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У 12 студентов специальности «Товароведение 
и экспертиза товаров» ответственное время. Они 
сдают государственный экзамен. Студенты обуча-
лись по ускоренной программе на заочном отде-
лении кафедры товароведения 3,5-4 года.

Им нужно ответить на 6 вопросов: 3 теорети-
ческих и 3 практических. Например, определить 
и идентифицировать товар по маркировке (код 
на поверхности упаковки товара): оказывается, 
очень часто в магазине от упаковки может откле-
иться этикета, для этого заводы-производители 
выбивают на контейнере, в котором хранится про-
дукт, маркировку. Умеешь ее расшифровывать — 
никогда не оплошаешь, безошибочно выберешь 
качественный продукт. 

Студенты подтвердили свои прочные знания, 
прекрасно справились даже с самыми каверзны-
ми вопросами, еще раз доказав, что хорошо раз-
бираются в тонкостях предмета.

В состав государственной аттестационной ко-
миссии вошли преподаватели не только из ПетрГУ, 
но и Орловского государственного техническо-
го университета, Российского государственного 
торгово-экономического университета, а также 
представители Министерства экономического 
развития Республики Карелия и Центра учебно-
оценочной экспертизы. 

Товарам — безошибочный диагноз
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25 января 2011 года состоялось 
заседание комиссии по подготовке 
к проведению конференции научно-
педагогических работников, предста-
вителей других категорий работников 
и обучающихся ПетрГУ по выборам 
ректора ГОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

Председатель комиссии, декан агро-
технического факультета Н.А. Онищенко 
проинформировал  членов комиссии о 
том, что в назначенный срок до 17.00, 20 
января 2011 года  в комиссию поступи-
ли 11 выписок из протоколов заседаний 
Ученых  советов и собраний трудовых 
коллективов структурных подразде-
лений по выдвижению кандидатур на 
должность ректора, а также заявления 
о намерении принять участие в вы-
борах на должность ректора, все не-
обходимые документы, оформленные 
в установленном порядке, в соответ-
ствии с «Положением  о порядке выбо-
ров ректора ГОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет» (утв. 
Ученым советом ПетрГУ 28 декабря 
2010 г., протокол № 10) от двух кандида-
тов: А.В. Воронина, доктора технических 
наук, профессора, действующего ректо-
ра и В.С. Сюнёва, доктора технических 
наук, профессора, проректора по учеб-
ной работе.

Комиссия  рассмотрела все представ-
ленные документы и рекомендовала для 
рассмотрения на Ученом совете ПетрГУ 
в качестве кандидатов на должность 
ректора кандидатуры А.В. Воронина, 
доктора технических наук, профессора, 
действующего ректора и В.С. Сюнёва, 
доктора технических наук, профессора, 
проректора по учебной работе.

25 января 2011 года состоялось 
заседание Ученого совета ПетрГУ.  
Решением Ученого совета ПетрГУ кан-
дидатуры А.В. Воронина, доктора техни-
ческих наук, профессора, действующего 

ректора и В.С. Сюнева, доктора техниче-
ских наук, профессора, проректора по 
учебной работе утверждены в качестве 
кандидатов на должность ректора.

26 января 2011 года состоялось  
заседание Совета ректоров вузов 
Республики Карелия, на котором был 
утвержден список кандидатов на долж-
ность ректора, а именно: А.В. Воронин, 
доктор технических наук, профессор, 
действующий ректор и В.С. Сюнёв, док-
тор технических наук, профессор, про-
ректор по учебной работе.

«Узнав, что в Петрозаводске начинает-
ся фестиваль финского фильма, я не могла 
пропустить такое событие», — признается 

Александра Кекконен, выпускница универ-
ситета. Сейчас она работает научным сотруд-
ником в Центре бюджетного мониторинга 
ПетрГУ. Фильм  девушке так понравился, что 
она написала отзыв, который  занял призо-
вое место среди конкурсных  работ о кино-
лентах фестиваля  и был отмечен консулом 
Петрозаводского отделения Генерального 
консульства Финляндии Анна-Кайса 
Хейккинен.

В этом году программа кинофестиваля 
была как никогда разнообразна: на суд зрите-
лей было представлено семь разноплановых 
картин, включая документальное кино.

Свои отзывы о фильмах зрители могли 
оставить на Интернет-форуме, а также прине-
сти в рукописном варианте в кассу кинотеатра 
или в отделение Генерального консульства 

Финляндии в Петрозаводске. По итогам этого 
конкурса отзыв А. Кекконен вошел в тройку 
лидеров. 

