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23 февраля —
День защитника Отечества

Узнали о героях...

Уважаемые ветераны, 
преподаватели, сотрудники, 

аспиранты и студенты!
Поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества!
23 февраля — праздник сильных 

и мужественных людей, праздник 
тех, кто честно и преданно служит 
России, кто свои силы и знания, 
энергию и талант отдает ее про-
цветанию. В этот день мы чествуем 
тех, кто уже выполнил свой долг 
перед Родиной, кто сегодня преодо-
левает трудности армейской служ-
бы, и тех, кому еще предстоит при-
нять присягу.

День защитника Отечества 
прочно вошел в нашу жизнь как 
олицетворение патриотизма, бла-
городства и отваги, неразрывной 
связи поколений, преемственности 
традиций. Мы склоняем головы пе-
ред священной памятью павших во-
инов, с благодарностью вспомина-
ем героические подвиги тех, кто 
отдал свою жизнь за счастливое 
будущее. Имена тех сотрудников 
и студентов ПетрГУ, кто отваж-
но сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, увековечены 

на мемориальной до-
ске, расположенной в 
фойе главного корпуса 
университета. Их под-
виг, их победы, их труд 
на благо Отечества на-
всегда вписаны в исто-
рию Петрозаводского 
государственного уни-
верситета, республики 
и страны.

С особой теплотой 
поздравляю с Днем за-
щитника Отечества ве-
теранов! Вы были вер-
ны данной Родине при-
сяге, выполняли свой 
долг профессионально 
и мужественно. Сегодня вы пере-
даете свой опыт молодым поколе-
ниям, принимаете непосредствен-
ное участие в общественной жизни 
университета, учите нас не боять-
ся трудностей и преодолевать их. 
Здоровья, благополучия, долгих лет 
вам, дорогие ветераны!

От всей души хочу поздравить 
весь коллектив ПетрГУ — препо-
давателей, сотрудников, студентов, 
аспирантов, всех тех, кто служил, 

и тех, кому еще только предстоит 
выполнить свой воинский долг! 
Желаю вам благополучия, здоровья, 
дальнейшего самосовершенствова-
ния, успехов во всех делах и начи-
наниях! Как бы ни менялись вре-
мена, на каждом мужчине лежит 
огромная ответственность: за свою 
семью, за свой коллектив, за свою 
страну. 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН

В Петрозаводском государственном университете 
состоялся научно-практический семинар, посвященный 
25-летию вывода ограниченного контингента Советских 
войск из Демократической Республики Афганистан.

Афганистан вчера и сегодня. Какие события навсег-
да связали историю наших стран? Кто они — «воины-
интернационалисты»? Чем они живут сегодня? Эти и 
другие вопросы обсудили участники семинара, среди 
которых воины-интернационалисты, родные погибших 
в Афганистане, научные сотрудники и преподаватели 
Петрозаводского государственного университета, пред-
ставители органов государственной власти, обществен-
ных организаций, студенты и школьники. 

Сегодня в Карелии проживают почти 2200 воинов-
интернационалистов. Большинство из них — активные 
участники общественной жизни республики.

В ходе семинара состоялось вручение памятных ме-
далей ветеранам боевых действий в Афганистане, рабо-
тающим в Петрозаводском государственном универси-
тете или являющимся его выпускниками.

 К семинару сотрудниками Научной библиотеки 
ПетрГУ была подготовлена выставка «Оставив сердце 
в Афгане», на которой представлены Книги памяти по-
гибших в Афганистане, монографии по истории этой 
страны, научные статьи, мемуары и художественные 
произведения по данной тематике.
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Объявления
• В пятницу, 21 февраля, в 15:00 в 

ауд. 361 состоится встреча выпуск-
ников кафедры зоотехнии, рыбо-
водства и товароведения агротех-
нического факультета ПетрГУ.

• 28 февраля в 15:00 в актовом 
зале главного корпуса (пр. Ленина, 
33) состоится конкурс-концерт 
«Играй, онежская гармонь», в кото-
ром примут участие студенты и со-
трудники ПетрГУ, играющие на гар-
мони, баяне, аккордеоне.

• Приглашаем всех желающих на 
спортивные бальные танцы. За-
нятия проходят по вторникам и 
пятницам в 19:00 в фойе актового 
зала на ул. Пушкинской, 17.

• С 10 февраля Управление по 
воспитательной и социальной рабо-
те совместно с ГБУЗ РК «Город-
ская поликлиника № 2» проводят 
диспансеризацию студентов очной 
формы обучения 1986, 1989, 1992 
годов рождения согласно приказу 
ректора № 971 от 30.10.2013.

Диспансеризация проводится в 
соответствии с утвержденным гра-
фиком на базе ГБУЗ РК «Городская 
поликлиника № 2» (ул. Володарского, 
14) с 9 до 12 часов, каб. 105.

