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Юбилею Ю.В. Андропова посвящается

Начала работу V международная 
научная конференция «Истори-
ческие чтения на ул. Андропо-
ва, 5. История органов безопасно-
сти», посвященная 100-летию со дня 
рождения Ю.В. Андропова.

Открытие конференции состоя-
лось в сквере у памятника Ю.В. Ан-
дропову.

В конференции принимают уча-
стие ученые и специалисты высших 
учебных заведений России, в том 
числе учебных заведений системы 
ФСБ России. Среди ее участников 
13 докторов наук и профессоров, 12 
кандидатов наук и доцентов. 

Почетный гость конференции — 
президент Общества изучения исто-
рии отечественных спецслужб док-
тор исторических наук, профессор 

А.А. Зданович. «Все мы с большим 
уважением относимся к обществен-
ной, государственной деятельности  
Юрия Андропова на посту руково-
дителя самой мощной службы безо-
пасности — КГБ СССР. В преддве-
рии празднования 70-летия Великой 
Победы многие доклады будут по-
священы деятельности органов 
безопасности в период Великой 
Отечественной войны. С каждым 
годом уровень подготовленности 
докладов, их научная составляющая 
повышаются. По итогам конферен-
ции будут изданы сборники мате-
риалов», — отметил А.А. Зданович.

«От имени руководства универ-
ситета приветствую всех участни-
ков конференции, приуроченной к 
юбилею Юрия Владимировича 

Андропова (бывшего студента 
ПетрГУ), которого всегда отличали 
безукоризненная честность, пре-
данность своей стране», — сказал в 
приветственном слове к участни-
кам конференции проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв, пожелав всем хорошей 
работы. 

Среди выступающих с доклада-
ми — председатель Петрозаводско-
го отделения Военно-исторического 
общества, член Общества изучения 
истории отечественных спецслужб, 
декан исторического факультета 
ПетрГУ профессор С.Г. Веригин, 
профессор Ю.М. Килин и др. 

Пресс-служба ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 19 (2332),
 23 мая 2014 г. 2 НОВОСТИ

Поздравление с Общероссийским 
днем библиотек

• 27 мая в 15:30 в ауд. 361 глав-
ного корпуса состоится заседа-
ние Ученого совета ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный 
университет». 

Повестка дня:

1. О реализации программ при-
кладного бакалавриата в ПетрГУ.

Докладчик К. Г. Тарасов.
2. Выборы:
— заведующего кафедрой аку-

шерства и гинекологии;
— заведующего кафедрой исто-

рии дореволюционной России;
— заведующего кафедрой фило-

софии.
3. Разное.

• До 17 июня для сотрудников 
и преподавателей университета 
работает передвижная флюоро-
графическая лаборатория.

Машина стоит во дворе 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.

Поздравляю всех сотрудников 
Научной библиотеки ПетрГУ и всех 
ее читателей с Общероссийским 
днем библиотек! 

Общероссийский день библио-
тек — это не только профессио-
нальный праздник библиотекарей, 
библиографов, книговедов, инфор-
мационных работников, ученых, 
педагогов, кто посвятил свою жизнь 
сохранению и развитию книжной 
культуры, это праздник всех, кто 
любит книгу и чтение.

Во все времена книги были ис-
точником знаний, они просвеща-
ют, учат мудрости, искусству, дела-
ют нас духовно богаче и красивее. 
Приобщаться к чтению человек 
начинает в детстве. А библиотекарь 
зачастую становится наставником, 
координатором, экскурсоводом в 
большом мире литературы. 

Научная библиотека Петроза-
водского государственного универ-
ситета — настоящая сокровищница 
знаний, кладезь открытий человече-
ства. Наша  библиотека — островок 
духовности, согревающий сердца 
людей разных возрастов и интере-

сов, дарящий теплоту общения с от-
зывчивыми и дружелюбными людь-
ми — библиотекарями. Сегодня 
в Научной библиотеке ПетрГУ не 
только предоставляют необходи-
мую посетителю книгу, но и обуча-
ют поиску нужной информации в 
различных базах данных и инфор-
мационных системах. 

Кропотливая, терпеливая работа 
библиотекаря вызывает глубокое 
уважение, а необходимые людям 
знания оказываются востребо-
ванными и находят своих адреса-
тов. Выражаю всем сотрудникам 
Научной библиотеки ПетрГУ бла-
годарность за неутомимое трудо-
любие, отзывчивость и внимание к 
читателям, настойчивость и целеу-
стремленность в освоении новых 
информационных технологий. 