Наибольший интерес вызвала у 
Александры кинолента под названием «В па-
рилке жизни». 

Пусть многие говорят: «Зачем ходить в 
кино, ведь можно посмотреть фильм, ска-
чав из Интернета». Но что может быть лучше 
фильма на большом экране, когда тебя ничто 
не отвлекает. А если это еще и фильм на язы-
ке оригинала, когда даже голос передает все 
эмоции правильно. 

Церемония вручения наград состоялась 
17 января в  отделении Генерального консуль-
ства Финляндии в Петрозаводске. Награждала 
победителей консул  Анна-Кайса Хейккинен. 

Пресс-служба

И в кино сходила, и приз получила

Новый год — новые кандидаты наук
Гольштейн Григорий Юрьевич — по специальности 05.21.01 «Технология и машины лесо-

заготовок и лесного хозяйства». Научный руководитель — д.т.н., профессор В.Н. Шиловский.
Зайцева Мария Игоревна — по специальности 05.21.01 «Технология и машины лесозаго-

товок и лесного хозяйства». Научный руководитель — д.т.н., профессор С.Б. Васильев.
Кульбицкий Артем Валерьевич — по специальности 05.21.01 «Технология и машины ле-

созаготовок и лесного хозяйства». Научный руководитель — д.т.н., профессор Г.Н. Колесников.
Польская Ирина Игоревна - по специальности 14.01.22 «Ревматология». Научный руково-

дитель — д.м.н., доцент И.М. Марусенко.
Кулебякина Елена Викторовна — по специальностям 03.02.04 «Зоология»; 03.02.08 

«Экология». Научные руководители — д.б.н., профессор Ю.П. Курхинен; д.б.н. И.Л. Туманов.

Выбираем ректора

25 января 2011 года состоялась 
конференция научно-педагогических 
работников, представителей других 
категорий работников и обучающих-
ся ГОУ ВПО «Петрозаводский госу-
дарственный университет». Решением 
конференции принята новая редакция 
Устава ПетрГУ в соответствии с проектом 
устава, разработанного Министерством 
образования и науки РФ.
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На международном уровне
Алексей Анатольевич Прохоров стал ди-

ректором Ботанический сада ПетрГУ более 17 
лет назад, и наш сад получил вторую жизнь: до 
1500 видов увеличилась коллекции растений, 
расширилась связь с другими ботаническими 
садами и дендропарками мира. В последние 
годы сформированы красивые ухоженные 
экспозиции. Так, в дендрарии появилась по-
ляна краснолистных древесных, в плодово-
ягодном отделе — экспозиция «Круглый сад», 
в отделе травянистых растений — экспозиция 
«Лекарственные растения», на заповедной 
территории Ботанического сада создана эко-
логическая тропа. 

Студенты почти всех факультетов  ПетрГУ, 
прежде всего биологического, лесоинже-
нерного, агротехнического, медицинского, 
знакомятся с растительным миром на кол-
лекциях и экспозициях Ботанического сада, 
проходят производственную практику, пи-
шут дипломные работы. Стремление Алексея 
Анатольевича к новым технологиям, умение 
творчески и прогрессивно мыслить позволи-
ло инвентаризировать и оценить разнообра-
зие коллекций ботанических садов России, 
сформировать политику сохранения рас-
тительных ресурсов нашей страны, создать 
локальную систему регистрации растений. С 

приходом А.А. Прохорова Ботанический сад 
вышел на международный уровень: неодно-
кратно проводились международные кон-
ференции, появились зарубежные партнеры 
— ботанические сады разных стран мира: 
США, Чехии, Германии. Ведущие специалисты 
и кураторы отделов смогли познакомить за-
рубежных коллег с работой петрозаводского 
ботсада на конгрессах в Хельсинки, Дублине, 
обменяться опытом на стажировке в Праге.

Очень популярен среди жителей 
Петрозаводска и гостей города производ-
ственный отдел сада, где выращиваются са-
женцы. Сад становится излюбленным местом 
петрозаводчан не только для прогулок, но и 
для проведения свадеб. И опять благодаря 
идее нашего директора. В настоящее время 
Алексей Анатольевич является заместите-
лем председателя Совета ботанических са-
дов России, директором Информационно-
аналитического центра Совета ботанических 
садов России при Петрозаводском госу-
дарственном университете, председателем 
Комиссии по информационным технологи-
ям Совета ботанических садов. В декабре 
2010 года, в преддверии своего юбилея 
наш директор был участником заседания 
Государственной Думы, где должным обра-

зом представил коллекционную политику и 
охранный статус ботанических садов России.

