, Екатеринбурга,  До-
нецка. 

Мероприятие было организова-
но «Клубом дебатов ПетрГУ» при 
поддержке благотворительного 
Оксфордского Российского Фонда 

и Студенческого 
бизнес-инкубатора   
ПетрГУ.

Общепризнано, 
что игра является 
отличным тренин-
гом для будущих 
юристов, специа-
листов по пиару 
и политиков. 

Она учит молодых людей 
критически мыс лить и систем-
но работать с информацией, 
оценивать обе стороны меда-
ли любой проблемы, а также 
помогает расширить круго-
зор, развить навыки публич-
ного выступления и аргумен-
тации. 

За 33 игры чемпионата 
«Онежские прения», про-
ходившего на протяжении 
двух дней в главном корпусе 
ПетрГУ, обсуждению «спикеров» 
подверглась масса тем – от вну-
трироссийских проблем до меж-
дународных вопросов: «Нужно 
ли законодательно приравнять 

посещаемые блоги 
к СМИ?»,  «Стоит 
ли уравнять пен-
сионный возраст 
женщин и муж-
чин?», «Нужно ли 
легализовать от-
ряды гражданских  
добровольцев по 
борьбе с преступ-
ностью?», «Нужно 
ли внести условие 
о соблюдении мо-
ральных норм в тру-
довые договоры лиц, занимающих 
публичные должности?» и др. 
Выступления «дебатеров» оцени-
вала судейская коллегия, состоя-
щая из московских, новосибир-
ских, петербургских  и  петроза-
водских  судей.

В финал турнира выш-
ли  представители С.-Петер-
бурга и Москвы, а победите-
лем стала команда в составе 
Ильи Черкасского и Дмитрия 

Шуранова из Московского фи-
зи ко-технического института. 
Лучшим спикером турнира при-
знан  Дмитрий Березов из МГУ 
им. Ломоносова. Среди петроза-
водских участников наилучший 
результат показала команда из 
ПетрГУ в составе выпускника 

исторического факультета 
Игоря Истратова и студентки 
третьего курса экономического 
факультета Алены Кирьянен. 
Представители нашего уни-
верситета остановились в шаге 
от выхода в полуфинал – им не 
хватило  всего  одного  балла.

Следует добавить, что игра 
ни для хозяев, ни для гостей не 
была импровизацией. Этим ин-
теллектуальным видом спор-
та они занимаются регулярно 
и всерьез. Так, например, к 

участию в чемпионатах по деба-
там игроки из ПетрГУ готовятся 
в своем клубе еженедельно. Более 
того, данный турнир по дебатам 
стал уже четвертым, прошедшим 
в нашем университете. До этого 
«дебатеры» из ПетрГУ организо-
вали региональный турнир и еще 
два  федеральных  чемпионата, 
в которых участвовали студен-
ты из 19  вузов  разных  городов 
России.

Андрей КОРЖУК, 
организатор турнира 
«Онежские прения»,

Антон ХРОМЫХ, 
специалист веб-лаборатории 

филфака ПетрГУ
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В своем деле надо быть профессионалом

– Артем, почему 4 года назад Вы 
решили поступить на исторический 
факультет?

– У меня уже есть юридическое  обра-
зование. Я окончил Петрозаводский 
техникум городского хозяйства. Но 
юристом быть не захотел. Мне всег-
да были ближе история, литература, 
философия. Это, конечно, сыграло 
определяющую роль. Кроме того, 
мой старший брат – учитель истории 
и обществознания в Державинском 
лицее. 

– Есть ли какой-то исторический 
период, личность, вызывающие у 
Вас наибольший интерес?

– Существует много тем, кото-
рые способны меня заинтересо-
вать, но одна из самых любопытных 
и неоднозначных – это правление 
И.В. Сталина. Также мне интере-
сен В.И. Ленин, но чтобы понять и 
оценить весь масштаб данной исто-
рической личности, мне еще долго 
придется «учиться, учиться и еще 
раз учиться». Не могу не упомянуть 
и А.С. Пушкина, чье значение для 
нашей истории трудно переоценить. 
Его я люблю всем сердцем. 

– Часто историки ассоциируют-
ся с людьми, которые коллекциони-
руют старинные монеты или фото-
графии, участвуют в археологиче-
ских раскопках, путешествуют по 
местам с богатой историей. Есть ли 
у Вас подобные профессиональные 
увлечения?