Уважаемые читатели и сотруд-
ники библиотеки, желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, творче-
ской энергии, вдохновения, успехов 
во всех начинаниях! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Объявлены победители 
конкурса чтецов 

В ПетрГУ определили победите-
лей конкурса чтецов стихотворений 
Гёте и Шиллера.

Конкурс посвящен юбилеям 
поэтов-классиков немецкой лите-
ратуры: 265-летию со дня рождения 
Иоганна Вольфганга фон Гёте и 255-
летию со дня рождения Иоганна 
Кристофа Фридриха фон Шиллера.

Согласно положению конкурса 
победители и призеры определя-
лись в двух номинациях.

В номинации «Чтение стихотво-
рения на немецком языке» победи-
телями стали: 

1-е место —  Александр Рысков, 
студент 4-го курса Института ино-
странных языков; 

2-е место — Егор Чернявский, 
студент 2-го курса Института ино-
странных языков; 

3-е место —  Татьяна Безбородо-
ва, студентка 4-го курса Института 
иностранных языков.

В номинации «Чтение стихотво-
рения на русском языке» победите-
лями стали: 

1-е место — Мария Кравцова и 
Ростислав Мошников, студенты 2-го 
курса филологического факультета;

2-е место — Валерия Филькина, 
студентка 3-го курса Института пе-
дагогики и психологии;

3-е место — Полина Храмцова, 
студентка 2-го курса филологиче-
ского факультета.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
встретился со студенческими акти-
вами общежитий.

Во встречах также приняли уча-
стие проректор по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров, про-
ректор по имущественному комплек-
су и безопасности В.Г. Лаврентьев, 
председатель студенческого профко-
ма А.А. Бутенко, заведующие обще-
житиями.

В этом году география посещений 
общежитий расширилась за счет зда-
ний бывшей КГПА.

Цель этого мероприятия, ставшего 
уже традиционным, — узнать о том, 
как живут студенты, какие бытовые 
вопросы их волнуют. Один из главных 
— ремонт комнат, этажей и мест об-
щественного пользования.

По итогам встреч было принято 
решение о подготовке студенческими 
активами общежитий перечня пред-
ложений по дальнейшему обустрой-
ству зданий.

Из первых уст

Объявления
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Донорское движение ПетрГУ Объявления
Общеуниверситетской 

акцией по сдаче крови за-
вершился цикл Дней доно-
ра, организованных «Донор-
ским движением ПетрГУ».

Это не последнее меро-
приятие, запланированное в 
рамках проекта в этом учеб-
ном году, но уже сейчас можно гово-
рить о результатах, которых удалось 
достичь Движению, основной целью 
которого является пропаганда регуляр-
ного безвозмездного донорства среди 
студенчества.

Еще в начале учебного года проект 
претерпел значительные изменения:

1) Дни донора от факультетов, ин-
ститутов и общежитий вновь стали 
еженедельными;

2) была возобновлена регулярная 
работа единого информационного ре-
сурса — официальной страницы 
«Донорского движения» в «ВКонтакте» 
(http://vk.com/donor_petrsu);

3) началась работа по созданию еди-
ного «Донорского реестра» — базы ак-
тивных доноров университета, позво-
ляющей вести актуальную статистику 
по проведенным акциям;

4) впервые в выездах были задей-
ствованы вмести-
тельные универси-
тетские автобусы;

5) проект обза-
велся собственным 
логотипом и суве-
нирной продукци-
ей, которую полу-
чают все участники 
выездных акций;

6) стартовал 
университетский 
конкурс «Донор 
ПетрГУ» (http://мой-профком.рф/news/
konkurs-donor-petrgu/).

Таким образом, за первый семестр 
была сформирована прочная платфор-
ма для дальнейшего развития проекта. 

Во втором семестре особое внима-
ние  было решено уделить популяри-
зации безвозмездного донорства. 

Следует отметить, что за 2013/14 
учебный год было организовано 45 вы-
ездных акций, в которых принял уча-
стие 631 студент, 462 из них были бла-
гополучно допущены до сдачи крови. 
Среди них 70 студентов приняли уча-
стие в нескольких выездах. Наиболее 
массовым оказался выезд Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма и строительного факультета — 69 
участников, 47 из них стали донорами. 

А всего за год чаще всего 
Службу крови посещали 
представители лесоинже-
нерного факультета.

