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Ректор университета профессор А. В. Воронин встретился со студентами специализации «Филологиче-

ское обеспечение СМИ». 

Студенты задавали вопросы – о перспективах развития вуза, новых специальностей – и это была пресс-

конференция.

Одновременно будущие журналисты снимали происходящее на камеру – и это была демонстрация прак-

тического владения специальностью.

А фильм, посвященный 60й научной студенческой конференции, представил собой готовый продукт их 

творчества.

Фото В. Григорьева

На вопросы отвечает ректор
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9 июня в 15.30 в ауд. 223 состоится  
заключительное в этом году заседа-
ние Учебно-методического совета. 

 
Повестка дня:

1. Новое в повышении психолого-
педагогической квалификации препо-
давателей ПетрГУ в 2007/2008 г. (зав. 
кафедрой педагогики и психологии 
профессор, д. пед. н. Т. А. Бабакова)

2. Отчет о ходе учебно-методиче-
ской работы методических комиссий 
экономического, физико-техническо-
го, филологического факультетов, фа-
культета прибалтийско-финской фило-
логии и культуры, КРИУЭП.

3. Разное.
 

Учебно-методическое
управление

С отрывом от производства (очно): 

01.01.01 Математический анализ
01.01.04 Геометрия и топология 
01.04.04 Физическая электроника 
03.00.04 Биохимия
03.00.05 Ботаника
03.00.08 Зоология
03.00.10 Ихтиология
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы 
  (физ.-мат. науки) 
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 
  комплексы программ 
05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства
06.03.01 Лесные культуры, селекция и семеноводство 
07.00.02 Отечественная история 
08.00.01 Экономическая теория 
10.01.01 Русская литература 
12.00.02  Конституционное право, муниципальное право 
14.00.43 Пульмонология 
23.00.04 Политические проблемы международных отношений и 
  глобального развития 
25.00.36 Геоэкология 

Без отрыва от производства (заочно): 

03.00.16 Экология 
05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны
  водных ресурсов
08.00.01 Экономическая теория
14.00.19 Лучевая диагностика, лучевая терапия 
14.00.13 Нервные болезни
14.00.37 Анестезиология и  реаниматология 
25.00.36 Геоэкология 

По всем специальностям подготовки в аспирантуре ПетрГУ возможно обуче-
ние на платной основе.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора университе-
та (на бланке) с приложением следующих документов:  копии диплома о выс-
шем профессиональном образовании с приложением; личного листка по учету 
кадров; списка опубликованных научных работ – форма 16 (лица, не имеющие 
опубликованных работ, представляют реферат по избранной специальности); 
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (форма 2.2); отзыва предпола-
гаемого научного руководителя по результатам собеседования и реферату.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 18 АВГУСТА ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА

Вступительные экзамены в аспирантуру 
с 1 октября по 28 октября 2008 года.

Сдача экзаменов: 
по специальности .................................................................................... 1, 2, 3 октября 2008 г.
по философии .....................................................................................13, 14, 15 октября 2008 г.
по иностранному языку .............................................................. 24, 27, 28 октября 2008 г.

Зачисление в аспирантуру 
Петрозаводского университета 

с 15 ноября 2008 года

За справками обращаться по адресу: 
185910, Республика Карелия, Петрозаводск,
пр. Ленина, 33, комн. 333; тел. 711-058, 
E-mail: sorokina@psu.karelia.ru

Отдел подготовки научных кадров

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ В 2008 ГОДУ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

15 июня в 18.00
в актовом зале

состоится XLVI 

отчетный концерт

Академического 

хора ПетрГУ,

посвященный памяти

Георгия Ервандовича

Терацуянца.

Вход свободный

200 
замечательных 
экспонатов

Прошла ежегодная выставка работ 
декоративно-прикладного творчест-
ва сотрудников, обучающихся в студи-
ях творческой лаборатории кафедры 
культурологи.

На выставке представлено более 
200 экспонатов: плетение из бересты, 
декоративная обработка кожи, моде-
лирование одежды, вязание крючком, 
вышивка, пэчворк (лоскутная техника), 
изобразительное искусство.
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10 июня отмечает свой юбилей 
В. Г. Симагин, доцент кафедры горно-
го дела физико-технического факуль-
тета, заслуженный строитель Респуб-
лики Карелия, почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации.

