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На физтехе состоялось торжественное открытие отдела физи-
ко-технической литературы Научной библиотеки ПетрГУ.

Церемония началась с приветствия ректора ПетрГУ профес-
сора А. В. Воронина и президента университета В. Н. Васильева. 
Декан физико-технического факультета профессор В. И. Сысун 
подарил новому отделу библиотеки компьютер. Кафедра геоло-
гии и геофизики предоставила труды ученых кафедры.

Отдел поздравили заместитель декана по учебной работе 
Г. А. Бугнина, заведующий лабораториями И. П. Шибаев, про-
фессор А. Д. Фофанов, профорг факультета Александр Еф-

ремкин, студент физико-технического факультета Захар Слу-
ковский.

Отдел физико-технической литературы обслуживает на або-
нементе студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудни-
ков физико-технического факультета, в читальном зале – всех 
желающих. Обслуживание читателей осуществляется в АРМе 
«Учет читателей и книговыдача» АИБС «Фолиант» (разработка 
РЦ НИТ ПетрГУ) с использованием информации интегрирован-
ной автоматизированной информационной системы «ВУЗ».

На физтехе – своя библиотека

Фото В. Григорьева
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

прикладной математики
и кибернетики  доцент (0,1) физиологии человека и животных ассистент (1)

иностранных языков
гуманитарных факультетов ст. преподаватель (1)  фармакологии и организации

экономики фармации доцент (1)

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

В Правительстве Карелии состоя-
лось награждение работников респуб-
лики, которые достигли наилучших 
результатов в своей профессии. Глава 
Республики Карелия С. Л. Катанандов 
вручил государственную награду – ме-
даль ордена «За заслуги перед Отече-

Приказом Рособразования специ-
альная государственная стипендия 
Правительства Российской Федера-
ции на 2008/2009 уч. год назначена 
Василию КАТАРОВУ, аспиранту вто-
рого года обучения (лесоинженерный 
факультет).

На базе Петрозаводского государственного университе-
та Региональный центр развития образования в сельской ме-
стности ПетрГУ совместно с Министерством образования РК, 
Институтом повышения квалификации работников образо-
вания РК, Карельским государственным педагогическим уни-
верситетом, Петрозаводским педагогическим колледжем про-
вел Межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Сельская школа России на этапе модернизации: образова-
тельный потенциал, перспективы развития». Участники кон-
ференции обсуждали вопросы современного образования в 
сельских школах.

Школы Прионежского района представили свои программы. 
В каждой школе был организован «круглый стол». После про-
веденных мероприятий (урока, классного и спортивного ча-
сов) участники конференции и учителя обсуждали инноваци-
онные направления в обучении.

В Карелии по инициативе Центра уже действует проект 
«Сельская школа для всех», в рамках которого работают со-
циокультурные комплексы в деревне Коткозеро, основная 
общеобразовательная школа-сад в поселке «Верхнеолонец-

кий» и различные клубы. Эти школы стали открытыми для 
всего населения центрами образования, культуры, оздорови-
тельной и сельскохозяйственной деятельности. Они помога-
ют развитию села. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. Григорьева

Перспективы сельской школы

Совет по качеству ПетрГУ принял 
план мероприятий по развитию систе-
мы обеспечения качества университета 
http://www.petrsu.ru/Structure/quality_sov. 
Важной частью работы по развитию сис-
темы качества являются опросы общест-
венного мнения. В этом году запланиро-
ваны опросы первокурсников, препода-
вателей, работодателей и выпускников 
ПетрГУ. Анкеты и методика проведения 
опросов работодателей и выпускников 
находятся в процессе доработки в лабо-
ратории социологических исследований 
ФПСН.

Опрос первокурсников и преподава-
телей уже начался. На факультетах эту 
работу организуют деканы и ответствен-
ные за систему качества. Одна из целей 
анкетирования преподавателей – узнать 
мнение о работе университетских служб 
и управлений. Преподаватели могут вы-
сказать свое мнение о работе библиоте-
ки, бухгалтерии, канцелярии, управле-
ний экономики, социального развития, 

управления по международному сотруд-
ничеству и учебно-методического управ-
ления. Этот раздел включен в опрос по 
просьбе ректора.

Анкета для преподавателей достаточ-
но объемна – она содержит 40 вопросов. 
Поскольку опрос преподавателей про-
водится не чаще чем один раз в пять лет 
(для получения объективной картины, 
достоверно отражающей мнение препо-
давателей), необходимо внимательно от-
нестись к анкетированию.

По итогам опроса лаборатория социо-
логических исследований подготовит от-
четы для каждого факультета (они будут 
обсуждены на факультетских ученых со-
ветах и переданы на все кафедры) и свод-
ный отчет по всем факультетам (он будет 
представлен весной на Совете по каче-
ству и Учебно-методическом совете). На 
основе опросов предполагается разра-
ботка планов улучшения и последующее 
воплощение этих планов в жизнь.

ством» II степени профессору кафедры 
прикладной математики и кибернети-
ки ПетрГУ В. А. КУЗНЕЦОВУ.

Почетное звание «Заслуженный 
врач Республики Карелия» присвое-
но доценту кафедры госпитальной 
терапии Т. И. КУЛАГИНОЙ.