От всей души желаем Алексею 
Анатольевичу новых творческих успехов, 
прогрессивных идей, новых побед.

Профком и коллектив Ботанического 
сада ПетрГУ

Президент ПетрГУ В.Н. Васильев недавно вернулся с трех 
московских семинаров, посвященных вопросам инноваций в  
образовании и экономике. В частности, проблемам интегра-
ции вузовской и академической наук с бизнесом.  Итак, о ка-
ких неиспользованных вузовских возможностях идет речь?

«Круглый стол» в Совете Федерации был посвящен пробле-
мам интеграции образования, науки и наукоемкого производства 
России. По мысли организаторов, именно механизмы участия об-
разовательных и научных учреждений помогут инновационному 
развитию экономики страны. В ходе заседания обсуждалось и за-
конодательное обеспечение объединения вузовской и академи-
ческих наук. 

Этот важный вопрос затронули и на двух заседаниях, касаю-
щихся изучения деятельности американских университетов. Опыт 
сотрудничества с американскими вузами у нас в стране уже есть, 
работают многочисленные образовательные программы. Однако 
есть одно важное отличие в российской и американской системах 
образования.  В Америке, как и в большинстве стран, нет разделе-
ния на вузовскую и академическую науку. Наука во всем мире — 
единый механизм, работающий слаженно и синхронно. России 
же пока до создания такого «тандема» далеко. Взять, к примеру, 
Петрозаводск. У нас есть факультеты в университете и одноимен-
ные институты в КарНЦ РАН.

 — Идет «распыление» ресурсов: интеллектуальных, финансо-
вых и материальных, — говорит Виктор Николаевич. — Мы отста-
ем от всего мира: у нас в стране самая низкая эффективность ис-
пользования этих ресурсов. Во многих субъектах РФ, в том числе и 
в Карелии, функционируют достаточно крупные университеты со 
слабой материальной базой, но с хорошим научным потенциалом 
и отделения РАН с хорошей материальной базой, но с меньшим на-
учным потенциалом. Да, университет и КарНЦ РАН сотрудничают: 
на базе институтов создаются филиалы университетских кафедр, 
ученые читают лекции нашим студентам. Но это лишь частные ре-
шения, не дающие существенных результатов. Вузовские работни-
ки перегружены учебным процессом, у них нет времени на науку. 
Зарплата преподавателей вынуждает их работать сверх учебного 
плана. У «академиков» с этим проще, да и сама система академи-
ческой науки достаточно мощная. Объединение университета и 

КарНЦ РАН в одно юридическое лицо решило бы проблему. Мы 
можем создать хороший исследовательский университет, благода-
ря которому значительно повысилась бы эффективность научных 
исследований, улучшилось качество подготовки специалистов. 

Вузовских преподавателей необходимо «разгружать» за счет 
ученых из КарНЦ РАН. Тем самым вузовские работники получат 
возможность влиться в процесс научных исследований, а ученые 
— в учебный процесс. 

— Однако пока в стране нет необходимой правовой базы, — 
говорит В.Н. Васильев. — Должно быть политическое решение на 
федеральном уровне, которое позволило бы эти преобразования. 
Однажды Владимир Путин предложил Новосибирскому универси-
тету объединиться с Сибирским отделением РАН, но у них это не 
получилось — закона нет. 

В то же время создание фундаментальных университетов 
в России произошло на основе решения Правительства путем 
объединения нескольких вузов. Итак, как это может выглядеть?  
Предполагаемая структура такая: внутри университетов организу-
ются соответствующие институты, в составе институтов создаются 
кафедры, а при каждой кафедре — лаборатории. 

 — Могут быть и другие варианты, — дополняет Виктор 
Николаевич. — Моя статья «Жесткая перезагрузка» в газете рос-
сийского научного сообщества «Поиск» также посвящена необхо-
димости преобразований в науке.  Как я считаю, самое главное в 
данном случае — поднять проблему и сообща обсудить ее.

Беседовала Алла КОНСТАНТИНОВА, 
V к. специализации «журналистика»

Сила в единстве!

Родные  и близкие сердечно благодарят ректорат, 
профком ПетрГУ, Управление социального развития 
во главе с Л.С. Повилайнен за поддержку и помощь 
в связи с горем, постигшим нашу семью — смертью 
Зары Габбасовны Юсуповой. 

Т.Г. ЮЛДАШЕВ
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Держу в руках праздничный номер 
газеты «Петрозаводский университет». 
ПГУ уже 70 лет! 