Валентин Григорьевич – сибиряк. В 
1956 году он с отличием окончил Иркут-
ский техникум транспортного строитель-
ства по специальности «мосты и тонне-
ли», затем в 1961 году – Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство» 
и в 1970 году – аспирантуру по кафедре 
оснований и фундаментов ЛИСИ.

С 1970 года В.Г. Симагин работает в 
Петрозаводском университете, в тече-
ние 24 лет возглавлял кафедру строи-
тельных конструкций, оснований и фун-
даментов.

37 лет он читает лекции для студентов 
строительных, геологических, горных и 
дорожных специальностей курсы «Меха-
ника грунтов», «Основания и фундамен-
ты», «Инженерная гидрогеология», «Ин-
женерная геология», «Инженерное мерз-
лотоведение», а также спецкурсы «Слож-

ные основания и фундаменты в условиях 
Северо-Запада России» и другие. 

Валентин Григорьевич постоянно про-
водит техническую учебу строителей и 
проектировщиков на курсах и в инсти-
тутах повышения квалификации, а также 
занимается технической экспертизой. В 
1997 году его имя внесено в Российский 
справочник специалистов и организа-
ций по фундаментостроению.

Основное направление научной дея-
тельности доцента Симагина – выявле-
ние, анализ, классификация причин де-
формации оснований и фундаментов и 
их прогноз в сложных инженерно-гео-
логических условиях, строительство и 
реконструкция сооружений на нерав-
номерно-сжимаемых основаниях и пу-
чинистых грунтах. Он проводил инже-
нерно-геологические исследования на 
БАМе и в Братском энергопромышлен-
ном регионе.

По результатам научных исследова-
ний юбиляром опубликовано 150 ра-
бот, в том числе 26 книг, учебных посо-
бий, региональных нормативных доку-
ментов и курсов лекций. Три учебных 
пособия – «Основания и фундаменты в 
условиях Северо-Запада», «Основания 
и фундаменты зданий после перерыва 
в строительстве» и «Основания и фунда-
менты. Проектирование и устройство» 
– рекомендованы Министерством об-
разования Российской Федерации для 
студентов строительных высших учеб-
ных заведений. 

Валентин Григорьевич всегда занят 
общественной работой: с 1995 года 
– председатель Карельского отделе-

ния Российского общества по механи-
ке грунтов, геотехнике и фундаменто-
строению, председатель экспертно-
консультационной комиссии по фунда-
ментостроению в сложных инженерных 
геологических условиях при мэрии го-
рода Петрозаводска, член Петровской 
академии наук и искусств.

Научная и педагогическая деятель-
ность юбиляра нашла признание: имя 
ветерана труда В.Г. Симагина занесено 
в Книгу Почета университета, он награ-
жден десятками почетных грамот, па-
мятной медалью «За высокие достиже-
ния по развитию рынка жилья в Рос-
сии», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Карельской АССР, 
званиями «Заслуженный строитель Ка-
релии», «Почетный работник высшего 
профессионального образования Рос-
сии», «Заслуженный деятель науки Рес-
публики Карелия».  

Нам приятно отметить, что Валентин 
Григорьевич прекрасный семьянин. Он 
вырастил двух сыновей, которые пода-
рили ему внуков. Валентин Григорьевич 
построил дачу и на своем участке вырас-
тил не одно дерево. Он доброжелатель-
ный коллега, чуткий и внимательный пе-
дагог, умный собеседник.

Коллектив кафедры горного дела 
и весь коллектив физико-техни-
ческого факультета сердечно по-
здравляет Валентина Григорьеви-
ча с юбилеем, благодарит за совме-
стную работу и желает ему здоро-
вья, сил, успехов на многие годы. 

На надежном фундаменте

Национальный ансамбль 
песни и танца Карелии 
«Кантеле» приглашает

11.06 
(среда), 
18.00

«Кантеле на все времена» 
Концертная программа 

Национальный театр РК

22.06 
(воскр.)