Стартовал социологический опрос 
преподавателей

Читальный зал НБ ПетрГУ
19 ноября (среда), 15 часов

Исторический факультет,
кафедра отечественной истории,

Научная библиотека ПетрГУ
представляют учебник

ШУМИЛОВ М.И.,
ШУМИЛОВ М.М.
История России:

конец XIX - начало XXI вв.

Вход свободный
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Кафедра теоретической эконо-
мики и государственного и муни-
ципального управления, сформи-
рованная на базе кафедры полити-
ческой экономии, – одна из старей-
ших на экономическом факультете. 
Наша особая гордость – преподава-
тели, люди, бесконечно преданные 
профессии, истинные знатоки сво-
его дела. В эти дни кафедра чествует 
одного из своих опытнейших сотруд-
ников – доцента В. В. Гусева.

Владимир Вячеславович приехал 
в Петрозаводск в 1970 году после 

окончания экономического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета. В 1975 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по проблемам труда и занятости.

Доцент Гусев читает базовый курс по экономической теории 
на сельскохозяйственном и строительном факультетах. Скру-
пулезное, педантичное (в хорошем смысле этого слова) отно-
шение к работе вызывает истинное уважение коллег и симпа-
тии студентов. Особо следует отметить методическую состав-

ляющую работы. В. В. Гусев уделяет ей пристальное внимание, 
постоянно совершенствуя свое мастерство, очень продуктив-
но осваивает новые методы преподавания и информационные 
технологии.

В. В. Гусев активно участвует в общефакультетской жизни, он 
бессменный член совета экономического факультета. Его опыт 
и неравнодушное отношение к происходящим событиям вос-
требованы, а мнение весомо и значимо.

Наш коллега ведет научную деятельность, ежегодно публи-
кует научные статьи, очень активно рецензирует кандидатские 
диссертации и авторефераты, выступает оппонентом на защи-
тах. До недавнего времени он являлся членом диссертацион-
ного совета экономического факультета.

Владимир Вячеславович прекрасный семьянин и активный 
дачник.

Дорогой наш юбиляр! От всей души поздравляем Вас с семи-
десятилетием. Будьте здоровы! Успехов в преподавательском 
труде, новых достижений в научной работе и, конечно же, се-
мейного благополучия. 

Друзья и коллеги

Профессионал высокого класса

Разговоры о том, что в скором време-
ни три специальности горно-геологиче-
ского направления ФТФ образуют новый 
факультет, ходят в ПетрГУ уже давно. 27 
октября в аудитории № 361 опять гово-
рили об этом. И не кто-нибудь, а прези-
дент ПетрГУ В. Н. Васильев и декан физи-
ко-технического факультета В. И. Сысун. 
Повод для этого был самый подходящий 
– 10 лет кафедре геологии и геофизики.

Последний выпуск дипломированных 
специалистов геолого-разведочного фа-
культета, некогда существовавшего в на-
шем вузе (тогда ещё Карело-Финском 
университете), состоялся почти сорок 
лет назад. Необходимость открытия по-
добного факультета в Якутске стала при-
чиной закрытия геофака в столице Каре-
лии. В то время, правда, недостатка в на-
учных и производственных кадрах в рес-
публике не наблюдалось, так как по рас-
пределению к нам приезжали выпускни-
ки московских и ленинградских вузов. 
Однако после развала Союза этот непре-

Десять лет – это только начало

Геологи II курса на практике в пос. Гирвас

рывный поток прекратился. Встал во-
прос о подготовке собственных специа-
листов.

Идея создания кафедры родилась ещё 
в 1991-м году, но лишь в 1995-м по ини-
циативе Кольского филиала ПетрГУ в 
Апатитах была начата работа по её реа-
лизации. И только ещё через три года 
вышел приказ ректора университета об 
открытии на физико-техническом фа-
культете кафедры геофизики, ставшей 

впоследствии кафедрой геологии и гео-
физики.

Первые пять выпусков были исключи-
тельно геофизическими, в 2007-м и ны-
нешнем году выпустили только геоло-
гов. Когда в университет поступал ваш 
покорный слуга, ввиду большого наплы-
ва жаждущих высшего образования фа-
культет набрал и геологов, и геофизиков, 
поэтому в июне грядущего года состоит-
ся исторический двойной выпуск совсем 
ещё молодой кафедры ФТФ.

От лица всех студентов-геологов и гео-
физиков – с первого по пятый курс – по-
здравляю родную кафедру, всех её со-
трудников, преподавателей с этим за-
мечательным юбилеем и желаю даль-
нейшего процветания. В день чествова-
ния кафедры кто-то верно сказал, что де-
сять лет – это только начало, а значит и 
открытие горно-геологического факуль-
тета не за горами.

Захар СЛУКОВСКИЙ, V к. ФТФ

В августе этого года закончился 
земной путь замечательного челове-
ка – Марии Яковлевны Кривонкиной, 
заботливого, энергичного, терпели-
вого, мудрого Друга и Учителя.

Более полувека жизнь Марии 
Яковлевны была связана с родным 
университетом: студентка и выпуск-
ница историко-филологического фа-
культета, преподаватель, доцент ка-
федры русского языка. С1962 по 1975 
год М. Я. Кривонкина заведовала ка-
федрой русского языка, в последую-

щие годы была заместителем декана ИФФ, активным участни-
ком общественной жизни факультета и университета.