А я как раз из тех сороковых, когда 
все начиналось. 

Курс, на котором я училась, начал 
свою работу в победном 1945 году. 
Теперь мы уже древние старики, но па-
мять хранит теплоту давних-давних лет. 

Листаю газету. На 3-й странице та-
кое знакомое лицо — Миша Шумилов! 
Будущий ректор университета, а в 45-м 
он был всего одним курсом старше. Иван 
Семенович Яковлев (на фото крайний 
справа) ставил свою подпись на наших 
дипломах (кстати не таких огромных 
как нынешние, но зато на лицевой сто-
роне этих документов красовался герб 
Советского Союза!) 

… А Мишу Шумилова я помню среди 
танцующей молодежи. Танцевали тогда, 

если память мне не изменяет, перед вхо-
дом в актовый зал. 

А вот лицо любимого нашего учителя, 
политэкономии Михаила Георгиевича 
Никулина... Помню его поточные лек-
ции, проводившиеся в актовом зале для 
студентов разных факультетов. Помним 
мы и о нашем любимом педагоге Якове 
Алексеевиче Балагурове. 

Евгений Михайлович Эпштейн был 
тогда еще очень молодым преподавате-
лем. Кстати, он присутствовал на защите 
моей дипломной работы (о Финляндии в 
составе России в XIX веке). Задал какой-
то каверзный вопрос, на которорый при-
шлось отвечать не мне, а моему руково-
дителю. 

Для работы над дипломными сочи-
нениями нас посылали в Ленинаград, 
где мы занимались в Публичной би-
блиотеке имени Салтыкова-Щедрина (в 
«Салтыковке»).

На поточных лекциях рядом с нами 
сидели геологи, и среди них — Владимир 
Алексеевич Соколов, будущий руково-
дитель Карельского филиала Академии 
наук СССР…

Сначала мы занимались в здании пе-
дагогического института (вместе с учи-
тельским институтом). Порою отключа-
лось электричество, и тогда мы слушали 
лекции при обыкновенных свечах. Вот, 
например, помнится такая лекция препо-

давателя кафедры 
русской литерату-
ры В.М. Морозова. 

И  дровяная 
проблема памят-
на: нас, девчонок, 
отправляли на 
пристань, чтобы 
каким-то обра-
зом вытаскивать с 
барж бревна (ви-
димо, университет 
отапливается соб-
ственной котель-
ной). Принимали 
мы участие и в вос-
становлении уни-

верситета, например того крыла, где по-
том разместился геологический факуль-
тет, а позднее — лесоинженерный. 

Просматриваю фотографии соб-
ственного альбома: у ступенек лест-
ницы, ведущей в университет (раньше 
здесь был вход и раздевалка за ним, а 
теперь — читальный зал библиотеки) 
стоит наша группа. Мы уже выпускники. 
Это июнь 1950 г. 

Галя Барачевская (фронтовичка, 
воевавшая под Ленинградом). Рядом с 
ней Зина Рязанова. Её судьбы я не знаю. 
За ней Маруся Карлукова (Марусенька 
была сердечница и рано умерла). За 
ней — Рудольф Васильевич Филлипов. 
Он приехал к нам на курс, кажется, из  
города Давлеканово, что в Башкирии. 
Окончив университет, остался в нем ра-
ботать. А потом доктор исторических 
наук Р.В. Филлипов работал в Москве.

А вот Полина Данилина, ставшая 
позже кандидатом исторических наук 
и работавшая в Карельском пединсти-
туте. Рядом Тамара Карачун (в будущем 
Васькова). Тамара много лет преподава-
ла историю в Петрозаводском музыкаль-
ном училище. 

За нею Люся Букина. Люся долго рабо-
тала в г. Череповце в средней школе, пре-
подавала историю. Дальше я – Валерия 
Романова (теперь  Максимова). Много 
лет я добросовестно помогала студентам 
при подготовке к семинарским занятиям 
по всем общественным дисциплинам, 
преподававшимся в КГПИ. Вела библио-
графическую работу в тесно была связа-
на с библиотекой пединститута. 

На снимке есть и Лида Лимберг (по 
мужу, кажется, Денисова). Она выросла 

Это было недавно,

1946 Студенты ИФФ с Т.В. Старостиной 
и И.И. Кяйвяряйненом
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до директора школы в поселке севернее Петрозаводска и успеш-
но работала там много лет. 

А вот и Олюшка Григорьева. Она была из Сортавалы, но вслед 
за мужем уехала на юг и там в одной из приморских (у Азовского 
моря) школ преподавала историю. Мы с ней переписывались, и я 
почувствовала, каким замечательным педагогом она стала. 