• Уважаемые студенты, препода-
ватели и сотрудники университета!

5—6 марта состоится благотво-
рительная ярмарка. Приглашаем 
вас принять в ней участие.

Работы принимаются до 28 фев-
раля включительно по адресам:

— пр. Ленина, 33 (главный кор-
пус), каб. 127а,

— ул. Пушкинская, 17, каб 115.
Студенты могут передать свои 

изделия профоргам групп.
Дополнительная информация по 

по тел.: 8-953-53-912-39; 71-10-08 
(оргкомитет ярмарки).

• После годового перерыва вес-
ной в стенах нашего университета 
вновь состоится всем известный 
конкурс красоты, таланта и элегант-
ности «Мисс ПетрГУ 2014»!

27 февраля пройдет кастинг, на 
котором из наших замечательных 
студенток, выберут тех, кто будет 
бороться за корону и звание самой 
красивой девушки ПетрГУ.

Из почты ректора
На имя ректора ПетрГУ А.В. Во-

ронина поступило благодарственное
письмо от директора Духовно-прос-
ветительского православного центра 
во имя прп. Александра Свирского 
протоиерея О. Евсеева

В письме, в частности, говорится:
«Уважаемый Анатолий Викторо-

вич! Выражаю Вам и сотрудникам 
Петрозаводского государственного 
университета сердечную благодар-
ность за помощь в подготовке и про-
ведении спектакля "Подарок на Рож-

дество", состоявшегося 16 января в 
актовом зале университета. Благодаря 
Вашей поддержке подрастающее по-
коление имеет возможность уви-
деть аншлаговые постановки нашего 
Духовно-просветительского правос-
лавного центра во имя прп. Александ-
ра Свирского, проповедующие спаси-
тельные христианские идеалы: веру, 
милосердие, справедливость, любовь 
к ближним.

Желаю Вам крепкого здоровья и 
помощи Божией в трудах».

20 февраля в 17:00 в ауд. 104 IT-
парка ПетрГУ (пр. Ленина, 31) состо-
ялся 1-й консультационный семинар 
по подготовке заявок на конкурс по 
программе «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса».

В этот раз форма проведения про-
межуточного отбора организована на 
электронной площадке. 

Подробнее см. на сайте: http://
w w w. p e t r s u . r u / a n n o u n c e . h t m l ?
action=single&id=11481

По всем вопросам, связанным с 
участием в программе «У.М.Н.И.К.», 
следует обращаться к А.С. Штыкову 
(ЦКП ПетрГУ) по электронной почте: 
shtykoff @gmail.com, с пометкой в заго-
ловке письма «Конкурс У.М.Н.И.К.».

«У.М.Н.И.К.» — 2014

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Иностранных языков 
естественно-технических 

направлений 
и специальностей

Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование 

Анатомии, гистологии, 
патологической анатомии 

и судебной медицины

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

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные требования

Общей и факультетской хирургии Доктор медицинских наук,
ученое звание — профессор

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

Заседание Ученого совета
ФГБОУ «Петрозаводский государственный университет»

состоится 25 февраля в ауд. 361 главного корпуса

Повестка дня:
1. О результатах научно-исследовательской работы в 2013 году и задачах на

            2014 год.
Докладчик В. С. Сюнёв.

2. Выборы декана юридического факультета.
3. Выборы заведующего кафедрой агрономии, землеустройства и кадастров.
4. Разное.
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 Аспирантуре ПетрГУ — 70 лет!
В 2014 г. исполняется 70 лет с 

того момента, как в Петрозаводском 
государственном университете (до 
1956 г. — Карело-Финский государ-
ственный университет, КФГУ) на-
чалась подготовка научных и препо-
давательских кадров для республики 
— открыла свои двери аспирантура. 

2 июня 1940 г. было принято 
постановление ЦК КП(б) СНК 
КФССР «Об открытии Карело-
Финского государственного универ-
ситета». Летом 1944 г., после четырех 
лет нахождения вуза в эвакуации в 
Сыктывкаре, преподаватели и сту-
денты вернулись в Петрозаводск. 
Это произошло практически сразу 
после освобождения Петрозаводска 
от оккупационных войск, когда и 
город, и само здание университета 
были сильно разрушены. Несмотря 
на это, занятия в университете на-
чались уже осенью 1944 г. в уце-
левшем здании педагогического 
института на пр. Ленина. В том же 
году с возвращением университе-
та в Петрозаводск началась под-
готовка преподавательских кадров 
— был организован прием в аспи-
рантуру (очная и заочная форма 
обучения). В 1944 г. в аспирантуру 
были зачислены две первые  аспи-
рантки: В.А. Злобина на специаль-
ность «Финно-угорская филология» 
(научный руководитель профессор 
Д.В. Бубрих) и М.Н. Тимакова на 
специальность «Гидробиология» (на-
учный руководитель профессор 
С.В. Герд). 