Авторитетный, опытный педагог, М. Я. Кривонкина воспита-
ла несколько поколений филологов. Многие годы преподава-
ла русский язык в университетах ГДР и Японии, связь со студен-
тами и преподавателями этих вузов не прекращалась до кон-
ца ее жизни.

Узнав о кончине Марии Яковлевны, коллеги из университе-
та Саппоро прислали ее племяннику письмо: «С чувством глу-
бокой скорби восприняли мы печальное известие о кончине вы-

дающегося педагога и прекрасного человека – Марии Яковлевны 
Кривонкиной. Примите наше глубокое соболезнование.

Мария Яковлевна внесла огромный вклад в организацию пре-
подавания русского языка в университете Саппоро. Она была 
первым преподавателем, приехавшим из России, чтобы рабо-
тать в нашем университете, и, приехав на Хоккайдо, сумела 
быстро покорить преподавателей и студентов своей удиви-
тельной добротой, сердечностью, глубокими знаниями и вы-
соким педагогическим мастерством. Мы бесконечно благодар-
ны Марии Яковлевне за то, что она заложила основы той эф-
фективной системы обучения русскому языку, вследствие ко-
торой университет Саппоро известен в Японии как один из 
лучших по преподаванию русского языка.

Благодаря ей сотни японцев узнали русский язык, полюбили 
всей душой Россию и русскую культуру.

Светлая память об этом замечательном человеке всегда 
будет жить в наших сердцах».

Мы, коллеги и ученики Марии Яковлевны, будем хранить в 
сердце и памяти ее светлый образ, сколько нам позволит не-
умолимое время.

Кафедра русского языка

Будем помнить
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Завершилась педагогическая прак-
тика пятикурсников эколого-биологи-
ческого факультета. Мы, преподава-
тели-методисты, прекрасно понима-
ем: лишь единицы из нынешних прак-
тикантов станут педагогами, поэтому 
думаем не только (и даже не столько) 
о приобретении ими первоначально-
го педагогического опыта, но о том, 
как важно для молодых людей нау-
читься преодолевать себя, продук-
тивно общаться со старшими и млад-
шими, выражать свои мысли слова-
ми, творчески подходить к любому 
делу, оценивать свои и чужие дости-
жения и недостатки.

А еще стремимся оставить в школе до-
брую память о нашем пребывании, сде-
лать что-то заметное, не ограничиваясь 
проведением «зачетных мероприятий», 
которые к концу практики нередко сво-
дятся к банальным беседам-лекциям. В 
этом учебном году сразу в трех школах (в 
школах № 10 и № 38 – методист по педаго-
гике Т. А. Бабакова, в национальной фин-
но-угорской – методист по педагогике М. 
А. Степанова) с участием студентов ЭБФ 
были организованы Недели экологии.

Думается, нелишне напомнить, что со-
временный гражданин – это человек, 
проявляющий в развивающемся общест-
ве ответственность за сохранение благо-
приятной среды жизни для будущих по-
колений. 

Распространенным является мнение, 
что экологическим образованием долж-
ны заниматься учителя биологии и гео-
графии, некоторых других предметов ес-
тественно-научного цикла, но экологи-
ческое образование по сути своей меж-
дисциплинарно, в нем есть как естест-
венно-научная, так и гуманитарная и тех-
нологическая составляющие. Поэтому 
преподаватель любого учебного пред-
мета может и должен вносить свой вклад 
в развитие экологической культуры уча-
щихся.

Неделя экологии является комплекс-
ной формой реализации экологическо-
го образования как междисциплинарно-
го процесса, позволяющего включить в 
реальное педагогическое взаимодейст-
вие учителей самых разных предметов, 
методистов университета, студентов, ад-
министрацию школы.

В проведении Недели экологии прини-
мают участие:

• представители администрации шко-
лы (координируют работу, организуют 
методические мероприятия для педаго-
гов);

• учителя (проводят экологизирован-
ные открытые уроки для коллег и сту-
дентов);

• классные руководители (помогают в 
организации внеклассных занятий, уча-
ствуют в анализе внеклассных меро-
приятий);

• студенты эколого-биологического фа-
культета Петрозаводского университе-

та (готовят внеклассные занятия эколо-
гического содержания по всем парал-
лелям классов, проводят научно-мето-
дические исследования соответствую-
щей направленности и представляют ре-
зультаты, оказывают помощь учащимся 
в проведении экологических исследова-
ний, посещают и анализируют уроки учи-
телей и внеклассные мероприятия своих 
товарищей);

• методисты Петрозаводского государст-
венного университета (координируют ра-
боту, помогают студентам в подготовке 
внеклассных занятий, организуют взаи-
мопосещение и анализ этих занятий, по-
сещение и анализ уроков учителей).