«Песней наполнено 
сердце мое…»

Сольная программа лауреата 
Всероссийского конкурса «Голо-

са России» Ирины Поповой 

г. Медвежьегорск, 
Дом культуры

23.06 
(понед.), 
19.00

«Имя милое Милица…»
Вечер, посвященный 90-летию 

заслуженной артистки 
Карелии Милицы Кубли

Концертно-выставочный 
зал Карельской государ-
ственной филармонии 

26.06 
(четверг), 
17.00

«Кантеле на все времена» 
Концертная программа 

Национальный театр РК

28.06 
(суббота)

Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца 

Республики Татарстан 

Национальный театр РК

Справки по тел. 57-59-39
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Совместное проведение научных ме-
роприятий стало доброй традицией для 
Петрозаводска, Твери и Йоэнсуу. Дважды 
(в 2006-м и в 2007-м гг.) студенты и соис-
катели ИФ, вовлеченные в работу Иссле-
довательской лаборатории локальной и 
микроистории Карелии (ИЛЛМИК), при-

нимали активное участие в общероссий-
ских конференциях с международным 
участием, состоявшихся в ТвГУ. Актуаль-
ная тематика  привлекла не одну сотню 
молодых исследователей из многих рос-
сийских вузов. Наши заметки публикова-
лись в газете «Петрозаводский универ-
ситет» и по-прежнему доступны в элек-
тронном журнале отчетов и публикаций 
ИЛЛМИК. По результатам конференций 
были изданы сборники материалов, в 
которых есть наши статьи, параллельно 
опубликованные в Интернете. 

Прочные научные связи установились 
у ИЛЛМИК  также с историками универ-
ситета г. Йоэнсуу. В рамках трансгра-
ничной международной Летней школы 
«State and Periphery in Controversy: The 
Local society formation on the Karelian 
borderland in a European context», ини-
циатором проведения которой выступил 
межуниверситетский центр по подготов-
ке докторантов, возглавляемый в Йоэн-
суу директором Карельского института 
профессором И. Лииканеном, доценту 
ПетрГУ И. А. Черняковой и профессору 
Ю. Корпеле, директору Института исто-
рии на факультете социальных наук и ре-
гиональных исследований в универси-
тете г. Йоэнсуу (фото внизу) удалось со-
брать представителей научных институ-
тов России, Швеции, Германии и Финлян-
дии для взыскательного профессиональ-
ного обсуждения исследовательских 
результатов молодых ученых из Петроза-
водска и Йоэнсуу. Результаты состоявше-
гося в сентябре 2007 г. на базе ПетрГУ в 
“Урозере” международного научного ме-
роприятия доступны широкой общест-
венности в виде доработанных до науч-
ных статей докладов в электронном жур-

нале ИЛЛМИК. Кроме того, в прошлом 
декабре мы успешно представляли ИФ 
ПетрГУ на значительном международ-
ном форуме в университете г. Йоэнсуу, 
организованном под эгидой Министер-
ства труда Финляндии под общим назва-
нием «Encountering the Russian North». 

В прошлом году в работе секции 
ИЛЛМИК в рамках студенческой науч-
ной конференции было представлено 
двенадцать докладов, в том числе три – 
из Йоэнсуу, и четыре — из Твери. В этом 
году прозвучало тринадцать выступле-
ний. Из них пять подготовили финские 
студентки, пять — студенты ТвГУ и еще 
три — соискатели ИФ, работающие над 
диссертациями в ИЛЛМИК. Все доклады 
сопровождались тщательно продуман-
ными электронными презентациями. Та-
кого рода поддержка выступлений пред-
ставляется архиважной, так как доклады 
звучат и на русском, и на английском. До-

говорились на будущее, что презентации 
всегда должны быть сделаны на другом 
языке, чтобы незнание русского не ста-
новилось препятствием для полноцен-
ного участия в работе секции.

Выступления тверских студентов 
были посвящены локальным сюжетам 
российской истории конца XIX — на-
чала XX вв. (Подробнее – в материале 
А. Арбузова – ред.).

Выступления участников из Финлян-
дии были сконцентрированы на широ-
ко обсуждаемых и популярных темах — 
истории семьи, гендерной истории и ис-
тории идентичности. Доклады Лауры Ке-
калайнен и Ханны-Марии Нюппонен, ве-
дущих свою научную работу под руково-
дством профессора К. Катаяла, основаны 
на документах, дошедших до наших дней 
в протоколах, записанных старой швед-
ской скорописью. Интереснейшие сюже-
ты социальной жизни западной Карелии 
— Кексгольмского лена, входившего в 
XVII веке в состав Шведского королевст-
ва: статус внебрачных детей и особенно-
сти их материальной поддержки — ока-
залось вполне возможным исследовать. 
Более пятидесяти обнаруженных в архи-
вах судебных казусов, связанных в пер-
вую очередь с наследованием имущест-
ва, позволили с уверенностью констати-
ровать особое положение в изучаемом 
локальном сообществе вдов, выступав-
ших в роли глав семейств. 