И, наконец, — любимая подруга Оля Хрякова (по мужу 
Александровская). Она много лет работала учительницей истории 
(причем — любимой учительницей) в школе. Наша Роза Тароева 
(по мужу Никольская) стала кандидатом этнографических наук и 
работала в Институте языка, литературы и истории Карельского 
филиала Академии наук СССР. 

А еще  храню я фото мая 1947 г., где мы, студентки со свои-
ми преподавателями: Ефимом Семеновичем Гардиным, Иваном 
Ивановичем Кяйвяряйненом, Арсением Степановичем Громовым 
и Элидой Эмильевной Алексеевой. В. С. Гардин читал нам курс 
средних веков, И.И. Кяйвяряйнен вёл источниковедение, А.С. 
Громов — латынь (мы очень любили его занятия, до сих пор пом-
нятся латинские пословицы, вложенные им в наши головы). Э.Э. 
Алексеева читала курс истории Китая и Японии. 

Сейчас в университете прекрасный хор, прославившийся при 
Г.Е. Терацуянце. В годы моей учебы в университете хоровое пение 
только-только зарождалось. Вот передо мной фото хористов, нас 
всего 17 человека. Но и у нас были успешные концерты. Помню, 
как вдохновенно мы исполняли «Марш демократической молоде-
жи».

А главными певуньями на студенческих вечерах у нас были 
Анна Филиппова и Тамара Карачун. У них были прекрасные голо-
са. После войны университет стал пополняться демобилизован-
ными, среди них был и Леша Быстров, бывший летчик. Он влюбил-
ся в нашу певунью, и Аня стала Быстровой. 

Выступают солистки ансамбля А.Филлипова и Т. Карачун

На благоустройстве города

Возвращались и преподаватели 
— фронтовики. Ярко запомнилось: 
стремительно взбегает на кафе-
дру молодой Мстислав Евгеньевич 
Луговской в форме защитного цвета. 
Он читал нам историю России и исто-
рию партии, затем много лет заведо-
вал заочным отделением Карельского 
пединститута, был хорошим и люби-
мым всеми человеком.

... Вот что вспоминается в этот 
юбилейный год выпускнице ПетрГУ, 
которой скоро «стукнет» 83 года…

В. МАКСИМОВА (бывшая 
РОМАНОВА)

это было давно

В студенческом общежитиии
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«Если должно так случиться, чтобы я 
поехала в Веймар этой осенью — я туда 
поеду!» — так подумала я весной про-
шлого года, когда зашла речь о десятид-
невной поездке по обмену в Германию. 
Видимо, в тот момент удача была очень 
нужна кому-то другому, ибо ко мне она 
временно повернулась спиной — ну ни-
как не получалось у меня записаться в 
группу: не позволяли ни материальные, 
ни квартирные условия, и все, к кому я 
обращалась со своими просьбами, отве-
чали: «Нет». «Ну, нет так нет, педпрактика 
спокойнее пройдет», — решила я тогда и 
забыла об этом.

…И вот прекрасным воскресным 
утром в сентябре месяце, в момент, ког-
да я повисла вниз головой в поддержке 
в руках партнера по танцам, в углу спор-
тивного зала раздался звонок моего 
мобильного телефона: звонила моя пре-
подавательница, которую назначили ру-
ководителем группы, едущей в Веймар. 
Оказалось, что один человек отказался 

ехать за день до подачи списков. Нужно 
было срочно найти замену. Секундное 
остолбенение, лихорадочное: «Я Вам сей-
час перезвоню», смс родителям, и через 
5 минут я набирала номер руководитель-
ницы: «Ольга Олеговна, я еду!» А еще че-
рез 2 недели я звонила ей уже из Санкт-
Петербурга, стоя у входа в немецкое кон-
сульство: «У меня приняли документы на 
визы для группы!»

Как захватывало дух, когда самолет 
набирал скорость и взлетал, как я испуга-
лась в первый раз, когда мы пролетали 
через облака и я увидела в иллюмина-
торе, что самолет находится в какой-то 
подозрительной дымке, как я радостно 
аплодировала вместе с остальными пас-
сажирами, когда мы благополучно при-
землялись, — все это я до сих пор пом-
ню так, как будто только что приехала из 
аэропорта. 