На 1 октября 1946 г. в универси-
тете было 6 аспирантов, а в 1948 г. 
— уже 15. Всего же за период с 1944 
по 1948 г. зачислены на обучение по 
очной и заочной форме аспиранту-
ры были 18 человек. Среди них пред-
ставители различных национально-

стей: русские, финны, евреи. Часть 
из них стали преподавателями КФГУ. 
Так, например, З.В. Туробова (окон-
чила аспирантуру по специальности 
«Геология» и защитила диссертацию 
кандидата наук в 1950 г.) препода-
вала геологию, В.С. Суханова (окон-
чила аспирантуру по специально-
сти «Финно-угроведение», в 1951 г. 
защитила диссертацию кандидата 
наук) несколько десятков лет про-
работала преподавателем филоло-
гического факультета, М.П. Лобкова 
(окончила аспирантуру по специаль-
ности «Зоология позвоночных», за-
щитила диссертацию кандидата наук 
в 1965 г.) семьдесят лет проработала 
в университете на биологическом 
факультете. 

Позднее, в период с 1951 по 
1960 г., в Петрозаводском универси-
тете были защищены 40 кандидат-
ских диссертаций. В 60-x гг. в уни-
верситете обучалось более 80 аспи-
рантов, были защищены 183 кан-
дидатские диссертации. Впоследст-
вии, к 1970 г., аспирантов стали 
готовить только для заполнения 
имеющихся преподавательских ва-
кансий, поэтому их число уменьши-
лось наполовину.

Аспиранты внесли существенный 
вклад в развитие науки и педагогики 
высшей школы. Так, специалист в об-
ласти финно-угорского языкознания 
и литературоведения А.Г. Морозова 
(окончила аспирантуру по специаль-
ности «Финно-угроведение», защи-
тила диссертацию в 1953 г.) написала 
«Учебник финского языка», опубли-
кованный в 1972 г. Кроме того, она 
с 1963 по 1974 г. руководила кафе-
дрой финского языка и литерату-
ры в нашем университете, являлась 
одним из представителей школы 
Д.В. Бубриха, в память о котором в 

современном Петрозаводском уни-
верситете проводятся «Бубриховские 
чтения». 

Первыми научными руководи-
телями аспирантов были ведущие 
специалисты из Карелии, Москвы, 
Ленинграда и Республики Коми: 
известный ихтиолог из Ленингра-
да доктор биологических наук 
И.Ф. Правдин; крупнейший филолог, 
глава советского финно-угроведения 
Д.В. Бубрих; гидробиолог, док-
тор биологических наук, профес-
сор педагогического института им. 
А.И. Герцена С.В. Герд (организа-
тор и глава карельской школы ги-
дробиологов); геолог и палеонто-
лог, член-корреспондент АН СССР 
И.И. Горский; ученый-ихтиолог, док-
тор биологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Карело-
Финской ССР И.Ф. Правдин; линг-
вист и этнограф, доктор филологии, 
академик Академии наук Эстонской 
ССР П.А. Аристэ; поэт, перевод-
чик, лингвист, финно-угровед, док-
тор филологических наук, лауре-
ат Государственной премии Коми 
АССР им. Куратова В.И. Лыткин; 
профессор, ведущий научный со-
трудник Ленинградского универси-
тета П.П. Павинский. 

Сегодня в ПетрГУ продолжается 
традиция подготовки кадров выс-
шей квалификации по 69 научным 
специальностям. Аспирантами ру-
ководят 80 докторов и кандидатов 
наук.

Поздравляем наш вуз с юбиле-
ем аспирантуры и желаем молодым 
ученым, их научным руководителям 
успехов в научном поиске, новых от-
крытий, жажды исследований!

Наталья КУЗНЕЦОВА,
аспирантка кафедры истории 

дореволюционной России

Семинар по международному проекту
На лесоинженерном факультете 

ПетрГУ прошел очередной семи-
нар в рамках проекта ППС ЕИСП 
«Карелия» «Новые трансграничные 
решения в области интенсифика-
ции ведения лесного хозяйства и 
повышения степени использования 
топливной древесины в энергети-
ке» («Novel cross-border solutions for 
intensifi cation of forestry and increasing 

energy wood use»).
В нем приняли участие проректор 

по научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв, декан лесоинженерного 
факультета А.В. Питухин, преподава-
тели и аспиранты факультета.

В ходе мероприятия были под-
ведены итоги выполнения проекта в 
первом году, утвержден план работы 
на следующий год.
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— Алексей Владимирович, как Вам 
живется со степенью доктора наук? 