По данным Станции пе-
реливания крови, в период с 
февраля 2014 года ежене-
дельно кровь сдают до 50—

60 студентов ПетрГУ. 
Также важным показателем того, 

что деятельность Движения имеет ре-
альный результат, можно считать фор-
мирование на Станции переливания 
значительного запаса крови I и II групп 
и временное прекращение по этой при-
чине заготовки донорской крови в пе-
риод апреля — мая. Это стало возмож-
ным во многом благодаря активности 
студентов ПетрГУ. 

Представленные факты подтверж-
дают, что активисты «Донорского 
движения ПетрГУ» проделали огром-
ную работу: проведение акций, инфор-
мирование студентов, ведение стати-
стики.

И результаты их деятельности име-
ют большое значение для общества. 

В качестве благодарности за вклад в 
развитие безвозмездного донорства 
крови более 150 студентам ПетрГУ 

были вручены ди-
пломы и благодар-
ности Службы кро-
ви и Российского 
Красного Креста. 
Также благодар-
ственным письмом 
М и н и с т е р с т в а 
здравоохранения и 
социального раз-
вития РК был отме-
чен ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин. На 

данный момент уже определены на-
правления развития проекта на буду-
щий учебный год. Обновленная инфор-
мация будет представлена на странице 
проекта (http://vk.com/donor_petrsu) в 
сентябре. Благодарим всех за участие в 
проекте и оказанную помощь! Наш 
проект будет продолжен. До встречи в 
следующем учебном году!

В конце мая будут подведены итоги 
конкурса «Донор ПетрГУ».

Андрей ВАРШУКОВ,
 руководитель студенческого 

проекта «Донорское движение 
ПетрГУ», 

студент физико-технического 
факультета 

• 23 мая в 19:00 студентов пригла-
шают на одну из самых популярных 
оперетт во всем мире — «Сильву» 
И. Кальмана.

В Музыкальном театре РК в рам-
ках программы «Просвещение» про-
должается акция «Студенческий би-
лет». С 50% скидкой на зрительские 
места в партере и бенуаре билеты 
можно приобрести, просто предъя-
вив студенческий билет. Этот же до-
кумент необходимо взять с собой в 
театр, когда пойдете на спектакль, 
его могут попросить предъявить при 
входе в театр.

• Дорогие преподаватели, сотруд-
ники, студенты!

Приглашаем вас 27 мая в 15:00 в 
актовый зал ПетрГУ (пр. Ленина, 33) 
на концерт, посвященный Обще-
российскому дню библиотек. 

В программе: образцовый детский 
коллектив России оркестр «Школы 
оркестровой игры на духовых и удар-
ных инструментах» Дворца творче-
ства детей и юношества г. Пе-
трозаводска (художественный руко-
водитель и дирижер — Сергей 
Журбенко); Академический хор 
ПетрГУ (дирижер — Николай 
Маташин) и Ансамбль европейской 
средневековой музыки «Drolls» в 
программе «Cantigas».

Вход свободный.

• 28 мая открывается выста-
вка творчества детей сотрудников 
ПетрГУ.

Профком работников ПетрГУ со-
вместно с администрацией универ-
ситета в ауд. 274 главного корпуса 
проводит выставку детского творче-
ства (детей сотрудников ПетрГУ до 
14 лет включительно). 

Начало работы выставки — 28 
мая в 12 часов. Окончание — 30 мая 
в 12 часов, в 13 часов — праздничный 
концерт.

Подписанные работы с фотогра-
фиями детей необходимо передать 
профоргам подразделений и факуль-
тетов до начала выставки. 
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Исследовательская работа — возможность внутреннего роста
Заведующая кафедрой психологии Нина Юрьевна Скороходова окончила факультет психологии 

Ленинградского государственного университета (СПбГУ), аспирантуру психолого-педагогического фа-
культета РГПУ им. А.И. Герцена. В 1984 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2002 году — доктор-
скую. 

За время своей педагогической деятельности опубликовала более 72 научных и учебно-методических 
работ на русском и английском языках, в том числе три монографии. 

Нина Юрьевна — руководитель двух магистерских программ и аспирантуры по педагогической психо-
логии, член учебно-методической комиссии кафедры, курирует подготовку психологов по образователь-
ной программе «Практическая психология образования».

В сферу ее научных интересов входят психологические аспекты управления, проблемы развития лич-
ности как субъекта деятельности.

— Нина Юрьевна, почему 
Вы решили поступать на психо-
логический факультет?

— Мой выбор был обусловлен 
тем, что я хотела лучше понять 
людей, а сделать это было воз-
можно только через знания, мне 
хотелось иметь четкую основу 
для понимания других. 

— Как проходила Ваша за-
щита? 