Вот некоторые итоги этого мероприятия:
• учителями проведены уроки по био-

логии, географии, химии, физике, мате-
матике, русскому языку, обществозна-
нию, истории, физкультуре;

• студентами подготовлены заседание 
клуба «Почемучки», игры «Экологиче-
ское лото», «Экологическая карусель», 
«Экосистема, или Что изучает экология», 
«Экологический брейн-ринг», оформ-
лены выставки поделок из природного 
материала, проведены трудовой десант 
(посадка саженцев), сюжетно-ролевая 
игра «Суд над алкоголем», конференция 
«Нет наркотикам», ассоциативное тес-
тирование, фотокросс «Изменяя окру-
жающий мир, изменяем себя», «Осенний 
праздник», конкурс чтецов стихотворе-
ний о природе, профориентационные 
мероприятия (беседы о ПетрГУ и эколо-
го-биологическом факультете с показом 
презентаций);

• организована исследовательская ра-
бота студентов – изучение экологиче-
ских ценностных ориентаций учащихся 
6–11 классов (результаты диагностики 
обработаны и представлены в обобщен-
ном виде); 

• обеспечено посещение студентами, 
методистами, учителями, классными ру-
ководителями открытых уроков и вне-
классных мероприятий (с подготовкой 
отзывов).

Конечно, не все получилось одинаково 
хорошо, но во всех трех школах студен-
ты проявили удивительную организо-
ванность и ответственность, самостоя-
тельность и взаимопомощь, что было от-
мечено на заключительных совещани-
ях. Остается сказать слова благодарно-
сти всем учителям, которые провели от-
крытые уроки для студентов, и назвать 
наших главных помощников. Это Гали-
на Павловна Тикка, заместитель дирек-
тора, Екатерина Евгеньевна Кирпу, учи-
тель химии (школа №38); Татьяна Вла-
димировна Маркова, учитель биологии 
(школа №10); Лариса Николаевна Самой-
ленко, учитель биологии (национальная 
школа).

Т. БАБАКОВА,
зав. кафедрой педагогики

и психологии

Неделя экологии в школе

Экологический брейн-ринг проводят А. Ры-
балова и А. Данилюк 

«Экологическая карусель». Ведущий Ф.Ермо-
лаев, эксперт Т. А. Бабакова

Идет работа с ассоциативным тестом под 
руководством Т. Бегереевой и Е. Крыловой

Экологизированный урок математики в 
школе № 38

Осенний праздник в финно-угорской шко-
ле провели Л. Подлепина, Е. Семенова, Е. Пар-
шукова, Е. Садовникова, Ю. Шелудько, Н. Кош-
кина
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В рамках экологической недели в 38-й школе студенты ЭБФ Анна Данилюк и Анна Рыбалова провели фотокросс. Участвовали 
команды по 6 человек из 9−11 классов. Ребятам предлагалось с помощью фотографий отразить мысль «Изменяя мир, изменя-
ешь себя». Конкурс прошел организованно, потому что были хорошо продуманы правила. Работали только на территории шко-
лы в течение двух уроков. Ученики заинтересованно отнеслись к выполнению заданий, проявили творческие способности. Фо-
тографии оценивало жюри из семи человек (студенты, методисты ПетрГУ, один из учителей школы) по пяти критериям, что обес-
печило объективность результатов. По итогам конкурса была сделана стенгазета с фотографиями в двух номинациях: «Команд-
ный зачет» и «Лучшая фотография».

Алла ШУШКОВА, Анна ФИЛИМОНКОВА 

Все об экологическом кризисе
Преподаватель обществоведения С. А. Пахомова прове-

ла урок «Глобальные проблемы человечества». Тема напря-
мую не связана с программой курса обществоведения, по-
этому особенно интересной показалась подводка учителя к 
глобальным проблемам. Светлана Александровна предло-
жила ученикам написать слова-ассоциации, которые они мо-
гут вспомнить в связи со словом «глобальный». Ученики бы-
стро справились с задачей. Они предложили такие слова, как 
«климат», «мировые», «всемирный», «потепление», «террито-
рия», «всех касается», «большой», «явление».

В хорошем темпе, с использованием подготовленного 
раздаточного материала учителем были озвучены 5 про-
блем, с которыми может столкнуться человечество в бли-
жайшем будущем, и в том числе – преодоление экологи-
ческого кризиса и его последствий. Учащиеся были разде-
лены на несколько групп, в каждой рассматривали какую-
либо проблему, выбранный представитель рассказывал о 
ней всему классу. Школьники отлично справились с задани-
ем и определили, что главным виновником кризиса являет-
ся все-таки человек.

Урок прошел живо и свободно. Учащиеся проводили мно-
го примеров влияния человека на окружающую среду – как в 
глобальном масштабе (взрывы ядерных бомб на Новой Зем-
ле), так и в региональном (неконтролируемая вырубка де-
ревьев в старовозрастных лесах Карелии). 

Судим алкоголь
Экологическая игра «Суд над алкоголем» предложена и 

разработана пятикурсниками Ф. Ермаковым, С. Коросовым, 
О. Лешко, А. Болтуновой, Т. Бегереевой, Е. Крыловой. В живой, 
непринужденной форме, превратив класс в зал суда (просто 

переставив парты), студенты провели с восьмиклассниками 
экологическую игру. За 45 минут они объяснили школьникам 
важность проблемы.