Еще два доклада, представленные 
Тииной Ватанен и Анной Лаакконен, 
были посвящены отдельным аспектам 
истории русско-финляндских отноше-
ний первой половины XX века. Студент-
ка Миила Мантсинен, занимающаяся под 
руководством профессора Ю. Корпела, 
исследовав дневники нескольких жен-
щин, прошедших через суровые жизнен-
ные испытания и записывавших в разное 
время свои наблюдения, пришла к уве-
ренному выводу, что внимательная ра-

Поиск индивидуальный – интерес общественный

ЮБИЛЕЙНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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бота с историческими материалами та-
кого рода позволяет в ином ракурсе, от-
личном от официально принятого, про-
следить специфику русско-финляндских 
отношений. 

Хозяева секции — три соискателя, в 
настоящее время работающие над свои-
ми кандидатскими диссертациями под 
руководством И. А. Черняковой  — тоже 
успешно выступили. Являющийся в на-
стоящее время студентом-магистрантом 
Российско-финляндского трансгранич-
ного университета соискатель Алексей 
Собисевич выступил с докладом, посвя-
щенным выявлению информативности 
карты Олонецкого уезда, составленной в 
1728 г. геодезистом Акимом Клешниным. 
Сообщение Алексея было основано на 
анализе наличествующих на карте цер-
ковных объектов — монастырей, пус-
тыней, а также погостских, волостных и 
выставочных церквей. Использовав пе-
реписную книгу 1678 г. (уникальный ис-
торический текст, неопубликованный, 
доступный исключительно в ИЛЛМИК), 
и опираясь на геодезические материа-
лы, автор исследования уловил процесс 
бурного роста новых церковных прихо-
дов в начале XVIII в. и в то же время обна-
ружил неполноту данных, отраженных в 
изучаемом картографическом источни-
ке. Прекрасно иллюстрированная пре-
зентация способствовала абсолютному 
погружению в исследование.

Доклад Марии Проскуряковой был 
связан с изучением отдельных аспек-
тов внутренней жизни российских гар-
низонов Выборгской и Кексгольмской 
крепостей в первой трети XVIII в. и скла-
дывавшихся взаимоотношений воен-
ных и местных жителей этой (историче-
ски карельской) части Финляндии. Мик-
роисторический подход позволяет ста-
вить исследовательские задачи, кото-
рые трудно решать в традиционной ис-
ториографии. Мария, исследовав дела 
о снабжении хлебным довольствием, об 
изготовлении и продажах алкогольных 

напитков, пришла к уверенному выводу 
о чрезвычайном взаимопроникновении 
быта гарнизонных служащих и горожан, 
а также выявила весьма интересные под-
робности солдатской службы в Россий-
ском приграничье. 

Доклад Евгении Сусловой был посвя-
щен исследованию урегулирования кон-
фликта, возникшего в 1660 г. в Кижском 
погосте между церковным дьячком и его 
братом, с одной стороны, и прихожана-
ми, с другой стороны. Комплексное ис-
следование разнообразных материа-
лов, в основе которых не только впер-
вые вводимые в научный оборот в соста-
ве публикуемой в ИЛЛМИК документаль-
ной коллекции «Олонецкая воеводская 
изба», но и давние выписки научного ру-
ководителя, сделанные в труднодоступ-
ных фондах одного из московских архи-
вов, позволило выявить специфику взаи-
моотношений государственной власти и 
местной общины, вскрыть социальную 
подоплеку статуса церковной земли — 
прихрамового участка и даже выявить 
влияние принудительной службы в па-
шенных солдатах местных крестьян на 
складывание отношений внутри прихо-
да и с властными структурами. 