В первый же день, сразу после зна-
комства мы (немецкая и русская груп-
пы) обсудили с руководителями, что мы 
будем делать в течение всего проекта 
«Культура, идентичность и права челове-

ка». Были расписаны 
по дням семинары, 
экскурсии и поездки. 
Надо отдать должное 
нашим руководите-
лям — мероприятия 
были продуманы 
очень интересно и 
иногда довольно 
оригинально. Так, 
вместо традицион-
ной экскурсии нам 
было предложено со-
вершить по Веймару 
«городское ралли» 
— нас разделили на 
тройки, в каждой из 
которых присутство-
вали как русские, так 
и немецкие ребята, и 
дали список вопросов, на которые нужно 
было найти ответы, гуляя по городу и раз-
говаривая с местными жителями. 

Такое задание нам всем очень понра-
вилось — все-таки 
намного интереснее 
самостоятельно ис-
кать дом, улицу или 
памятник и общаться 
с представителями 
городской власти, 
по пути спокойно 
фотографируя все, 
что попадет в объ-
ектив фотоаппарата, 
чем стоять и слушать 
монотонный голос 
экскурсовода, сооб-
щающего пусть даже 
очень интересную 

информацию. Города в Германии, честно 
признаться, намного более ухожены, чем 
у нас в России. Где бы мы ни проходили, 
везде я наблюдала одну и ту же картину: 
несмотря на то, что стояла золотая осень 
и с деревьев все время осыпались листья, 
улицы были чистыми, а листья аккуратно 
подметены. На всех балконах растут цве-
ты; машины, среди 
которых очень мно-
го миниатюрных, 
чисто вымыты. Да и 
дома отличаются от 
наших: они невысо-
кие (3-4 этажа) и как 
будто приклеены 
друг к другу. На пер-
вом этаже чаще все-
го какой-нибудь ма-
газинчик или кафе, 
люди живут выше. 

Когда на заняти-
ях по страноведению 
немолодая препо-
давательница рас-
сказывала нам о не-

мецкой пунктуальности и педантичности, 
а также о том, что в небольших городах 
к десяти часам вечера улицы пустеют, я 
грешным делом думала: «Ну, это все было 
при царе Горохе, в XX веке наверняка все 
по-другому»… Я оказалась права лишь 
частично. Век проявился только в плане 
технологического прогресса: — автоматы 
в Германии позволяют сделать практиче-
ски все без участия человека: они про-
дают и компостируют билеты на поезд, 
автобус или метро,  выдают кофе и чай, 
дают возможность выйти в Интернет… У 
нас все это тоже есть, но не в таких коли-
чествах. От такой самостоятельности мне 
стало даже немного грустно — я все-таки 
привыкла к тому, что по ту сторону при-
лавка или окошечка кассы всегда есть 
живой человек, которому можно задать 
вопрос, если что-то непонятно. Во всем 
остальном преподавательница оказалась 
права на все 100%: немцы пунктуальны 
настолько, что возле каждого железно-
дорожного пути на вокзале у них висит 
табличка с информацией о направлении 
движения поезда, время его прибытия 
на станцию и отправления. Причем вре-
мя это составляет 3-4 минуты, например: 
поезд прибывает в 16:33 и отправляется в 

Чудесная поездка 



«ПУ», № 2 (2193), 28 января 2011 г. 7

16:37. Рядом с информационным табло ви-
сят часы, циферблат которых разделен на 
минуты, и я неоднократно наблюдала, как 
поезд прибывал точно в обозначенное 
время, за минуту до отправления двери 
в вагон автоматически закрывались, и по-
езд отбывал на следующую станцию. Что 
удивительно, за эти 3 минуты пассажи-
ры спокойно успевали выйти и войти, не 
было ни давки, ни ругани. Когда сравнива-
ешь эту ситуацию с тем, что творится у нас 
на вокзале у плацкартных вагонов, когда 
приходит поезд «Мурманск-Москва» (при 
том, что стоит он в Петрозаводске 25-30 
минут), становится грустно и даже не-

много стыдно за наш 
заполошный и не 
окультуренный на-
род… Ночью, кстати, 
Веймар действитель-
но спит — однажды 
вечером мне при-
шлось довольно 
поздно возвращать-
ся с концерта — за 
все время моего 
пути до дома по ули-
цам проехало маши-
ны 3 или 4. Людей 
не было совсем. И, 
надо сказать, идти по 
вечернему Веймару 
вечером мне было 
не так страшно, как 