Все было, как на настоящем судебном заседании: высокий 
суд, обвиняемый, свидетели обвинения, защита, свидетели 
защиты. Свидетелями защиты выступали наиболее важные 
органы человеческого тела – печень, желудок, мозг, которые 
пытались доказать залу, что употребление алкоголя ведет к 
разрушению этих органов, к их нечеткой работе, что может 
грозить болезнями и даже преждевременной кончиной. Сви-
детели обвинения – люди разных возрастных и социальных 
групп – рабочий, подросток – рассказывали, как они при-
страстились к алкоголю, как было легко сделать первый шаг 
и первый глоток, каким хорошим ты кажешься сам себе, если 
выпьешь. Адвокат (а все роли исполняли сами ребята) вел 
процесс очень корректно и с большим знанием дела. 

Детям понравилась такая форма работы, они поняли, что о 
сложном можно рассказать простыми словами. 

Л. СЕРГИЕНКО,
доцент кафедры ботаники и физиологии растений,

факультетский руководитель практики

Экологический фотокросс

Работа с детьми – титанический труд, и в этом убедились 
студенты, проходившие педагогическую практику у нас в 
школе. Быть учителем, которого слушают и понимают, очень 
нелегко, так как каждый ученик требует индивидуального 
подхода, особого внимания. В нашем постоянно меняющем-
ся мире нельзя использовать старые методы обучения. Как 
отметила одна из студенток, сейчас больше внимания отво-
дится личности ученика, доказательство этого – дискуссион-
ный клуб «Мнение», где каждый может высказаться по злобо-
дневной теме. Студенты также говорят, что на методах препо-
давания отражается и развитие науки – на уроках все чаще 
используются технические новшества.

Однако неизменным остается колоссальный труд наших 
учителей. Все практиканты заметили: работать в школе очень 
тяжело. Но педагогический коллектив лицея № 40 всегда рад 
помочь студентам. Профессионалы знают, какой смелостью 
нужно обладать, чтобы войти в класс к тридцати ученикам. 

Но страх исчезает, когда ты осознаешь, насколько сильно лю-
бишь свою работу.

Как говорили сами студенты, практика – своего рода про-
верка на прочность, ответ на вопрос: «Способен ли я стать 
учителем?». Да, было очень страшно вести свой первый в 
жизни урок, однако ребята оказались понимающими, поэто-
му с ними удалось сработаться. Педагогическая практика ос-
тавила только положительные впечатления.

Работая учителями, студенты проявили себя, раскрылись, 
что очень важно. Практика нужна, потому что она формирует 
многие качества, которые в дальнейшем потребуются в жиз-
ни: коммуникабельность, смелость, твердость, способность 
понимать людей.

Ангелина ИЛЬМАСТ, Ангелина МИНИНА, 
11 «А» кл. лицея №40 («ученицы» Валерии ГАШКОВОЙ,

V к. филфака)

Чтобы тебя слушали и понимали
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Разговоры и «автономные» дейст-
вия, связанные с перестройкой выс-
шего образования и вступлением Рос-
сии в Болонский процесс, подошли к 
концу: в 2009 году вузы России будут 
работать по программе двухуровнего 
образования. Вопросы, касающиеся 
специфики учебных планов по физио-
логии растений: содержание, оценка 
качества подготовки специалистов, 
их востребованность – обсуждались 
на конференции «Преподавание со-
временной физиологии растений в 
вузах страны: проблемы и решения».

Физиология растений преподается 
биологам, экологам и тем, кто изучает 
сельскохозяйственные и лесные науки. 

Конференция открылась докладом 
С.С.Медведева (СПбГУ, Санкт-Петербург) 
об общих проблемах высшего образова-
ния, современных инновациях, системе 
законов. Был поднят один из наиболее 
важных вопросов: как не потерять фун-
даментальность образования при пере-
ходе на два уровня. 

Связь академической и вузовской нау-
ки, научные исследования на кафедрах 
– это необходимые составляющие со-
временного обучения студентов. Своим 
опытом вхождения в систему двухуров-
него образования поделился А.П.Весе-
лов, декан биологического факультета 
Нижегородского университета, являю-
щегося одним из разработчиков госу-
дарственного образовательного стан-
дарта. Биологам этого вуза удалось ре-
шить много проблем методического пла-
на и технического обеспечения учебно-
го процесса.

Широко обсуждались вопросы качест-
ва образования. Этот важнейший аспект 
был блестяще представлен И. С. Киселе-
вой (УГУ, Екатеринбург): человек учится, 
да еще всю жизнь. А функция вуза – по-
мощь в этом процессе. Под качеством 
автор понимает сочетание фундамен-
тальных знаний с их практической ори-
ентацией на успешную реализацию и го-
товность к непрерывному повышению 
квалификации. В основу реализации это-
го пути положен сформулированный ав-
тором компетентностный подход, кри-
терием правильности которого являет-
ся результат обучения. Именно физио-
логия растений как интегральная наука 
обладает большим потенциалом «ком-
петентностей». Это множество теорети-
ческих курсов (ботаника, биохимия, био-
физика и др.), на которых строится об-
разовательная программа; многоплано-
вые практики (полевые, камеральные); 
разнообразие экспериментального ма-
териала; необходимость использования 
методов многомерной статистики и важ-
ность работы в коллективе.