— Никаких особых перемен в себе, в 
своем восприятии жизни я не ощущаю. 
Все важные и серьезные проблемы, за-
боты остались те же. Понять другого 
человека, услышать его, найти с ним об-
щий язык — по-прежнему непросто, но 
необходимо. Пусть это прозвучит пара-
доксально, но, на мой взгляд, доктор 
философии — одновременно и ближе и 
дальше от опасности избавить себя от 
бремени понимания другого. В общем, 
для философа докторская степень — 
еще один повод пережить всю серьез-
ность восклицания Паскаля «Насколько 
иллюзорен человек!».

— Как называлась Ваша научная 
работа, и долго ли Вы работали над 
темой?

— «Феномен науки в когнитивно-
антропологической перспективе» — та-
кова тема исследования, в основе кото-
рого идея синтеза философии науки 
и философии человека. Благодаря дан-
ному синтезу открывается новое тео-
ретическое пространство осмысления 
научного познания — антропология 
науки — направление, в котором науч-
ное познание раскрывается в многооб-
разии и единстве человеческих измере-
ний — эволюционно-биологического, 
социокультурного, гендерного, экзи-
стенциального. Вообще, человек как 
существо познающее, ищущее истину, 
меня интересовал всегда. Собственно 
научное познание стало предметом 
моего специального, философского 
интереса с 2004 года. 

— Как прошла защита? 
— Я защищал докторскую диссерта-

цию в декабре 2012 года в совете Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета. Перед защитой чувствова-
лось некоторое волнение, но в процессе 
оно рассеялось, уступив место спокой-
ному, рабочему настрою. Особая благо-
дарность кафедре философской антро-
пологии СПбГУ, при которой я писал 
свою работу. Ценные замечания и реко-
мендации профессоров Б.В. Маркова, 
М.С. Уварова и В.Ю. Сухачева способ-
ствовали совершенствованию иссле-
дования и позволили упредить некото-
рые острые вопросы оппонентов. 

— Над чем Вы сейчас работаете?
— В настоящий момент меня инте-

ресует философия медико-биоло-
гического знания, особенно антрополо-
гические, социокультурные аспекты 
биотехнологий. Работа над данной те-
мой — продолжение и углубление дис-

сертационной проблематики, представ-
ленной в моей монографии «Чело-
веческое измерение научного позна-
ния», опубликованной в Издательстве 
ПетрГУ в 2012 году. 

— На Ваш взгляд, в каком возрасте 
лучше становиться доктором? 

— Ответ на этот вопрос может быть 
разным, и каждый раз будет зависеть от 
системы ценностей самого человека, его 
мировоззрения, жизненных приорите-
тов и т.п. Я полагаю, написание и защи-
та диссертации маркируют такой мо-
мент в жизни индивида, когда он от-
крыто, искренне и осознанно берет на 
себя ответственность за свое мышление 
и суждения. У каждого человека время 
подобных решений — свое, а биологи-
ческий возраст сам по себе решающего 
значения не имеет.

— Ученая степень доктора наук 
имеет значение?

— Для меня значение имеет не сте-
пень или звание, а рефлексивное мыш-
ление — мышление, в котором мысль, 
поворачиваясь и обращаясь к себе, дает 
одновременно возможность высказать-
ся и чему-то большему, чем она сама, — 
тому, что превышает пределы индиви-
дуального и вырастает до мира в целом 
— бытия. 

— Алексей Владимирович, когда  
началось Ваше увлечение филосо-
фией?

— Будучи еще школьником (в стар-
ших классах) я посмотрел фильм 
А. Тарковского «Сталкер». В те же годы 
читал братьев Стругацких. Думаю, что 
тогда впервые я соприкоснулся с фило-
софией как мировоззрением. В данных 
произведениях уже угадывался дух и 
настроение философии, которая в тео-
ретической форме предстала уже в уни-
верситете, на лекционных занятиях. 

— Ваш любимый философ?
— Наверное, это Мераб Констан-

тинович Мамардашвили. По его рабо-

там хорошо чувствуется, что философ-
ское мышление уходит своими корня-
ми в жизнедеятельность человека, его 
поступки. Не случайно одна из его ра-
бот называется «Если осмелиться быть». 
Для меня это точное и ясное понима-
ние того, что условием настоящего 
мышления является способность к са-
мостоянию, мужество, которое форми-
руется не только (и не столько) теорети-
чески, но и практически.

— Ваш жизненный девиз?
— Давно заметил, что больше всего 

меня забавляет черный юмор. Отсюда и 
девиз: «Никогда не бывает так плохо, 
чтобы не было еще хуже!»

— Чем занимаетесь, когда есть сво-
бодное время?

— Стараюсь проводить его с семьей. 
Зимой с сыном ходим на лыжах, летом 
играем в футбол. 

— Ваши увлечения? Хобби?
— Очень люблю кинематограф — 

российский (Хуциев, Тарковский, Со-
куров, Абдрашитов) и зарубежный 
(Кеслевский, Бергман, Антониони,  Ларс 
фон Триер), отечественную рок-музыку 
— ее слово и ритм многое для меня 
значат. 