— Материал для диссертации 
«Психологическое обеспечение 
деятельности учителя по разви-
тию школьников как субъектов 
учения» я собирала лет пятнад-
цать, работая с учителями на 
курсах повышения квалифика-
ции, а саму диссертацию написа-
ла быстро, за год. Проблема раз-
вития школьника как субъекта 
учения в связи с введением ФГОС 
стала теперь центральной, над ней 
сейчас работают практически все 
образовательные учреждения. Я 
тоже продолжаю над ней работать, 
больше в направлении анализа 
взаимодействия учителя и учени-
ков, изучаю мотивацию учеников 
при использовании учителем раз-
личных ресурсов власти.

— Как живется доктору наук? 
— Нагрузка такая, что все вре-

мя уходит на преподавание и ад-
министрирование. Больше всего 
огорчает, что не хватает времени 
на научную работу. 

— На Ваш взгляд, в каком 
возрасте лучше становиться док-
тором?

— По гуманитарным дисципли-
нам писать и защищать докторскую 
диссертацию лучше всего в возрас-
те от 35 до 45 лет. Это обусловлено 
необходимостью более глубокого 

понимания человека, социальных 
и гуманитарных проблем, нужен 
жизненный опыт. 

— Имеет ли смысл степень 
доктора наук? 

— Любая ученая степень имеет 
смысл, в процессе работы над дис-
сертацией квалификация человека 
значительно повышается. При на-
писании докторской появляется 
более широкий взгляд на изучае-
мую проблему, можно увидеть на-
правления дальнейших исследова-
ний. Благодаря исследовательской 
работе человек по-новому начина-
ет осмысливать окружающий мир, 
а это дает возможность внутренне-
го роста. 

— Над чем сейчас работаете? 
— Написала монографию 

«Учитель-менеджер, управление 
для развития». В ней говорится о 
том, какие проблемы должен ре-
шать учитель, чтобы можно было 
развивать личность ученика. В 
планах дополнить и переиздать 

книгу «Психология ведения уро-
ка», которая до сих пор востре-
бована в педагогической среде, 
несмотря на то что написана бо-
лее 10 лет назад. 

— Ваш жизненный девиз? 
— Нет единого девиза, есть 

ситуативные ключевые фразы, я 
их использую, когда нужно кон-
тролировать свое эмоциональное 
состояние. 

— Чем занимаетесь, когда 
есть свободное время? 

— Читаю, занимаюсь йогой, 
которая помогает сохранять ор-
ганизм в тонусе и правильно ды-
шать, люблю компьютерные игры 
(особенно стратегии), дающие 

возможность интересно провести 
время и отдохнуть от привычных 
забот и суеты. Очень хочу больше 
бывать на природе, в лесу, но вре-
мени не хватает. 

— Расскажите, пожалуйста, о 
Ваших увлечениях.

— Люблю путешествовать. Была 
в странах Скандинавии, Дании, 
Малайзии, Турции, Египте. В пла-
нах — посетить страны Востока. 

— Что для Вас значит универ-
ситет?

— Университетская среда — 
привычная для меня среда обита-
ния, не так давно на юбилее моего 
дяди было шесть родственников 
профессоров и еще столько же 
учителей, в нашей семье несколько 
поколений преподавателей. Хочет-
ся, чтобы эта среда стала более 
комфортной и увлекательной.

— Вам нравится Ваша работа? 
— Я ее люблю. Она составляет 

важную часть моей жизни. 

Арина НОПОЛА
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«Учитель здоровья России — 2014»
Институт физической 

культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ выступил инициа-
тором проведения регио-
нального этапа V Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
здоровья России — 2014» 
для того, чтобы выявить 
профессиональные навыки 
и компетенции у учителей и 
специалистов, реализующих 
здоровьесберегающие тех-
нологии в образовательных 
организациях.

19—20 мая на базе 
Петрозаводского государственного 
университета состоялся региональ-
ный этап V Всероссийского кон-
курса «Учитель здоровья России — 
2014». Подготовка регионального 
этапа осуществлялась совместно с 
Министерством образования Рес-
публики Карелия, Институтом фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма ПетрГУ и ГАУ ДПО РК 
«Карельский институт развития об-
разования».

Заочный этап конкурса прово-
дился 5 мая. В этом этапе приняли 
участие около 50 педагогов и спе-
циалистов системы образования 
Республики Карелия.