Оценке качества образования, а точ-
нее целям и организации Интернет-экза-
мена, был посвящен доклад О.Л.Воскре-
сенской (Йошкар-Ола) – одного из экс-

пертов Национального аккредитован-
ного агентства в сфере образования. Ав-
тор прежде всего рассмотрела Интер-
нет-экзамен как рабочий и наиболее 
простой вариант проверки знаний сту-
дентов и качества работы преподавате-
ля. Если преподаватель творчески рабо-
тает с этим «инструментом», регулярно 
им пользуется, то экзамен, как утвержда-
ют эксперты, из «наказания» становится 
помощником. Прежде всего он помогает 
выстроить учебный процесс в соответ-
ствии с требованиями государственных 
стандартов. 

Блок докладов был посвящен органи-
зации общего учебного процесса по фи-
зиологии растений на кафедрах разных 
вузов.

РУДН – вуз, в котором традиционно 
обучаются иностранные студенты. Чте-
ние лекций требует определенных лин-
гвистических особенностей и индивиду-
альной системы контроля, включающей 
оценку всех аспектов обучения, что объ-
единяется в специально разработанную 
балльно-рейтинговую систему. Широ-
кий спектр подходов использован в под-
готовке перехода на двухуровневое об-
разование в преподавании физиологии 
растений в Тимирязевской академии. 
Доклад И. Г. Тараканова (РГАУ-МСХА, Мо-
сква) был посвящен инновационной об-
разовательной программе, и даже в на-
звании доклада звучит позиция этого 
вуза: «Вызов принят».

В рамках Болонского процесса боль-
шое внимание уделяется информаци-
онно-коммуникационным технологиям, 
которые расширяют сферу самостоя-
тельной работы студента и составля-
ют основу современного непрерывно-
го образования. МСХА является одним 
из вузов, где системно разрабатывает-
ся идея дистанционного образования. 
Доклад И. В. Пильщиковой был посвя-
щен использованию этих технологий в 
организации инновационных образо-
вательных программ, в том числе и по 
физиологии растений, с разработкой 
полного научно-методического обес-
печения для системы дополнительно-
го образования. Возможность сочета-
ния очного и заочного дистанционного 
образования была успешно продемон-
стрирована Е. В. Харитонашвили (МГУ, 
Москва), а вопросы моделирования фи-
зиологических процессов как виртуаль-
ного компонента малого практикума – в 
докладе В. И. Андросовой (ПетрГУ, Пет-
розаводск).

Важной особенностью этой конфе-
ренции было включение в ее програм-
му экскурсий. Мы посетили Инноваци-
онный центр РУДН, где представлено со-
временное оборудование, в том числе и 
для исследований по физиологии расте-
ний. Если таким образом будут оснаще-
ны университеты и эти приборы будут 
включены в подготовку специалистов, то 
российское образование безусловно бу-

дет конкурентно на мировом рынке об-
разовательных услуг, о чем и говорил 
в своем докладе Вл. В. Кузнецов (ИФР, 
РУДН, Москва). Автор отметил, что необ-
ходима тесная координация универси-
тетского образования и академической 
науки. Базовые кафедры университета, 
современные учебно-научные центры 
должны привлекать к чтению лекций ве-
дущих ученых. Необходима организация 
научного процесса на университетской 
приборной базе, активизация студенче-
ских научных кружков, научных семина-
ров с участием студентов. Это обеспечит 
качество образования на современном 
этапе развития науки. 

На экскурсии в МСХА участники кон-
ференции ознакомились с результатами 
модернизации лаборатории искусствен-
ного климата, современным оснащени-
ем учебного процесса и инновационны-
ми разработками этого вуза. 

При подведении итогов были подня-
ты нерешенные вопросы системы двух-
уровнего образования. Это прежде все-
го проблема подготовки и трудоустрой-
ства бакалавров, чье положение в Рос-
сии не узаконено юридически. Все уча-
стники «круглого стола» однозначно 
обеспокоены снижением уровня подго-
товки абитуриентов, предполагаемым 
сокращением штатов преподавателей, 
техническим обеспечением учебного 
процесса, оплатой труда и др. Даже в тех 
вузах, где появилось оборудование, ос-
тается нерешенной проблема его обслу-
живания: оно не предусмотрено штат-
ным расписанием. Требует срочного 
вмешательства система аттестации (Ин-
тернет-экзамен) по физиологии расте-
ний в классических университетах, кото-
рая по непонятным причинам соедине-
на в один блок с физиологией животных 
и иммунологией. Этот «конгломерат» 
оказался неподъемным для разработки 
системы тестов и требует безотлагатель-
ной доработки.

Работа оргкомитета конференции была 
высоко оценена, а бурное обсуждение 
докладов свидетельствует о том, что боль-
шинство специалистов-физиологов гото-
во к переходу на новую систему и позитив-
но воспринимает инновационную идеоло-
гию высшего образования в России. 

Е. МАРКОВСКАЯ, профессор

Форум физиологов растений 
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Хор преподавателей и сотрудни-
ков Петрозаводского государственно-
го университета (художественный руко-
водитель Лариса Архипова, хормейстер 
Александра Кузнецова, концертмей-
стер Алла Смирнова) был приглашен на 
Всероссийский фестиваль «Невские хо-
ровые ассамблеи», проходящий под де-
визом «Пою мое Отечество». Заявку на 
участие подтвердили более 50 профес-
сиональных и самодеятельных коллек-
тивов из многих городов России, в том 
числе 8 филармонических, и с 25 по 28 
октября 2008 года мы пели в трех кон-
цертах на сцене Капеллы и Российской 
национальной библиотеки. 