Отметим, что современная практика 
организации работы в ходе конферен-
ции, предложенная два года назад в ТвГУ 
Т. Г. Леонтьевой, успешно используется и 
в работе нашей секции. Все доклады раз-

деляются по тематике и хронологии, за-
читываются при строгом соблюдении 
регламента и затем обсуждаются. Снача-
ла слово получили докладчики, чьи вы-
ступления концентрировались вокруг 
сюжетов начала нового времени, затем 
— Петровской эпохи, XIX века и, нако-
нец, предреволюционных и сразу после-
революционных событий. По заверше-
нии выступления каждый участник по-
лучал вопросы в письменном виде и от-
вечал после того, как были выслушаны 
доклады прочих студентов в его «груп-

пе». Это позволило сэкономить время, 
а докладчикам — сконцентрироваться 
и дать исчерпывающие ответы. Все три-
надцать выступлений состоялись в рав-
ных, достаточно комфортных условиях.

По завершении докладов были под-
ведены итоги. Своего рода «know how» 
секции локальных и микроисториче-
ских исследований является разрабо-
танная нашим руководителем И. А. Чер-
няковой система оценок, апробирован-
ная три года тому назад и с тех пор ус-
пешно работающая. Каждое выступле-
ние оценивается по пятибалльной шка-
ле, перечень критериев (всего их семь) 
включает несколько позиций, в том чис-
ле умение корректно цитировать источ-
ники и литературу, логично выстраивать 
доклад, отвечать на вопросы. Перед на-
чалом работы секции все участники, как 
и гости, среди которых были не только 
студенты, но и преподаватели других 
факультетов, получили специальные 
формуляры для фиксации личных впе-
чатлений, из которых потом сложились 
общие оценки выступлений. 

Безусловно, проведение подобных 
конференций способствует активней-
шему обмену мнениями и идеями, а так-
же формированию новых научных свя-
зей. Мы надеемся на то, что наша секция 
будет и дальше работать в сложившем-
ся формате, позволяя студентам и аспи-
рантам из разных вузов, говорящим на 

разных языках, не только плодотворно 
делиться личными результатами иссле-
довательской работы, но и получать за-
ряд уверенности в том, что трудоемкое 
и такое индивидуальное дело, как науч-
ный поиск в истории давно минувших 
дней и эпох, представляет обществен-
ный интерес. 

Мария ПРОСКУРЯКОВА, 
Евгения СУСЛОВА,

соискатели ИФ

ЮБИЛЕЙНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Перед отъездом из Твери Свете Смир-
новой на мобильный телефон пришло 
сообщение: Алексей Собисевич, мето-
дист кафедры всеобщей истории, ин-
тересовался, когда прибывает поезд. 
Несмотря на то, что посещение столи-
цы Карелии для тверичей — привыч-
ное явление, он обещал встретить всех 
на вокзале и проводить до места рас-
селения. После 12 часов пути, которые 
за сном пролетели незаметно, команда 
тверских студентов прибыла в Петроза-
водск. 20 минут на маршрутке в сопро-
вождении Алексея – и мы добрались до 
университетского профилактория, где 
были забронированы комнаты. 

После непродолжительного отдыха 
студенты были приняты на кафедре все-
общей истории. С доцентом И. А. Черня-
ковой, руководителем Исследователь-
ской лаборатории локальной и мик-
роистории Карелии мы знакомы уже 
несколько лет. Ирина Александровна 
была у нас с мастер-классом «Опыт соз-
дания полнотекстовой базы данных для 
новейших исследований в области ло-
кальной и микроистории Карелии ран-
него Нового времени», а также как руко-
водитель группы карельских студентов, 
участвовавших в межвузовской конфе-
ренции молодых исследователей «Гра-
ницы в пространстве прошлого: соци-
альные, культурные, идейные аспекты». 
Немного погодя появились и загранич-
ные гости – пять студенток из финского 
университета Йоэнсуу, прибывшие под 
руководством профессора Юкки Корпе-
лы, также выступавшего у нас в Твери с 
докладом два года тому назад. 

После знакомства и чаепития – лек-
ция в сопровождении костюмирован-
ного представления, посвященного 
традиционному карельскому фольк-
лорному костюму.  Все было организо-
вано профоргом истфака Евгенией Ма-
тасовой и прошло на высоком профес-

сиональном уровне благодаря участию 
сотрудников музея «Кижи». После заме-
чательного мероприятия, полные поло-
жительных эмоций, мы еще немного по-
ходили по университету, внимательно 
рассматривая информационные стен-
ды, читая афиши и объявления, и отпра-
вились в свои комнаты, добавлять по-
следние штрихи к текстам выступлений 
и презентациям.