В этапе очного тура принял уча-
стие 21 конкурсант по следующим 
номинациям:

— лучший педагог-организатор, 
педагог дополнительного образова-
ния по физкультурно-оздорови-
тельной работе образовательных 
организаций общего и дополни-
тельного образования; 

— лучший инструктор по физи-
ческой культуре дошкольного обра-
зовательного учреждения; 

— лучший учитель, преподава-
тель физической культуры образо-
вательной организации общего, 
среднего профессионального обра-
зования;

— лучший педагог и специалист, 
занимающийся с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

— лучший педагог, реализую-
щий здоровьесберегающие образо-
вательные технологии.

В первый день конкурса, кото-
рый проходил в учебном корпусе 
№ 11 (ул. Пушкинская, 17) участни-

ки представляли творческие пре-
зентации своего педагогического 
опыта в области здоровьесбереже-
ния на темы: «Что нас делает здоро-
выми?», «Вся правда о фастфуде», 
«Пейте, дети, молоко», «Доброта и 
движение — залог здоровья», 
«Здоровая спина», «Физическая 
культура как средство продвиже-
ния здоровьесберегающих элемен-
тов в благополучии детей», «Паспорт 
физического здоровья», «Пропаган-
да здорового образа жизни как одна 
из миссий волонтерского отряда» и 
другие.

Второй день конкурса проходил 
на 5 площадках г. Петрозаводска, 
где конкурсанты показывали фраг-
менты уроков и занятий. После это-
го финалисты представили творче-
ские импровизации по темам: 
«Мама, папа, я — спортивная се-
мья», «Двигайся к здоровью» и 
«Живи на позитиве». 

Все участники конкурса с честью 
прошли сложнейшие испытания и 
достойно представили коллективы 
своих образовательных учрежде-
ний. Но, как и в любом состязании, 
в конкурсе «Учитель здоровья 
России — 2014» определились силь-
нейшие. Победителем конкурса 
стала С.В. Хомутинникова, ин-
структор по физической культуре 
МБОУ д/с № 12 «Золотой ключик» 
г. Кондопога. 

Призером конкурса, занявшим 
второе место, стала О.Б. Новикова, 
учитель физической культуры 
МОУ «Средняя школа № 38» г.
Петрозаводска.

Третьим призером решением 
жюри была признана А.С. Алексан-
дрова, преподаватель физической 

культуры ГАПОУ РК 
«Петрозаводский педаго-
гический колледж».

Членами жюри был от-
мечен проект Т.Р. Цыганой, 
учителя географии МБОУ 
«Лоухская средняя обще-
образовательная школа», 
приз зрительских симпа-
тий достался А.И. Лапи-
ной, учителю физической 
культуры МОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з ов ат ел ь н а я 
школа № 27» г. Петро-
заводска. 

Атмосферу праздника поддер-
жали музыкальные и танцевальные 
номера в исполнении воспитанни-
ков СДЮСШОР № 1 и студентов 
Петрозаводского государственного 
университета.

Прекрасным завершением праз-
дничного мероприятия стало на-
граждение участников, призеров и 
победителя конкурса при поддерж-
ке спонсоров.

Участники конкурса  поблагода-
рили организаторов мероприятия и 
выразили желание принять участие  
в VI Всероссийском конкурсе 
«Учитель здоровья России — 2015».

Институт физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ выражает 
слова благодарности пресс-службе 
ПетрГУ за анонсирование конкурса 
и своевременное сопровождение 
самого очного тура.

В настоящее время различные 
региональные и федеральные про-
граммы направлены на одно из 
приоритетных направлений — это 
здоровье и сохранение человеческо-
го капитала. Каждый из нас знает, 
как быть здоровым, но не всегда 
применяет эти знания. Многие ре-
комендуют друг другу, как сохра-
нить здоровье, но сами не использу-
ют свои же рекомендации. Поэтому 
одна из важнейших задач, стоящих 
перед учительством, — выработать 
и сформировать у своих учеников 
универсальные учебные действия, 
которые помогут им не только на-
копить знания о здоровье, но и при-
менить эти знания в своей жизни.

В.М. КИРИЛИНА,
директор Института физиче-

ской культуры, спорта и туризма
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За информацией — в библиотеку

С тишиной читального 
зала, шелестом книжных стра-
ниц у многих ассоциируется 
библиотека, но сегодня она — 
прежде всего центр информа-
ции: научной, правовой, дело-
вой, социальной — любой. 

Пользователи сами прихо-
дят в Научную библиотеку 
ПетрГУ, а также обращаются к 
ее ресурсам в электронном 
виде: общее количество посе-
щений за 2013 год составляет 
670 тыс. (в 2012 г. — 625 тыс.).