— Что для Вас значит универси-
тет? С каким настроением идете на 
работу?

— ПетрГУ — это мой родной вуз. Я 
учился на историческом факультете. 
Воспоминания о студенческих годах — 
светлые. Временами удивляешься, как 
быстро эти годы пролетели! Яркое и, 
пожалуй, самое главное впечатление — 
это преподаватели и прежде всего те, 
которые страстно увлечены своим пред-
метом. Быть вовлеченным в орбиту 
деятельности этих уникальных людей 
было интересно и волнительно, так как 
уровень требований был высоким. 
Сейчас понимаешь, что это были пер-
вые уроки профессионализма и мас-
терства, которые серьезно повлияли 
на сегодняшнее отношение к работе.

Здесь я впервые познакомился с 
философией как наукой и полюбил 
ее благодаря интересным, вдумчивым 
лекторам — А.М. Сергееву, А.С. Со-
колову. А еще — встретил спутницу 
жизни. Университет оказался для меня 
пространством судьбоносным. На на-
строение, к счастью, мне жаловаться не 
приходится, так как в университете я 
занят любимым делом — преподавани-
ем философии, общением со студента-
ми и близкими мне по духу людьми. 

Арина НОПОЛА

«Университет оказался пространством судьбоносным…»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2013 года заведующему кафедрой философии 

ПетрГУ Алексею Владимировичу Волкову присвоена ученая степень доктора философских наук. 
О том, сколько времени длилась работа над диссертационным исследованием, как прошла защита и что 

планируется изучать, кто его любимый философ — об этом и многом другом читайте в нашем интервью.
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Экспедиции «Кивакка. Достижение» в пути
Экспедиция «Кивакка. Достижение» стартовала. 
Экспедиции предстоит пройти 1000 километров по 

маршруту: Матросы — Киндасово — Инжунаволок — 
Паданы — Тикша — Калевала — Национальный парк 
«Паанаярви».

В экспедиции принимают участие 48 студентов (не-
которые из них с ограниченными возможностями здо-
ровья).

Накануне старта ребята и руководители похода 
встретились с ректором ПетрГУ Анатолием Ворониным, 
чтобы поделиться своими чувствами, переживаниями и 
ожиданиями от предстоящего путешествия.

В первом этапе экспедиции в качестве каюра, прове-
рив на себе, насколько нелегко управлять упряжкой, при-
нял участие В.К. Катаров, проректор по воспитательной 
и социальной работе: «Руководство Петрозаводского 
университета считает такие проекты особо важными и 
будет дальше поддерживать инициативы студенчества».

Экспедиция студентов ПетрГУ в Национальный парк 
«Паанаярви» готовилась с сентября 2013 года. Она прод-
лится до 26 февраля, завершившись восхождением на 
гору Кивакка. Такая экспедиция проходит впервые как в 
Карелии, так и в России.

Проект направлен не только на развитие туристиче-
ской и спортивной деятельности, но и носит научный 
характер. А.Ю. Мейгал, профессор, доктор медицин-
ских наук, участник проекта «МАРС-500», проведет ис-
следование влияния холода на человеческий организм
в экстремальных условиях. Результаты исследования бу-
дут опубликованы в  научных журналах. 

Экспедиция реализуется в рамках Программы раз-
вития студенческих объединений ПетрГУ, финансируе-
мой Министерством образования и науки Российской 
Федерации и при поддержке Правительства Республики 
Карелия, Законодательного собрания Республики Каре-
лия, Русского географического общества, посвящена па-
мяти Виктора Орлова, которому принадлежит идея про-
ведения такого путешествия. 

P.S. 20 февраля экспедиция прошла Тикшу и отправи-
лась в Калевалу.

Пресс-служба ПетрГУ
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Назад в будущее: 10 лет кафедре архивоведения 
и специальных исторических дисциплин

19 февраля исполнилось 10 
лет со дня создания в Петроза-
водском государственном уни-
верситете кафедры архивоведе-
ния и специальных историче-
ских дисциплин. 

Но подготовка специалистов 
в области архивоведения и доку-
ментоведения началась раньше. 
В 1996 г. на историческом фа-
культете в рамках специально-
сти «История» открылась спе-
циализация «Делопроизводство 
и ведомственные архивы», пер-
вый выпуск которой состоялся в 
1999 г. В том же году началась подго-
товка к открытию специальности 
«Историко-архивоведение». Инициа-
тива была поддержана Департамен-
том федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Республике Карелия.

Специальность «Историко-архи-
воведение» была открыта на истори-
ческом факультете ПетрГУ приказом 
Министерства образования в 2001 г., 
а в 2003 г. университет получил ли-
цензию на право обучения этой спе-
циальности.