– Единственное, что постоянно 
пополняется, так это моя личная би-
блиотека. Больше похвастаться, к со-
жалению, нечем.

– Согласны ли Вы с утверждени-
ем, что развитие событий в истории 
человечества имеет спиралевидный 
характер?

– Цикличность присуща истории. 
По крайней мере сейчас я с этим со-
гласен. 

– Помогает ли Вам знание исто-
рии более широко смотреть на со-
временную политическую и куль-
турную действительность?

– Цицерон говорил: «История – 
свидетельница веков, факел истины, 
душа памяти, наставница жизни». 
Существует довольно простая исти-

на: в прошлом можно найти ключи 
для объяснения настоящего; события 
минувших лет обязательно протянут 
руку  помощи,  но  к ним  надо  научить-
ся задавать правильные вопросы. 
Для этого подходят события, проис-
ходившие в нашей стране в первой 
четверти XX века. 

– Планируете ли Вы связать 
свою специальность с будущей про-
фессией?

– Не очень люблю загадывать, но 
вполне возможно, что я пойду ра-
ботать учителем. К 4-му курсу я уже 
дважды работал учителем. Три ме-
сяца – в Державинском лицее, пре-
подавал в восьмых классах историю 
и обществознание. Когда началась 
практика, меня пригласили порабо-
тать в сельской школе в моем родном 
поселке Рабочеостровск. Так, мож-
но сказать, на себе я прочувствовал 
разницу между городом и селом. Все 
проходило успешно, хотя сложностей 
хватало, но их оставим в стороне. 

– Вы – стипендиат Республики 
Карелия. Каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена на таком вы-
соком уровне?

– Не устану благодарить моего 
научного руководителя – Людмилу 
Николаевну Юсупову. Ее вера в мой 
успех придала мне большую уверен-
ность в себе. 

– Расскажите о Ваших хобби.
– Мои увлечения – это кни-

ги. Книга – мой главный собесед-
ник, причем собеседник с большой 
буквы. Люблю Пушкина,  братьев 
Стругацких, Чехова, Сартра, Камю, 
Буковски, Сорокина и т.д. Обожаю 
заниматься дворовым футболом, 
иногда балую себя бассейном. А вот 
кинематограф покорил меня сра-
зу и навсегда. Произошло это еще в 
школе, в старших классах, с тех пор 
«не отпускает». Занимался в театре 
«Миракль». Я сыграл всего одну роль,  
зато она была главная. Играл Курта 
в спектакле Херберта Бергера «По 
одежке протянешь ножки». Год на-
зад ездили с ребятами выступать на 
Сочинский театральный фестиваль. 

– Как любите проводить досуг?
– Не люблю клубы и шумные ве-

черинки, чувствую себя неловко в по-
добных заведениях. Обычно я хожу 
в кинотеатр или смотрю кино дома, 
люблю головоломки и различные 
интеллектуальные состязания, стара-
юсь регулярно заниматься футболом 
и другими видами спорта, например 
шахматами. Не так давно открыл для 
себя китайский чай, всем советую. 
Но чаще всего я нахожусь наедине с 
самим собой, это позволяет сохра-
нять гармонию внутри себя, а также 
наслаждаться размеренной тишиной.

– С каким девизом Вы идете по 
жизни?

– Есть истина, которой я при-
держиваюсь: «Каждое утро мы рож-
даемся вновь. И то, что мы сделаем 
сегодня, и будет иметь наибольшую 
важность» (Будда). 

– Поделитесь планами на буду-
щее.

– Для меня есть только «здесь и 
сейчас». И на данный момент я очень 
хочу снять фильм про свой родной 
поселок и про свое детство. Тема 
родного края мне кажется крайне 
важной, а мое детство пропитано 
элементами чуда и нетронутой изы-
сканностью. Об этом очень хочется 
поведать, только сделать это надо 
будет сильно и профессионально. 
Посмотрим, хватит ли мне таланта и 
сил для реализации своей мечты. 