Появление информацион-
ных технологий коренным об-
разом изменило внутренние 
процессы библиотеки (нако-
пление, систематизация, хра-
нение и предоставление пользовате-
лям информации), что позволило 
повысить качество, эффективность 
и время предоставления услуги. 

Для более эффективного внедре-
ния и использования информаци-
онных технологий в 1996 году был 
создан отдел информатизации би-
блиотечных процессов Научной би-
блиотеки ПетрГУ. С 2001 года и по 
настоящее время его возглавляет 
Марина Геннадьевна Байдужа.

«Как большинство студентов 
технических специальностей, я по-
лагала, что библиотека ограничива-
ется читальным залом и абонемен-
тами научной и учебной литерату-
ры, и не подозревала, что существу-
ют и другие отделы, деятельность 
которых не видна. О них я узнала, 
когда пришла на работу», — расска-
зывает М.Г. Байдужа (выпускница 
строительного факультета ПетрГУ). 

Знания и умения, в том числе и 
по владению компьютерной техни-
кой и технологиями, полученные во 
время учебы в ПетрГУ, пригодились 
и позволили уверенно их применять 
в работе с текстовыми и графиче-
скими редакторами, электронными 
таблицами, базами данных, поиско-
выми системами, сетью Интернет и 
ее сервисами.

Отдел предоставляет сотрудни-
кам, преподавателям и студентам 
ПетрГУ широкий спектр информа-
ционных услуг. Одна из них — это 
возможность работы с документа-

ми, отсутствующими в фонде би-
блиотеки. Через межбиблиотечный 
абонемент пользователи библиоте-
ки ПетрГУ могут оформить заказы 
на такие документы и получить их в 
виде оригиналов изданий, микро-
фильмов, печатных (через месяц) и 
электронных копий (через 1 или 10 
рабочих дней). Это возможно благо-
даря соглашениям о сотрудничестве 
с российскими и зарубежными би-
блиотеками: Российской государ-
ственной библиотекой, Российской 
национальной библиотекой, Биб-
лиотекой по естественным наукам 
РАН, библиотеками-участницами 
корпорации «Межрегиональная ана-
литическая роспись статей» (библи-
отеками Белорусского государ-
ственного университета, Витебского 
государственного технического 
университета, Западно-Казахстан-
ского агротехнического универси-
тета, Харьковского политехническо-
го института), библиотекой Универ-
ситета г. Йоэнсуу, Национальной 
депозитарной библиотекой Фин-
ляндии (г. Куопио) и др.

Для читателей Научной библио-
теки ПетрГУ открыт доступ к ис-
пользованию многих полнотексто-
вых и реферативных баз: EBSCO, 
INSPEC, Business Source Comlete, 
журналы Oxford University Press, 
Sage Publications; коллекция ACM 
Digital Library, электронное собра-
ние научных журналов компании 
JSTOR и др. 

«Это позволяет профес-

сорско-преподавательскому 
составу, аспирантам и сту-
дентам оперативно получать 
требуемую для работы или 
учебы информацию», — под-
черкнула М.Г. Байдужа. По ее 
словам, стабильно высоким 
остается интерес к Элек-
тронной библиотеке диссер-
таций Российской государ-
ственной библиотеки, где 
можно поработать с полны-
ми текстами диссертаций и 
авторефератов, находящими-
ся в электронной форме. 
Такая библиотека способ-
ствует по-новому реализо-
вать возможности ученого и 
его коллектива, сформиро-

вать научные взгляды с учетом зна-
ний, наработанных десятилетиями, 
познакомиться с последними науч-
ными исследованиями и технологи-
ями. 

Наиболее активными пользова-
телями различных баз данных в 
нашем университете являются 
эколого-биологический и медицин-
ский факультеты, а также предста-
вители технических специально-
стей, особенно физико-техничес-
кого факультета. 

Сотрудники отдела информати-
зации библиотечных процессов 
проводят семинары и консультации 
по использованию информацион-
ных ресурсов, а также помогают за-
регистрироваться в электронных 
библиотечных системах и базах дан-
ных. Они обеспечивают эксплуата-
цию автоматизированной инфор-
мационно-библиотечной системы 
«Фолиант», организуют участие би-
блиотеки в различных интернет-
проектах, ежедневно обновляют ин-
формацию на сайте Научной библи-
отеки ПетрГУ. 

Успеть за потоком информации 
Марине Геннадьевне помогает само-
организация. Она уверена: «Если 
получается организовать саму себя, 
то организовать других будет про-
ще, а значит, и работа будет выст-
роена правильно, четко и эффек-
тивно».