Неоценимую помощь — органи-
зационную, методическую, интел-
лектуальную, моральную — оказали 
нам преподаватели Историко-
архивного института РГГУ: заведую-
щая кафедрой документоведения 
проф. , заведующая ка-
федрой истории государственных 
учреждений и общественных органи-
заций проф. Т.Г. Архипова, декан фа-
культета архивного дела проф. 
Е.М. Бурова. Всестороннюю помощь 
все эти годы мы получали и от со-
трудников Национального архива 
Республики Карелия. 

Специализация и специальность 
поначалу развивались на базе кафе-
дры истории дореволюционной 
России (зав. кафедрой А.А. Кожанов). 
В декабре 2003 г. на заседании кафе-
дры было принято решение о ее раз-
делении и создании кафедры архиво-
ведения и специальных исторических 
дисциплин. Оно было поддержано 
ученым советом исторического фа-
культета и ученым советом универ-
ситета, а 19 февраля 2004 г. приказом 
ректора № 85 в Петрозаводском го-
суниверситете была создана кафедра 
архивоведения и специальных исто-
рических дисциплин.

Ее ядро составили к.и.н Т.В. Ви-
ноградова, к.и.н. В.В. Волохова, 
Н.Е. Грибушина, А.Е. Мельяченко, 
к.и.н И.В. Савицкий, к.и.н. С.Э. Яло-
вицына, к.и.н. Е.В. Каменев. В послед-
ние годы нашими коллегами стали 
к.и.н. А.М. Жульников и к.и.н. 
О.Е. Ермолаева. Много лет прорабо-
тали на кафедре ее выпускники 
Я.В. Полякова и Т.Н. Блинова. И 
сейчас преподавательский состав по-
полняется нашими выпускниками — 
это И.С. Штыкова, заканчивающая 
работу над кандидатской диссерта-
цией, сотрудники НА РК С.А.Чижи-
кова, М.А. Докторова, Г.В. Феденкова, 
руководители архивной практики 
студентов.

С 2011 г. в связи с переходом выс-
шего образования на двухуровне-
вую систему кафедра приступила к 
подготовке специалистов в рамках 
бакалавриата по направлению «До-
кументоведение и архивоведение». 
Программа подготовки имеет меж-
дисциплинарный характер, посколь-
ку современный документовед и ар-
хивист должны обладать знаниями и 
навыками широкого спектра: знать 
историю, право, современное дело-
производство, электронный доку-
ментооборот, быть уверенными поль-
зователями компьютера, менеджера-
ми, организаторами. Наши студенты 
широко используют в своих проект-
ных работах современные информа-
ционные технологии. Одна из них, 
М. Каюмова, весной 2013 г.стала по-
бедителем совсем не гуманитарного 
конкурса «У.М.Н.И.К.». 

Востребованность таких специа-
листов сегодня высока, и это осозна-
ют руководители многих государ-
ственных и частных учреждений. 
Грамотно поставленное делопроиз-
водство и правильно организован-
ный архив позволяют избежать мно-

гих рисков, в том числе и 
материальных.  

Проходной балл на спе-
циальность «Историко-ар-
хивоведение», а теперь на 
направление «Документове-
дение и архивоведение» тра-
диционно высокий. Ежегод-
но более половины наших 
выпускников устраиваются 
на работу по специальности, 
уже десятки подготовленных 
кафедрой специалистов ра-
ботают в сфере документа-

ционного обеспечения управления, 
кадровой службе и архивах государ-
ственных, муниципальных и частных 
учреждений и предприятий. 

Базовая подготовка позволяет на-
шим выпускникам получать второе 
высшее образование, продолжать 
учебу в магистратуре и аспиранту-
ре истфака ПетрГУ и других вузов 
страны.

География трудоустройства тоже 
достаточно широка — это не только 
Петрозаводск, но и вся Карелия, 
Мурманская область, С.-Петербург и 
Ленинградская область, Москва и 
Московская область. 

В последние годы кафедра подго-
товила несколько программ повыше-
ния квалификации в области доку-
ментоведения и архивоведения, кото-
рые были реализованы на базе фа-
культета повышения квалификации 
и Студенческого бизнес-инкубатора 
ПетрГУ.

Научно-прикладные интересы ка-
федры сегодня связаны с изучением 
практических проблем, связанных с 
современными вызовами докумен-
товедению и архивному делу. Это из-
менение роли информации и прин-
ципов ее обработки в последние деся-
тилетия, электронные документы, 
фотографии и работа с ними, органи-
зация долговременного хранения 
электронного контента, практическое 
применение нормативной базы, свя-
занной с IT, в области документаци-
онного обеспечения управления.

Полный текст статьи читайте на 
сайте кафедры: http://www.petrsu.ru/
Chairs/Archiv/jubilee.html

С.Э. ЯЛОВИЦЫНА,
к.и.н., и.о. зав. кафедрой 

архивоведения и специальных 
исторических дисциплин

Т.В. Кузнецова
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Легендарные поступки совершаются, если рядом друзья

Гость редакции — студент 5-го курса горно-геологического факульте-
та, стипендиат Республики Карелия, активист и один из лучших адап-
теров своего факультета, КВНщик, будущий защитник Отечества Иван 
Лемешев. Все подробности в нашем интервью.