Елена САВЕНКО

Артем Иванов – студент исторического факультета ПетрГУ, стипендиат 
Республики Карелия. За годы учебы студент  успел поработать учителем 
не только в городской, но и в сельской школе, выступал на сцене студен-
ческого театра «Миракль», занимал призовые места на научных конфе-
ренциях, активно участвовал в общественной жизни вуза. Сейчас Артем 
готовится к предстоящей сессии и мечтает снять фильм о родном поселке 
Рабочеостровск Кемского района, где провел  свое детство.
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О молодежной конференции в Пскове
Нам, студенткам 5-го курса 

исторического факультета, по-
счастливилось побывать в Псков-
ском государственном универси-
тете на международной молодеж-
ной конференции «Актуальные 
проблемы отечественной и всеоб-
щей истории».

Наш путь в Псков лежал через 
С.-Петербург, т.к. иначе нам было 
не добраться. И Питер, и Псков 
встретили нас удивительно те-
плой погодой, ярким весенним 
солнышком, что само по себе уже 
делает поездку удачной. Псков 
оказался небольшим (меньше 
Петрозаводска) красивым горо-
дом с богатым историческим про-
шлым. Удивительным образом 
сохранился старинный историче-
ский  облик  города  за  счет мно-
жества церквей, часовен и прочих 
сооружений, многие из которых 
сохранились в первозданном 
виде. Нам не встретилось ни 
одного современного высотного 
здания, которые так характерны 
для городских пейзажей, зато по-
всюду окружали старинные по-
стройки. Конечно, главной до-
стопримечательностью Пскова 
является Псковский кремль, ко-
торый мы осмотрели в первую 
очередь. Результаты раскопок на 
территории Кремля говорят о 
том, что первые укрепления здесь 
появились еще в X веке! Псков со 
своим центром – Кремлем, неког-
да  был  одним  из  важнейших  и  бо-
гатейших городов Древней Руси, 
столицей Псковской республики. 
Все здесь дышит историей, и сами 
жители Пскова историю своего 
города знают и гордятся ею. Когда 
мы зашли в Троицкий собор в 
Кремле, к нам неожиданно подо-
шла женщина, оказавшаяся гидом, 
и совершенно бесплатно провела 
экскурсию по храму, рассказав об 
истории Троицкого собора и  все-
го Кремля.

Полные впечатлений, мы 
прибыли в университет на 
конференцию в Псковский 
государственный универ-
ситет.  Нашему  приезду орга-
низаторы конференции и 
ее участники были очень 
рады, с интересом выслуша-
ли наши доклады, задавали 
много вопросов. Так как на 
протяжении всей учебы мы 
занимаемся краеведением, 
то темы наших докладов 
звучали следующим обра-
зом: «Праздничная культу-
ра городов Европейского 
Севера России в XIX – нача-
ле XX в. (на примере города 
Петрозаводска)» (Якконен 
Наталья) и «Свадьба как 
обряд перехода на приме-
ре крестьянской свадьбы в 
Пудожском уезде на рубе-
же XIX–XX вв.» (Горбачева 
Анна). Псковские студенты 
исторического факультета 
были приятно удивлены, 
что мы приехали к ним из 
далекой Карелии, и расспросили 
нас об истфаке ПетрГУ. Оказалось, 
что если  мы  на  5-м  курсе  уже сда-
ли государственный экзамен по 
итогам обучения, то им он только 
предстоит,  мы пожелали им уда-
чи.

Остаток дня мы гуляли по 
Пскову и любовались его древ-
ней архитектурой. Эта поездка 
оставила только приятные впе-
чатления! За помощь в органи-
зации поездки мы благодарим 
Оксфордский Российский Фонд 
и лично куратора ОРФ в ПетрГУ 
Марину Владимировну Данилову.

Подходит к концу наше обу-
чение. Участие в научных конфе-
ренциях как одна из составных 
частей учебы в университете 
принесло нам много полезного 
опыта, способствовало более глу-
бокому изучению тем, которыми 

мы занимаемся. Мы научились 
выступать перед публикой, узна-
ли много нового, познакомились 
с интересными людьми. Потому 
в качестве напутствия хотим по-
желать студентам: не стесняйтесь 
участвовать в конференциях, 
спрашивайте о них у своих науч-
ных руководителей, на кафедрах, 
ищите информацию в Интернете 
и подавайте заявки на участие! 
Дерзайте! 

Проезд к месту проведения 
конференции и проживание в го-
стинице оплатил Оксфордский 
Российский  Фонд,  стипендиатами 
которого  мы  являемся.

Наталия ЯККОНЕН, 
Анна ГОРБАЧЕВА,

   студентки 5-го курса 
исторического факультета, 

профиль «Историко-
культурный туризм»