Арина НОПОЛА

27 мая — Общероссийский день библиотек
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«Знай всегда, что говоришь...»
Гость нашей редакции — Кристина Степанова, инженер научно-

исследовательской лаборатории «Физика наноструктурированных 
оксидных пленок и покрытий» ПетрГУ, аспирантка третьего года 
очной формы обучения физико-технического факультета по специаль-
ности «Физика конденсированного состояния», стипендиат Республики 
Карелия. Кристину можно назвать настоящим изобретателем: на ее 
счету уже несколько открытий.

— Кристина, почему Вам интересна 
физика?

— Еще в школе мне больше нравились 
«точные» науки, а физика в особенно-
сти, потому что этот предмет открывает 
огромные просторы для исследований. 
Всегда можно изучать что-то новое и 
экспериментировать, делать научные от-
крытия, познавать окружающий нас мир, 
ведь в нем столько всего загадочного, 
таинственного, неизвестного и пока еще 
необъясненного с точки зрения науки. 

— Как пришло решение поступить в 
аспирантуру?

— Решение было принято не сразу. 
После окончания магистратуры я про-
должила заниматься научными исследо-
ваниями. Стала победителем программы 
«У.М.Н.И.К.». Мой научный руководи-
тель,  Наталья Михайловна Яковлева, убе-
дила, что нужно поступать в аспирантуру 
(за что ей огромное спасибо!). 

— Тяжело приходится, все-таки со-
вмещаете работу и учебу?

— Мне нравится. Бывает трудно, так 
как порой нужно делать несколько дел 
сразу, и все они важны. Когда возникает 
какая-либо проблема и над ее решением 
работает сплоченная команда, то любые 
преграды нипочем. 

— Как, по-Вашему, помогает ли фи-
зика в повседневной жизни?

— Физика является важнейшим ис-
точником знаний об окружающем мире 
для человека. 

Например, благодаря исследовани-
ям, которые ранее проводили ученые-
физики, сегодня во всем мире пользуются 
Интернетом и сотовыми телефонами. А 
когда-то это казалось фантастикой, сей-
час же жизнь современного человека не-
возможно представить без компьютеров 
и различных гаджетов. Также, зная за-
коны физики, можно покорить космос; 
к примеру, рассчитать силу, необходимую 
для выведения космического корабля 
на орбиту Земли. Даже в повседневной 
жизни не обойтись без знания физики: 
например, для безопасного обращения с 
электроприборами или чтобы просто не 
совать пальцы в розетку. 

— Расскажите о Ваших научных 
разработках, которые Вы неоднократно 
успешно представляли на выставках и 
научных мероприятиях. 

— В нашей лаборатории ведутся как 
фундаментальные, так и прикладные ис-
следования в рамках приоритетного на-
правления «Индустрия наносистем». 
Разрабатываются технологии получения 

нанотрубчатых и нанопористых оксидных 
пленок и покрытий с заданными параме-
трами структуры и функциональностью; 
а также нанокомпозитных покрытий с 
самоорганизованной матрицей, модифи-
цированной наночастицами металлов и 
оксидов, и много другое.

— Расскажите о практической поль-
зе Ваших исследований.

— Большая часть исследований, 
проводимая в лаборатории, имеет чет-
кую практическую направленность. 
Например, создание антибактериально-
активных нанопокрытий для очистки 
воздуха и воды, биосовместимых покры-
тий для имплантатов, каталитически-
активных покрытий. Я занимаюсь покры-
тиями, которые получаются на титано-
вом сплаве, которые могут проявлять не 
только каталитические свойства, но и яв-
ляются антибактериально-активными и 
биосовместимыми! А значит, спектр их 
применения очень широк! Что касается 
практической пользы именно для нашей 
республики, то, возможно, использова-
ние коррозионно-стойких материалов с 
антибактериально-активным покрытием 
может иметь большое значение для ры-
боводческих хозяйств, поскольку в при-
сутствии таких материалов прекращает-
ся размножение бактерий и вирусов.

— Вы — стипендиат Республики 
Карелия. Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена на таком высоком 
уровне?

— Всегда приятно осознавать, что то, 
что ты делаешь, вызывает интерес у окру-
жающих и получает такую высокую оцен-
ку первых лиц республики. 

— Планируете продолжать зани-
маться наукой?

— Да, я планирую и дальше работать в 
нашей лаборатории, продолжить свои ис-
следования, так как это очень интересно: 
пробуешь, экспериментируешь и созда-
ешь что-то новое с перспективой приме-
нения в будущем.

— Чем Вы увлекаетесь, кроме 
работы? 