Торжественное открытие фестиваля 
состоялось в Государственной акаде-

мической капелле. Наш хор выступал в 
числе десяти коллективов из Санкт-Пе-
тербурга, Твери, Тихвина, Оренбурга, 
Татарстана и др. Доброжелательная об-
становка, светлая аура зала воодушеви-
ли хористов. Сцену покидали под крики 
«Браво!».

После исполнения песни В. Панчен-
ко на сл. Н. Литвинской «Звездопад над 
Онего» (солист Александр Ляликов) у 
хориста Игоря Осипова родились сле-
дующие строки:

На хоровую ассамблею
Позвал нас стольный град Петра,
Одну вложив в нее идею:
Объединяться нам пора!

Объединяться и делиться
Богатством душ и голосов,
Чтобы в едином хоре слиться,
Поняв друг друга и без слов!..

Я горд, что в этом хороводе
Звучал тогда и голос мой,
Поющий о своем народе
И о Карелии родной!

Выражаем благодарность ректорату, 
профкому преподавателей и сотрудни-
ков за поддержку в осуществлении твор-
ческих замыслов коллектива.

Г. ЮРЬЕВА, директор хора

«На хоровую ассамблею позвал нас
стольный град Петра»

В Нижнем Новгороде прошла конференция «Pan-REC 2008». 
На эту конференцию съехались представители 20 научно-об-
разовательных центров России, ориентированных на различ-
ные направления исследований. 

В 2002 году на базе Петрозаводского государственного уни-
верситета в рамках программы «Фундаментальные исследова-
ния и высшее образование» был обра-
зован Научно-образовательный центр 
«Плазма».

На восьмой по счету конференции 
научно-образовательные центры пред-
ставили стендовые доклады, где были 
отражены основные достижения за год. 
Также поднимался вопрос о финанси-
рование НОЦ.

В состав нашей делегации входили 
президент ПетрГУ профессор В. Н. Ва-
сильев, профессор А. Д. Фофанов, коор-
динатор НОЦ «Плазма» С. А. Кипрушкин, 
директор Центра коллективного поль-
зования ПетрГУ А. С. Штыков, аспирант 
Д. Логинов и магистр А. Семенов.

В. Н. Васильев принял активное участие в дискуссии, посвя-
щенной продолжению сотрудничества с фондами CRDF по про-
грамме BRHE, а также в обсуждении планов на будущее.

В последние годы большинство вузов принимают участие в 
конкурсе на получение грантов, предоставляемых Министер-
ством науки и образования по инновационной образователь-
ной программе. Эта программа позволяет получить финанси-
рование, которое способствует развитию и повышению каче-

ства образования. Большинство вузов, на базе которых орга-
низованы научно-образовательные центры, выиграли этот 
грант. Чтобы Петрозаводский государственный университет 
получил такую же поддержку, необходимо тесное сотрудниче-
ство ПетрГУ и НОЦ «Плазма».

Большинство вузов испытывает трудности с качеством об-
разования школьников. Было пред-
ложение распространить программу 
BRHE на школы для повышения качест-
ва образования абитуриентов. В ряде 
ведущих вузов страны учебный про-
цесс начинается с интенсивного повто-
рения школьной программы, усвоения 
первокурсниками базовых знаний по 
физике и математике.

Наш центр представил информацию 
о разработках в области беспроводной 
связи, на основе которой можно авто-
матизировать сбор любых данных – от 
температуры до определения местопо-
ложения объекта, причем в реальном 
времени. Была сделана презентация ос-

новных направлений исследований и достижений на специа-
лизации «физическое материаловедение», представлены ре-
зультаты актуальной на сегодняшний день проблемы изучения 
плазменных кристаллов.

Дмитрий ЛОГИНОВ,
аспирант ФТФ

Конференция НОЦ

Более десяти веков звучит над миром песня России, врачуя души людские, кре-
пя веру православную, соединяя отдельных людей в соборный монолитный народ, 
хранящий заветы отцов, в грозные годы самопожертвованно встававший на защиту 
Отечества и отстоявший землю русскую в смертельных схватках с врагами Родины. 
И во все времена песня была не менее сильным оружием, чем сабли, ружья, пушки, 
ибо в ней была необоримая сила любви к Отчизне, к дому родному, к народу своему 
страдальному и прекраснодушному. Так давайте же встанем и мы, как вставали наши 
деды – плечо к плечу, певучим собором России – и воспоем дружно во славу земли 
русской. Во славу великой и светлой нашей Отчизны...

Из обращения художественного руководителя Государст-
венной академической капеллы Санкт-Петербурга профессора 
Владислава Чернушенко к гостям и участникам Всероссийского 
фестиваля «Невские хоровые ассамблеи»



8 «ПУ», № 27 (2115), 14 ноября 2008 г. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ  
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; И. С. Косенков, председатель студенческого профко-
ма; Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Леви-
на, сотрудник Научной библиотеки; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, проректор ПетрГУ по информатизации; П. Г. Яковлев, 
помощник ректора по воспитательной работе. 

 УЧРЕДИТЕЛЬ  Петрозаводский 
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет 
 РЕДАКТОР  Людмила КИРИЛЛОВА 
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОРРЕСПОНДЕНТ  Ульяна СЕРОВА 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  Ксения ЩЕЛУПАНОВА

  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 208.
 711-051
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://www.karelia.ru/psu/Structure/NewsPaper/newsp.html

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. Тираж 800 экз.