возвращаться на 
родную Ключевую в 
Петрозаводске…

В один из дней 
темой нашего семи-
нара был концен-
трационный лагерь 
Бухенвальд. Хотя нас 
и подготовили к этой 
поездке — на утрен-
нем семинаре мы рас-
сматривали фотогра-
фии и обсуждали ме-
сто, куда мы едем, — 
все увиденное и 
прочитанное в самом 
Бухенвальде вызвало 
у нас эмоции, о кото-
рых до сих пор трудно 
говорить. Мне ино-
гда возражают, что о 
войне написано мно-
го книг, песен, кинох-
ронику показывают 
каждый год на 9 Мая 
по телевизору — да, 
все это так, но ты сам 
в этот момент сидишь 
у себя дома в уютном 
кресле, в кругу семьи; 
ты сыт, обут и одет, 
смотришь все это, за-
пивая вкусный мамин 

пирог свежезаваренным ароматным чаем, 
и думаешь: «Как же это все было ужасно, 
плохо и несправедливо». Назавтра ты об 
этом забываешь и живешь дальше. 

А вот когда ты проходишь по баракам, 
крематорию, слушаешь экскурсовода — 
у тебя не укладывается в голове, что на 
этой залитой солнцем поляне, на которой 
ты стоишь среди красивых осенних де-
ревьев, под ясным голубым небом про-
исходили такие зверства, люди мучили и 
убивали себе подобных. В кинохронике 
кадры идут один за другим, и человек 
успевает лишь возмутиться или даже по-

чувствовать некое отвращение — ведь 
некоторые кадры более, чем неэстетич-
ны… Но когда эти неэстетичные кадры 
оказываются перед тобой на фотовы-
ставке величиной в человеческий рост 
и ты можешь остановиться перед ними 
на минуту-другую, то успеваешь разгля-
деть на этих фотографиях глаза людей, их 
взгляд… И задумываешься: а ведь у каж-
дого из этих людей была семья, дети, лю-
бимая, мать… Была работа, был свой дом, 
были какие-то планы на жизнь… И вдруг 
человека вырывают из его жизни и….

Я много раз смотрела кинохронику, 
но, когда побывала в этих местах, когда 
крик боли и обиды застыл комом в гор-
ле от всего увиденного и услышанного, 
я поняла, что не помогут никакие лекции 
и «патриотическое воспитание» — это 
все слова; нужно, чтобы человек оказал-
ся здесь сам, лично — только тогда он 
сможет понять, прочувствовать, впитать 
в себя осознание того, что такое больше 
повториться не должно! Пресловутая 
тема коллективной вины, о которой со-
временные авторы столько пишут, пред-
стала передо мной вживую в лице мо-
лодого немца-экскурсовода, которому 
нужно было рассказывать людям, чьи 
предки воевали с его предками, о том, 
что творили его отцы и деды… В голове 
роилось очень много вопросов, и не все 
из них я осмелилась ему задать. Он очень 
сдержанно рассказал, что поначалу дей-
ствительно очень непросто каждый день 
снова и снова проходить по этим местам 
и говорить о том, что здесь было. «Надо 
абстрагироваться от того, где ты нахо-
дишься, и просто рассказывать», — ска-
зал он. Но мне кажется, что экскурсоводы 
там долго не работают…

Что касается поездки в целом, то она 
мне очень понравилась. Эти 10 дней были 
наполнены событиями, местами, общени-
ем с новыми людьми — представителями 
другой культуры, другого менталитета, 
новыми эмоциями и впечатлениями. Это 
бесценный жизненный опыт, который не 
приобретешь, сидя дома за компьютером 
или в читальном зале библиотеки за учеб-
ником по страноведению. Мир очень раз-
нообразный и безумно интересный! Я бы 
посоветовала всем людям посвящать свои 
отпуска не бесцельному лежанию на пля-
же или бесконечным уборкам и ремонтам, 
а путешествиям по миру, ибо никакие кни-
ги и диски не дадут вам возможность по-
чувствовать атмосферу незнакомых мест! 

Скоро незнакомую атмосферу смо-
гут прочувствовать и студенты из 
Германии. В ПетрГУ в ближайшем буду-
щем ожидают ответную делегацию из 
Веймара.

Студенты II-V курсов немецкого 
отд., кафедра германской филологии

и … ком в горле
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хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р. Ле-
вина, руководитель Открытого университета; В.В. Раку-
шев, председатель профкома преподавателей и сотрудни-
ков; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при ректора-
те; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной ра-
боте. 

Вы хотели бы узнать о том, что такое па-
тент на изобретение и как его можно получить 
в странах Европы и в Америке? А сколько сто-
ит подать заявку на патент в Патентное ведом-
ство США? А как долго будут рассматривать 
там вашу заявку на выдачу патента? А если вы 
хотите запатентовать свое изобретение в не-
скольких странах, то какие международные 
организации могут вам в этом помочь? А как 
лучше защитить свой программный продукт в 
разных странах мира — через патентное или 
авторское право?