На следующее утро прибыла Т. И. Лю-
бина, добрый наш наставник, доцент 
ТвГУ. Татьяна Ивановна приехала в Пет-
розаводск прямо из Тамбова, где вы-
ступала на конференции, посвященной 
экологической истории. Спокойными и 
уверенными советами она быстро на-
строила  молодых исследователей на 
работу.

Честь ТвГУ на конференции в Петро-
заводске отстаивали Светлана Смирно-
ва с докладом «Первая всероссийская 
перепись населения 1897 г. в Тверской 
губернии: комплекс архивных источни-
ков для исторического регионоведе-
ния», Артем  Арбузов — «Деятельность 

архиепископа Димитрия (Самбикина) 
на Тверской кафедре (1896—1905 гг.)», 
Ольга Кокина, которая специально для 
студенток из Финляндии приготовила 
презентацию своего доклада «Убийства 
тверских губернаторов: микроисследо-
вание двух политических преступлений 
1906 и 1917 гг.» на английском языке, и 
Роман Мазетов, представивший выводы 
своего исследования по теме «Тверская 
Духовная семинария в 1917—1918 гг.: 
из опыта регионального исследова-
ния». Студентка IV курса Александра Бо-
гомаз, которая сама не смогла приехать 
в Петрозаводск, прислала свой доклад 
«Женщина — политическая преступ-
ница в конце XIX – начале XX века: миф 
и реальность», который был успешно 
прочитан в сопровождении презента-
ции, тоже на английском.  

После конференции для тех ее уча-
стников, чьи доклады были признаны 
лучшими, а также для гостей из Твери 
и Йоэнсуу была организована культур-
ная программа в рамках Дня факультета 
на университетской базе «Урозеро». Ак-
тивисты профкома подготовили для ре-
бят интеллектуальные и ролевые игры. 
Тверские студенты на два часа пополни-
ли ряды древнего ордена госпиталье-
ров и вступили в противостояние с там-
плиерами…

У тверичей остались самые положи-
тельные впечатления от поездки. Так, 
Ольга Кокина и Роман Мазетов в один 
голос отмечали высокий научный уро-
вень, интересную проблематику и ак-
туальность докладов, благоприятную 
атмосферу, сложившуюся для интегра-
ции студенческих сообществ разных 
университетов, возможности для обме-
на опытом, а также великолепно орга-
низованную культурную программу. От 
себя хочется добавить, что подобные 
мероприятия расширяют кругозор сту-
дентов, способствуют становлению их 
личности, развивают чувство самостоя-
тельности и ответственности, а также 
дают бесцен-ный опыт общения с моло-
дыми исследователями и интересными 
людьми.

Артем АРБУЗОВ,
IV к. истфака ТвГУ

Тверь и Петрозаводск:
дружим домами

ЮБИЛЕЙНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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В этом учебном году в нашем универ-
ситете начала работать стипендиальная 
программа Оксфордского Российского 
фонда (ОРФ), в рамках которой третье-
курсники шести  гуманитарных факуль-
тетов (91 человек) получают ежемесяч-
ную стипендию. 30 мая в университе-
те работало руководство фонда в соста-
ве Энтони Смита (директор и попечитель 
фонда, кавалер Ордена Британской им-
перии 2-й степени, в прошлом ректор 
колледжа Св. Магдалины Оксфордско-
го университета и директор Британско-
го института кинематографии), Алистера 
Таллока (секретарь и попечитель фонда) 
и А. Л. Сергиевской (глава российского 
представительства фонда, д. т. н.). 

В программе ОРФ 20 российских уни-
верситетов. Причем предпочтение при 
выборе вузов было отдано классиче-
ским региональным университетам. Пет-
розаводский университет участвует в 
программе вместе с такими вузами, как 
Томский, Пермский, Казанский, Ярослав-
ский, Нижегородский государственные 
университеты. 

Во время визита в наш университет ру-
ководства фонда встретилось со стипен-
диатами. Несколько студентов выступи-
ли с короткими сообщениями о том, что 
удалось сделать в текущем учебном году 
в области науки и творчества. 