— Иван, почему 5 лет назад 
Вы поступили именно на горно-
геологический факультет? 

— В школе мне нравилась физика, 
поэтому вопроса, на какой факультет 
идти, не было. Трудным был выбор 
при самом поступлении — на какую 
специальность идти. Мой дядя работал 
в этой сфере, это в какой-то степени 
повлияло на мой выбор. Решение было 
даже немного спонтанным. Главное, 
что о своем выборе я не жалею.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена Главой Республики?

— Приятно. Понимаешь, что дви-
гаешься в нужном направлении. Но 
вряд ли я бы смог добиться этого без 
поддержки и наставлений своего ру-
ководителя Анатолия Александровича 
Германова.

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

— Несомненно. После первой озна-
комительной практики на 1-м курсе я 
понял, что выбрал специальность по 
душе. А после производственной прак-
тики на 3-м курсе еще больше убедился 
в правильности своего выбора. Я рабо-
тал слесарем в горном цехе карьера в 
Пудожском районе, изучал производ-
ство изнутри, так сказать.

— Видите ли Вы практическую 
пользу для республики или какой-то 
конкретной отрасли от результатов 
Ваших исследований? 

— Тема моей исследовательской 
работы посвящена обоснованию эф-
фективности применения циклично-
поточной схемы на строительных ка-
рьерах. Исследование направлено на 
извлечение практической пользы для 
карьеров по добыче щебня. Данную 
систему выгодно применять не только 
на новых карьерах, но и на уже рабо-
тающих. Она имеет ряд преимуществ 
по различным техническим, экономи-
ческим и экологическим показателям, 
которые подтверждены расчетами и 
практически. Благодаря внедрению та-
кой схемы в лучшую сторону изменят-
ся и условия труда.

— Вахтовый метод работы, жизнь 
в полевых условиях. Вас это не пу-
гает?

— Производственные практики у 
нас с 3-го курса, поэтому об условиях 
труда знаю не понаслышке. На самом 
деле условия труда на наших карьерах 
на высоком уровне. Почти на каждом 
карьере есть свое общежитие со всеми 
удобствами и столовой. Многие про-

цессы автоматизируются, что облегчает 
труд горняка. Тяжесть работы, в основ-
ном, заключается в продолжительном 
трудовом дне, обычно он доходит до 12 
часов в любую погоду, и вахтовом ме-
тоде, когда находишься на карьере 15 
дней.

— Считаете ли Вы свою профес-
сию востребованной?

— На мой взгляд, инженеры всегда 
были и будут востребованы.

— Горнодобывающая, камнедобы-
вающая отрасли считаются одними 
из самых перспективных направле-
ний развития нашей республики. Как 
Вы считаете, надолго ли хватит запа-
сов этих ресурсов в РК?

— Надолго. Запасы камня в Карелии 
достаточно большие, а потребность 
в качественном щебне растет, ведь на 
1 км дороги в среднем нужно 2.3 тыс. 
м3 щебня. Также Карелия богата не 
только камнем, в Пудожском районе 
есть крупное Агонозерское месторож-
дение хромитовых руд, Пудожгорское 
титаномагнетитовое месторождение. 
Горнодобывающей промышленности 
Карелии есть куда расти и развиваться, 
поэтому без работы выпускники наше-
го факультета не должны остаться.

— Как Вы любите проводить 
досуг?

— С друзьями, а как — уже зависит 
от настроения. Больше всего люблю 
выбираться на природу с ними. После 
тяжелого дня мне нравится посидеть 
за хорошей книгой. Если выделять от-
дельного автора, чтобы все его книги 
нравились, то отдаю предпочтение 
братьям Стругацким, С. Кингу. Сейчас 
смотрю сериал «Игра престолов» и чи-
таю серию книг «Песнь льда и пламе-
ни».

— Можно сказать, что Ваша специ-
альность связана с природой. В свя-
зи с этим вопрос: увлекаетесь ли Вы 
рыбалкой, охотой? Может, обожаете 
собирать грибы и ягоды?

— Я родился в небольшом городе 
Пудоже, а все свое детство провел у ба-
бушки в деревне, поэтому без летней 
рыбалки лето для меня не лето, а осень 
не осень без похода за грибами.

— Чем Вы увлекаетесь?
— Самое большое увлечение — это 

музыка. В школьные годы была оконче-
на музыкальная школа по классу фор-
тепиано.

— Расскажите о своих музыкаль-
ных предпочтениях. Согласны с тем, 
что музыка улучшает настроение?