— Несколько месяцев назад я стала 
собирать фарфоровых кукол в костюмах 
народов мира. Они привлекают своей 
красотой, возможностью познакомить-
ся с разными странами и многообразием 
культур, а если что-то заинтересует, то 
можно найти информацию в Интернете и 
почитать поподробнее.

— Как Вы любите проводить досуг?
— Свободного времени не так уж мно-

го, но если оно есть, то стараюсь провести 

его с родными или встречаюсь с друзья-
ми. Также очень люблю слушать разную 
музыку. Можно сказать, что я живу под 
музыку: работаю, учусь и отдыхаю. Нет 
ничего лучше, чем, проснувшись, выпить 
чашечку кофе и послушать бодрящую му-
зыку. Настроение сразу улучшается, и ты 
готова к новым подвигам. 

— Есть ли у Вас любимое изречение, 
которое Вы могли бы назвать своим 
жизненным девизом?

— Не говори всегда, что знаешь, но 
знай всегда, что говоришь. 

Или еще можно перефразировать: 
всегда говори, что думаешь, но при этом 
думай, что говоришь.

— Что нужно делать, какими каче-
ствами обладать, чтобы стать успеш-
ным, победить в условиях конкуренции 
среди аспирантов?

— По-моему, нужно, прежде всего, 
любить то, чем ты занимаешься. В этом и 
есть залог успеха. Нужно не бояться труд-
ностей, пробовать и пытаться, ведь луч-
ше сделать, чем потом жалеть о том, что 
не сделано. И пусть даже не получится и 
в чем-то ошибешься, главное — не сда-
ваться, не опускать руки и быть упор-
ным, настойчивым в достижении постав-
ленной цели, верить в себя. Не зря гово-
рят: чтобы высоко взлететь, нужно снача-
ла упасть и не раз споткнуться.

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

— То, что я стала стипендиатом, име-
ет большое значение лично для меня: мой 
труд важен и нужен. Повод не останав-
ливаться на достигнутом, а двигаться впе-
ред к новым свершениям и достижениям.

— Поделитесь планами на будущее. 
Каковы ближайшие цели? 

— Хотелось бы защитить кандидат-
скую диссертацию, а там и до докторской 
рукой подать. Но пока идет подготовка, 
хочется совершить открытие, которое 
изменит жизнь людей к лучшему. Чтобы 
это сделать, буду трудиться, пытаться, 
пробовать.

Полную версию текста читайте на 
сайте в разделе « Интервью».

Елена САВЕНКО
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«VELOVE promenade»
18 мая состоялся VELODAY, 

организованный Петрозаводским 
государственным университетом 
и Велодвижением VELOVE. 

Велодни стали доброй традици-
ей Петрозаводска, однако организа-
торы не останавливаются на достиг-
нутом. В этот раз VELODAY стал 
еще масштабнее, а сама погода буд-
то сообщила петрозаводчанам, что 
пора пересаживаться на велосипе-
ды!

В этот раз VELODAY получил 
новую площадку, а именно террито-
рию спортивного комплекса 
«Курган». Уже ранним воскресным 
утром на улицах города можно было 
встретить множество велосипеди-
стов: все они спешили зарегистри-
роваться на велопробег, получив-
ший новое название «VELOVE 
promenade». Велопробег оказался не 
только масштабным (протяженно-
стью 9,5 км), но и модным: многие 
участники приехали в нарядной 

одежде. Велосипед — не 
только полезный для 
здоровья, не только эко-
логичный, но и стиль-
ный вид транспорта! 
Колонна студентов и пре-
подавателей ПетрГУ еха-
ла первой во главе с фла-
гоносцем ПетрГУ — про-
ректором по воспитатель-
ной и социальной работе 
В.К. Катаровым.

Всего в велопробеге 
приняли участие около 
2000 человек, около 600 из которых 
— студенты и сотрудники ПетрГУ.

Сергей Колотов, студент лесоин-
женерного факультета ПетрГУ, де-
лится впечатлениями о велопробе-
ге: «В начале колонны ехала машина 
с музыкой и ведущим — это было 
весело. В этом году трасса стала 
больше и увеличилось количество 
участников!»

«С каждым новым Велоднем мы 

видим, что велодвижение набирает 
обороты, и в этом немалая заслуга 
молодежи. Среди волонтеров и ор-
ганизаторов VELODAY много сту-
дентов ПетрГУ, инициативных и ак-
тивных, готовых менять родной го-
род к лучшему, а это действительно 
здорово», — отметила Александра 
Штромберг, студентка юридическо-
го факультета ПетрГУ и член орга-
низационного комитета VELODAY.