Все стипендиаты в конце года под-
водят итоги в форме краткого отчета. 
Так, в этом учебном году наши стипен-
диаты  выступили в общей сложности с 
60-ю докладами на шести региональных 
конференциях (Петрозаводск, Кондопо-
га, Водлозеро), пяти российских (Санкт-
Петербург, Архангельск, Тула) и пяти за-
рубежных конференциях (Швеция, Фин-
ляндия, Бельгия). В рамках программы 
Оксфордский Российский фонд предос-
тавляет возможность стипендиатам ез-
дить в научные командировки за счет 
средств фонда. На конференциях 12 док-
ладов заняли первое место, 4 – второе, 
3 доклада – третье. Поощрительный приз 
получили 3 доклада.

По итогам выступлений стипендиатов 
опубликовано (или готовится к печати) 

28 тезисов и научных статей.
Оксфордский Российский фонд еже-

годно проводит несколько летних школ 
для стипендиатов. Как правило, в них 
участвуют 30-35 студентов, которые от-
бираются экспертным советом на осно-
ве конкурса эссе. В этом году сразу трое 
стипендиатов ПетрГУ победили в кон-
курсе эссе, который проводил ОРФ в 
рамках отбора участников Летней шко-
лы в Ясной поляне в июле 2008 г.  «Раз-
витие творческих индустрий: стратегии 
и практики».

Для старшекурсников любых специ-
альностей нашего университета, кото-
рые хорошо знают английский язык, де-
легация фонда предоставила возмож-
ность  получить второе высшее обра-
зование в Оксфордском университете в 
рамках стипендиальной программы «The 
Hill Foundation». В Оксфорде по этой про-
грамме сегодня учатся несколько десят-
ков российских студентов, но пока нет 
никого из Карелии. Подробнее об этой 
программе можно узнать на сайте http://
www.hillfoundationscholarships.org

Еще одна встреча делегации во вре-
мя визита в ПетрГУ состоялась с декана-
ми гуманитарных факультетов, на кото-
рых действует стипендиальная програм-
ма ОРФ. Во время встречи А.В.Воронин 
сделал презентацию нашего университе-
та, познакомил гостей с основными осо-

бенностями ПетрГУ и приоритетными на-
правлениями деятельности. Координатор 
ОРФ О.С. Мартьянова рассказала о работе  
стипендиальной программы фонда в на-
шем университете. В следующем учебном 
году стипендиатов у нас будет уже 165, а в 
2009 - 240. Во время презентации резуль-
татов работы был показан фильм «Фольк-
лор и мы» (снят на основе цикла научно-
музыкальных вечеров в читальном зале 
НБ «Знакомство студентов гуманитарных 
факультетов с лучшими научными тради-
циями региона»). 

С рассказом о том, как стипендиаль-
ная программа ОРФ стимулирует успе-
ваемость и научную активность студен-
тов, выступили деканы гуманитарных 
факультетов. Руководитель Российского 
представительства фонда А.Л.Сергиев-
ская сделала сообщение о некоторых де-
талях проведения отборочных конкур-
сов для участия в стипендиальной про-
грамме.

На следующий год в нашем универси-
тете будет 75 новых стипендиатов, кото-
рые недавно прошли конкурсный отбор 
на факультетах. 

Для делегации фонда была проведе-
на экскурсия в РЦ НИТ и Научную биб-
лиотеку. 

Руководство фонда положительно оце-
нило работу стипендиальной програм-
мы в нашем университете, а также об-
ратилось с предложением подготовить 
брошюру с рассказом о нашей практике 
для распространения опыта ПетрГУ. 

О. МАРТЬЯНОВА, 
координатор ОРФ

Предпочтение отдано региональным университетам
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***

Который год шагами мну
планеты этой седину,
превратностям судьбы теряя счёт!
И дружит с ветром голова!
Играю весело в слова
с самим собой. А с кем же мне ещё?
Мне не вписаться в эту жизнь.
Я слышал слишком много лжи,
чтоб свет и радость каждому дарить.
Но не тебе меня спасти.
Ты – передышка на пути.
О чём же нам с тобою говорить?