Уже вторую осень Карельская государственная филар-
мония проводит международный фестиваль джазовой му-
зыки, который в этом году получил название «Jazz-кара-
ван».

К нам приезжают «Свирепые монголы» из Франции. Это 
абсурдное на первый взгляд сочетание абсолютно правди-
во. Группа «Несколько свирепых монголов» (Франция) 
своим концертом открывает фестиваль джаза. Коллек-
тив был создан в конце восьмидесятых годов, импульсом 
послужило творчество группы «Led Zeppelin», и в частности 
их знаменитый хит «Свирепые монголы». По отзывам евро-
пейской прессы, концерты группы «Несколько свирепых 
монголов» – это оригинальное костюмированное шоу: «му-
зыканты всякий раз как бы бросают себе вызов, на который 

сами же и отвечают».

«Изюминка» шоу – необычные музыкальные инстру-
менты, например старинная французская шарманка – ог-
ромный инструмент с весьма оригинальным звучанием.

Стиль группы – сочетание рока, джаза, джаз-рока, стиль 
уличных театров. Это работа в прямом контакте с публикой. 
Кстати, ни одного монгола в составе группы нет – все фран-
цузы.

В мае 2007 года этот коллектив открывал концертную про-
грамму ежегодного Каннского фестиваля. В России «монго-
лы» свирепствуют с удовольствием. На одном из концертов 
они попросили администратора принести им топор и кочан 
капусты, который и нашинковали прямо на сцене, бросая 
полученную массу в зал. Чем удивят они петрозаводчан?

Имя Анатолия Кролла уже хорошо 
известно петрозаводским любителям 
музыки. Народный артист России, за-
служенный деятель искусств, компози-
тор, дирижер, пианист, участник и лау-
реат многочисленных джазовых фес-
тивалей, Анатолий КРОЛЛ уже высту-
пал в декабре прошлого года в Боль-
шом зале Карельской государствен-
ной филармонии.

С джаз-оркестром «Современник», 
созданным А. Кроллом, записали свои 
сольные грампластинки Юрий Анто-
нов, Евгений Мартынов, Леонид Се-
ребренников; в составе этого оркест-
ра начала свою творческую деятель-
ность Лариса Долина. Уже более 25 

лет продолжается сотрудничество 

Анатолия Кролла и Карена Шахназаро-
ва. За этот период А. Кролл написал му-
зыку к таким работам этого режиссе-
ра, как «Мы из джаза», «Зимний вечер 
в Гаграх», «Сны», «Американская дочь», 
«День полнолуния», «Яды, или Всемир-
ная история отравлений», «Всадник по 
имени “Смерть”».

В 2001 году А. Кролл создает ан-
самбль «Мы из джаза», посвятив рож-
дение коллектива 20-летию выхода на 
экраны фильма с одноименным назва-
нием.  

Совместно с А. Кроллом в Петроза-
водске выступит Валерий ГРОХОВ-
СКИЙ – сын известного композито-
ра, музыканта и дирижера Александ-
ра Гроховского, выпускник Института 

имени Гнесиных. Широкую извест-
ность как академическому пианисту 
ему принесло участие в Международ-
ном конкурсе имени Ф. Бузони в Ита-
лии в 1989 году, где он был удостоен 
высокого призового места и внимания 
авторитетных музыкальных кругов. В 
1990 году Министерство образования 
и культуры СССР направило артиста на 
стажировку в США, где он выступал на 
классических сценах Америки.

Совместные концерты с видными 
российскими джазменами Анатолием 
Кроллом, Игорем Бутманом, Сергеем 
Манукяном, Даниилом Крамером и в 
России и за рубежом пользовались ог-
лушительным успехом.

Приятно отметить, что уровень джазового фестиваля, ко-
торый проводит Карельская государственная филармония, 
постоянно повышается: в этом году к нам приезжает джа-
зовый пианист номер один в стране маэстро Игорь Бриль 
со своими сыновьями. Концерт называется Brill’iant JAZZ, и 
джаз, надеемся, действительно, будет блестящим.

Игорь Бриль – один из первых джазовых исполнителей, 
соединивший джазовую артикуляцию с традиционной мяг-
костью романтического пианизма, фантазию джазовой им-
провизации со строгостью формы и достигший в этом со-

вершенства. Звание народного артиста России Игорь Бриль 

получил в стране четвертым среди джазменов (после О. 
Лундстрема, Ю. Саульского и Г. Гараняна). Маэстро высту-
пал практически со всеми известными российскими и мно-
гими прославленными зарубежными джазменами, записал 
несколько десятков альбомов джазовой музыки, участвовал 
более чем в 60 фестивалях джазовой музыки во многих стра-
нах мира, создал более 100 композиций для различных му-
зыкантов, ансамблей, спектаклей, кино.

По стопам отца идут сыновья, и в начале 90-х был основан 
ансамбль, который сейчас называется «Игорь Бриль и сы-
новья». 

Джазовая династия

Гранды джазового рояля

Джаз-караван

Международный фестиваль

26 ноября в 19.00

23 ноября,19.30

14 ноября, 19.00