— «Нам музыка строить и жить

помогает», — это про меня. Бывает, 
музыка поднимает настроение, а бы-
вает его отражением. В музыкальных 
вкусах я — меломан. Все зависит от 
настроения, не загоняю самого себя в 
рамки. Сейчас играю в основном толь-
ко на гитаре. На фортепиано — редко: 
своего инструмента, к сожалению, нет, 
поэтому нужно с кем-то договари-
ваться. 

— С каким девизом Вы идете по 
жизни?

— Лучше всего, наверное, подойдет 
цитата из последней серии популярно-
го сериала «Как я встретил вашу маму»: 
«Любой ваш поступок в жизни никогда 
не станет легендарным, если рядом с 
вами не будет ваших друзей».

— Что нужно делать, какими каче-
ствами обладать, чтобы стать успеш-
ным, победить в условиях конкурен-
ции среди студентов?

— Оставаться самим собой и делать 
то, что тебе действительно нравится и 
интересно. И, главное, верить в себя и 
не сдаваться.

— Изменило ли как-то звание сти-
пендиата Республики Карелия Вашу 
жизнь?

— Оно добавило уверенности, что 
работаю в нужном направлении.

— Поделитесь, пожалуйста, пла-
нами на будущее. Каковы ближайшие 
цели? 

— Первостепенные задачи — это 
защита диплома и трудоустройство по 
специальности.

— Накануне 23 февраля не могу не 
спросить: собираетесь ли Вы прохо-
дить службу в армии? 

— К армии годен, поэтому иду слу-
жить. В каких войсках — не задумы-
вался, предпочтений нет, куда опреде-
лят — туда и пойду.

— Считаете ли, что служба в ар-
мии — долг каждого мужчины? 

— Лично я считаю, что служить 
нужно. Особенно после 5 лет, прове-
денных «за книжками». Насчет года 
вдали от дома — отношусь к этому нор-
мально, все-таки и будущая моя работа 
вынуждает быть по полмесяца вдали от 
дома.

Елена САВЕНКО
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К 10-летию клуба "Рэгтайм" ПетрГУ
В актовом зале Петрозаводского 

государственного университета со-
стоялся концерт танцевального клу-
ба «Рэгтайм».

Вниманию зрителей были пред-
ставлены лучшие номера в западно-
европейской и латино-американской 
программах бальных танцев, а так-
же показательные выступления сту-
денческих пар.

Вечер прошел на одном дыхании. 
Все присутствующие испытали при-

ятные мгновения встречи с 
прекрасной музыкой и кра-
сивыми танцорами. Празд-
ник получился ярким, насы-
щенным и запоминающимся.

Напомним, в феврале  
танцевальному клубу «Рэг-
тайм» исполняется 10 лет. За 
эти годы многое сделано. Это 
и проведение крупных спор-
тивных турниров и танце-
вальных фестивалей, и боль-

шие концерты, и многочисленные 
выступления на площадках города, 
и выезды на турниры в другие го-
рода, включая Чемпионат России, 
где танцевальные пары достойно 
представляют Карелию.

Танцевальные занятия клуб 
«Рэгтайм» проводит еженедельно по 
вторникам и пятницам в 19:00 в 
фойе актового зала на ул. Пуш-
кинской, 17. 

В университете прошел фестиваль 
игры го

15—16 февраля в IT-парке ПетрГУ 
состоялся Фестиваль игры го, в рамках 
которого проводилось два турнира: от-
крытое первенство Петрозаводска по 
быстрому (рапид) го и 1-й этап Гран-при 
Петрозаводского государственного уни-
верситета по игре го среди школьников.

Бесспорным фаворитом турнира стал 
мастер спорта России, тренер Цент-
ральной специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва 
Дмитрий Корнев. Именно он и стал побе-
дителем первенства, одержав уверенные 
победы во всех партиях. Второе место за-
нял аспирант ПетрГУ Александр Го-
лованов. Бронзовых призеров оказалось 
сразу два: аспирант ПетрГУ Елена 
Новичонок и студент 3-го курса матема-

тического факультета ПетрГУ 
Степан Фокин. 

Лучшим среди студентов 
ПетрГУ стал Кирилл Малышев. 
Лучший результат среди школь-
ников показал девятиклассник 
школы № 42 г. Петрозаводска 
Роман Еремеев.

Победители серии турниров 
Гран-при Петрозаводского госу-
дарственного университета по 
игре го среди школьников определяются 
по сумме набранных очков на всех 5 
этапах.

В 1-м этапе участие приняли более 
20 школьников от 7 до 15 лет. Победите-
лем 1-го этапа Гран-при стал учащийся 
9-го класса школы № 42 Роман Еремеев. 

Серебряным призером стал Данил 
Маханьков (Петровская школа). Бронзу 
завоевал Артем Долганов (школа № 42).

Все участники Фестиваля игры го по-
лучили не только памятные призы и суве-
ниры, но и заряд хорошего настроения! 

Пресс-служба ПетрГУ