Я вышел родом из Совка,
что оценил наверняка.
Не буквы умных книг тому виной,
когда тебя по почкам бьют,
а репродукторы поют,
какая тишь да гладь в стране родной.
Провинциальная дыра.
глухой тупик. Сулажгора.
Весне - цвести, а ТЭЦ вдали – дымить
хоть двадцать лет, хоть сотню лет,
а правды не было и нет.
О чём же нам с тобою говорить?

В тоске немой, глухой зимой
гитар запретный плач и вой
согреет как письмо, что ждал давно.
Мне б нервы из магнитных лент!
Дыши, внимай, лови момент,
а что назавтра будет – всё равно!
И, до прозрачного хрупка,
в ответ рождается строка,
что можно мир жестокий покорить
без боя – верой и добром,
творя историю пером.
О чём же нам с тобою говорить?

Амур не экономил стрел.
Но был я в юности несмел
и не был принцем из её мечты.
С тех пор сменилось столько муз!
Судить их строго не берусь.
все на одно лицо – просты, пусты…
Свободен – значит одинок.
А одиночество – как смог
удушливо и едко может быть.
Но все пути ведут туда,
где горе это – не беда.
О чём же нам с тобою говорить?

2007 г.

***

Стали  тени  длинными  и  узкими.
Скоро  снова  будут  до  зари
плыть  и  плыть  под  медленную  музыку
в  океане  звёздном  фонари.
Сколько  в  жизни  создано и  роздано –
сохранится  в  памяти  одно:
как  кидала  ночь  с  размаху  гроздьями
их  в  моё  замёрзшее  окно.

Фонари  заснеженного  города –
стражи  белой,  ватной  тишины…
Век  земной  наш  призрачен  и  короток,
но  и  в  нём  однажды  мы  должны,
вниз  лицом  упав  на  дно  отчаяния
в  одинокой  ледяной  ночи
тонкий  край,  где  света  круг  кончается,
за  стеной  тумана  различить.

2008 г.

ОДИНОЧЕСТВО

Это слово знакомо каждому,
хоть не каждому в нём послышится
эхо судеб, сожжённых заживо,
бред горячечный чудом выживших...
Ночь беззвёздная будет вечною,
словно дом, разорённый дочиста,
где терять уже больше нечего.
Кроме, разве что, Одиночества!

Кто не знал, как сладка, прилипчива
мысль о том. что твой ад закончится, -
если алая струйка вытечет
на запястье строкой пророчества?..
Кто — ну, кроме святых, наверное,
перед бездною не заискивал.
чтоб последние стали первыми,
чтобы дальние стали близкими?

Где-то в космосе века прошлого
солнце летнего дня затеряно,
где два сердца дрожат восторженно -
столько было им вдруг доверено
светлой правды и тихой нежности,
что не вынести в здравом разуме..
Но на том белый свет и держится,
что не всё нами всуе сказано!

Время всё отнимает запросто,
кроме имени, глаз и голоса.
Лишь во сне звонкий ливень августа
так же моет девичьи волосы,
и озёрные волны серые

так же бьются о берег каменный,
и воюет тревога с верою,
что былое не в небыль кануло.

Для одних это — лишь созвучие,
за которым ничто не кроется,
для других это — даже лучшее,
чем дано душе успокоиться.
Но не сладить в пустыне с жаждою,
что под кожею кровоточится,
убивая незримо каждого,
прикоснувшегося к одиночеству!

2006–2008 гг.

***
Как прожигатель жизни, от запоя
очнувшийся однажды в январе, 
опять пытаюсь угадать, какое
стоит тысячелетье на дворе.
Над крышами седые тучи вьются.
и гололёд смеётся над толпой.
Ещё вчера хотелось революций,
а нынче что-то тянет на покой.

Уже давно не по пути со всеми,
хотя не мною это решено.
На всех часах одно и то же время,
но в сути очень разное оно.
Забыты адреса, закрыты двери.
Что ж, на войне — всегда как на войне!
Ещё вчера я хоть во что-то верил, 
а нынче злоба — всё, что есть во мне!

Она — змея, но всё-таки — живая
душа, что не продаст и не предаст,
все беды как свои переживая
и видя правду жизни без прикрас.
Помимо с грязью смешанного снега,
других примет весны не отыскав,
вчера в себе убил я человека.
Я нынче — волк. Я жив. 
А значит — прав!

2008 г.
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