Получить ответы на эти и многие другие 
вопросы, причем на английском языке, а так-
же изучить патентую терминологию, особен-
ности построения многозвенной формулы в 
американском патенте, научиться писать на 
английском языке аннотацию к патенту на изо-
бретение — все это смогли первые выпускни-
ки курса «Английский для изобретателей», 
который был организован в Петрозаводском 
университете в рамках реализации програм-
мы подготовки кадров в сфере малого инно-
вационного предпринимательства на базе 
студенческого бизнес-инкубатора ПетрГУ. 

Для участия этом проекте в ПетрГУ сло-
жились уникальные возможности. Ведущая 
курсов доцент кафедры иностранных языков, 
почетный работник высшей школы Оксана 
Леонидовна Добрынина не только блестяще 
знает английский язык, но и является высоко-
квалифицированным патентоведом, многое 
сделавшим для становления в ПетрГУ отдела 

защиты интеллектуальной собственности и 
изобретательства, имеет на своем счету де-
сятки оформленных заявок на патентование. 
Курирует это направление проректор ПетрГУ 
по инновационно-производственной дея-
тельности профессор И.Р. Шегельман, автор 
более 180 изобретений.

Слушатели курса, среди которых были пре-
подаватели, сотрудники и аспиранты ПетрГУ, 
смогут теперь ориентироваться в нормативно-
правовой документации в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности иностранных 
государств и в иностранных патентных фон-
дах. На занятиях, которые проходили только 
на английском языке, обсуждались особенно-
сти охраны интеллектуальной собственности в 
некоторых странах: сравнивалась система по-
дачи заявки на изобретение в России и в США, 
выяснялось, какие объекты интеллектуальной 
собственности охраняются авторским правом, 
а какие — патентным правом. На протяжении 
курса слушатели подготовили несколько пре-
зентаций, раскрывающих очень интересные 
вопросы охраны программного обеспечения, 
системы поощрения создания и охраны инно-
ваций в американских университетах, особен-
ностей инновационной политики Норвегии. В 
рамках деловой игры ,которая подводила итог 
раздела по изучению вопросов патентного за-
конодательства, слушатели обсуждали и выра-
батывали наилучшую стратегию защиты «изо-
бретения», созданного в рамках «совместного 
российско-американского предприятия».

Слушатели ПетрГУ оценили данный курс 
как полезный опыт в получении не только 
знаний об интеллектуальной собственности, 
особенностей ее охраны в различных стра-
нах мира, в изучении соответствующих по-
нятий и терминологии на английском языке, 
но и возможности участия в интересном и 
плодотворном обсуждении этих вопросов на 
иностранном языке. Среди высказанных по-
желаний по усовершенствованию программы 
есть предложения включить в курс изучение 
особенностей законодательства по охра-
не интеллектуальной собственности таких 
стран, как Китай, Индия, Япония. Ну и, конеч-
но, добавить количество часов, чтобы каждый 
слушатель смог выступить с презентацией на 
выбранную тему. 

Для того, чтобы успешно изучить данный 
курс, необходимо владеть английским языком 
на уровне Intermediate, а также знать основ-
ные понятия, касающиеся охраны интеллекту-
альной собственности.

Подводя итоги, можно сказать, что 
первый «блин», подготовленный Оксаной 
Леонидовной Добрыниной, оказался непло-
хим на вкус. Это еще один шаг в подготовке на 
базе ПетрГУ кадров в сфере малого иннова-
ционного предпринимательства, способных 
обеспечить защиту интеллектуальной соб-
ственности на международном рынке.

В. ГОРНОСТАЕВ, 
начальник отдела интеллектуальной 

собственности и изобретательства

Английский для изобретателей

Январь — месяц высокопоэтический; в середине его родился Осип 
Мандельштам, чуть позднее — В. Высоцкий,  в конце — умер Иосиф 
Бродский. Давайте вспомним хорошую поэзию…

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 
До прожилок, до детских припухлых желез,

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей 
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек, 
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать: 
У тебя телефонов моих номера...

Петербург, у меня еще есть адреса, 
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

Декабрь 1930

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, — 

Я лишился и чаши на пире отцов, 
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей: 

Запихай меня лучше, как шапку в рукав 
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, 
Ни кровавых костей в колесе; 

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы 
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей 
И меня только равный убьет.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ


