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Девять  медалей  ПетрГУ
14 марта в С.-Петербурге 

объявлены призеры и победи-
тели международного конкурса 
HI-TECH «Лучший инноваци-
онный проект и лучшая научно-
техническая разработка года» в 
рамках 10-й Петербургской тех-
нической ярмарки 2014 г. 

В юбилейном году на конкурс 
было подано 228 заявок, из кото-
рых определились проекты, по-
лучившие золотые и серебряные 
медали конкурса. 

Инновационные разработки 
ПетрГУ завоевали 2 золотые и 7 
серебряных медалей и 4 дипло-
ма. Золота удостоены проекты 
«PROGNOSiS – программный 
комплекс прогнозного моде-
лирования кадровых потреб-
ностей экономики России» и 
«Автоматическая система ранне-
го оповещения об экологической 
опасности и чрезвычайных ситуа-
циях на водоемах».

После подписания соглаше-
ния ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин отметил: «Мы уже до-
статочно давно сотрудничаем с 
ПКС. С сегодняшнего дня наше 
сотрудничество может стать еще 
более активным, более содержа-
тельным с точки зрения предо-
ставления будущих рабочих мест 
выпускникам и с точки зрения 
прохождения практики. Для нас 
интересно направление, связан-
ное с реализацией исследований 
и разработок ученых ПетрГУ и 

внедрением их на предприятие. 
Мы обсуждали вопросы, свя-
занные с автоматизацией пред-
приятия, с информационными 
технологиями, с повышением 
квалификации, с использованием 
новых строительных технологий. 
Впереди очень большая серьезная 
работа, которая будет взаимовы-
годной для наших организаций».  

Главный управляющий ди-
ректор ОАО «ПКС» Александр 
Сафронов подчеркнул: «Согла-
шение о сотрудничестве с ве-

дущим вузом Карелии для 
"Петрозаводских коммунальных 
систем" очень важно, так как 
ПетрГУ является кузницей высо-
копрофессиональных специали-
стов. ПКС готовы оказывать уни-
верситету содействие в трудоу-
стройстве выпускников».

После подписания соглашения 
состоялось открытие фотовы-
ставки под названием «РКС круп-
ным планом». 

Пресс-служба ПетрГУ

Между ПетрГУ и ПКС  подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого 
стороны планируют работать над совместными научными исследованиями, внедрять новые иннова-
ционные разработки. 
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Это интересно

Учебные сборы программистов
В учебно-оздоровительном цен-

тре «Урозеро» прошли учебные тре-
нировочные сборы по программиро-
ванию. 

В них приняли участие 6 команд 
из Петрозаводского государственно-
го университета, С.-Петербургского 
государствен ного уни верситета и 
С.-Петер бург ского национального 
исследовательского университета 
информационных технологий, меха-
ники и оптики. 

ПетрГУ представили две коман-
ды, одна из них примет участие в 
Чемпионате мира по программи-
рованию среди студентов, который 
пройдет в конце июня – начале июля 
в Екатеринбурге. 

Программа сборов традиционна: 
решение задач и обмен идеями по их 
решению. 

Руководитель Клуба творчес тва 
программистов ПетрГУ В.А. Ку знецов 

отметил, что сборы способствуют 
подготовке к участию в международ-
ных соревнованиях по командному 
студенческому программированию 
ACM ICPC в сезоне 2013/14 года. 

«В настоящее время первая ко-
манда ПетрГУ – одна из лучших 
среди российских. Она тренируется 
длительное время, и результатом ра-
боты стал выход в финал Чемпионата 
мира по программированию. Ребята 
из ПетрГУ находятся на уровне ко-
манды ИТМО, которая за последние 
несколько лет выиграла чемпионат 5 
раз», – так оценивает уровень под-
готовки ведущей команды ПетрГУ 
в  составе Н. Иоффе,  В. Филева и 
А. Шаповалова двукратный чемпион 
мира по программированию среди 
студентов, один из организаторов 
сборов,   тренер  команд  СПбГУ   
А. Лопатин. 

В рамках федеральной целе-
вой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 гг.» объявлены 
открытые конкурсы проектов на 
выполнение прикладных научных 
исследований по приоритетным 
направлениям развития науки, тех-
нологий и техники в Российской 
Федерации. 

Конкурсы проводятся в рам-
ках реализации мероприятий 1.2 
«Проведение исследований по 
направлениям создания научно-
технологического задела» и 1.3 
«Проведение прикладных иссле-
дований, направленных на соз-
дание опережающего научно-
технологического задела для разви-
тия отраслей экономики». 

Конкурсная документация раз-
мещена на сайте  (http://fcpir.ru).

Консультации по подготовке 
заявок можно получить в отде-
ле научных проектов и программ 
Управления научных исследований 
(ауд. 456  гл. корпуса, тел. 71-96-30). 

Управление научных 
исследований ПетрГУ

14–16 марта  в Москве проходил  
III Всероссийский конгресс про-
ректоров по воспитательной рабо-
те образовательных организаций 
высшего образования, собравший 
более 700 проректоров, руководи-
телей структурных подразделений, 
ответственных за формирование 
воспитательной работы в высших 
учебных заведениях, из всех регио-
нов России. 

Участие в конгрессе принял про-
ректор ПетрГУ по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров. 

Работа конгресса проходила 
по 4 секциям: «Организация вос-
питательной деятельности в усло-
виях реализации образовательных 
программ ФГОС третьего поколе-
ния»; «Социальное партнерство 
администрации образовательного 
учреждения и студенческого са-
моуправления в реализации госу-

дарственной молодежной полити-
ки»; «Гражданско-патриотические и 
духовно-нравственные воспитатель-
ные компоненты в образовательно-
просветительских мероприятиях»; 
«Развитие и актуализация иннова-
ционного потенциала молодежи: 
формы и методы работ». 

Участники конгресса обсудили 
пути совершенствования государ-
ственной образовательной полити-
ки в студенческой среде, в том числе 
в сфере воспитательной работы. В 
ходе заседания рабочих групп с уча-
стием В.К. Катарова подробно были 
рассмотрены вопросы стипенди-
ального обеспечения обучающихся 
и сетевого взаимодействия вузов в 
рамках реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих 
объединений. 

Воспитательный конгресс

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Иностранных
 языков 

гуманитарных 
факультетов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.

• В ПетрГУ состоялось от-
крытое первенство г. Петрозавод-
ска  по го среди юношей и девушек 
до 20 лет. 

Турнир проходил в рамках вто-
рого этапа Гран-при ПетрГУ по 
игре го среди школьников. В тече-
ние 2014 г. планируется проведение 
еще трех этапов серии Гран-при. 
В соревновании, которое прово-
дилось по системе Мак-Магона в 6 
туров, приняли участие 20 игроков 
в возрасте от 7 до 20 лет. Одной из 
целей интеллектуальных состяза-
ний являлось определение лучших 
спортсменов Петрозаводска по го в 
трех возрастных категориях: до 12 
лет, до 16 лет и до 20 лет.

25 марта в 15:30  в ауд. 361  главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится 
заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет».

Повестка дня:
1. О реализации Программы развития деятельности студенческих объеди-

нений.
Докладчики: В.К. Катаров, А.С. Штыков, А.А. Бутенко.

2. Разное.
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НовостиВыставка «РКС крупным планом»
Организаторы    экспозиции 

– ОАО «Петрозаводские ком-
мунальные  системы»  и  Петро-
за водский государственный уни-
верситет. 

Название выставки выбрано не 
случайно. В эти дни аналогичные 
фотопрезентации работы тру-
жеников ЖКХ проходят во всех 
регионах, где ведут свою деятель-
ность «Российские коммунальные 
системы». 

В Петрозаводске съемки ве-
лись целый месяц. Ежедневно на 
объекты «Петрозаводских ком-
мунальных систем» – котельные, 
водопроводные и канализацион-
ные очистные сооружения, испы-
тательные лаборатории контроля 
качества воды, диспетчерские 
пункты, места про-
ведения плановых 
ремонтных работ – 
выезжал фотограф 
Виталий Кубасов. 

Его задачей бы-
ло через запечат-
ленный фотообраз, 
что называется «без 
купюр» и специ-
альной постановки 
сюжета, показать 
к а ж д о  д н е в н ы й 
кропотливый труд 
рядовых представителей комму-
нальных профессий, который, 
как правило, остается за кадром. 

Героями стали слесари, электро-
монтеры, сварщики, диспетчеры, 
водители, лаборанты – люди, обе-
спечивающие производство и до-
ставку тепла, воды и света в дома 
горожан, надежную работу ком-

мунальной инфраструктуры и 
оперативный ремонт в случае 
аварийной ситуации. 

«Для нас очень важно, что-
бы в фокусе был не только об-
разовательный процесс, иссле-
дования. В фокусе всей нашей 
работы – человек, специалист, 
профессионал. Такая выстав-
ка впервые проходит в на-
шем университете», – сказал 
на открытии выставки ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин. 

«Я хочу поблагодарить 
Петрозаводский государствен-
ный университет за то, что нам 

предоставлена прекрасная пло-
щадка для размещения фотовы-
ставки. У нас необычная выстав-
ка, не случайно организованная 
в университете: область интере-
сов ПетрГУ охватывает практи-
чески все сферы жизни. Уверен, 
что наше сотрудничество будет 
плодотворным  и продолжитель-
ным», – отметил  главный управ-
ляющий директор ОАО «ПКС» 
А.В. Сафронов. 

Всем гостям выставки была 
предоставлена возможность по-
знакомиться с установленной в 
фойе мобильной лабораторией 
и прямо на выставке с помощью 
инженера-гидробиолога испыта-
тельной лаборатории контроля 

качества воды филиа-
ла ПКС «Водоканал» 
Татьяны Рейсс попро-
бовать себя в роли экс-
перта и понаблюдать 
за процессом биологи-
ческой  очистки  воды. 

Ф о т о в ы с т а в к а 
«РКС крупным пла-
ном» продлится до 31 
марта. 

Пресс-служба ПетрГУ

В. Кубасов • Члены штаба студенческих 
трудовых отрядов ПетрГУ и со-
трудники Центра карьеры при 
Управлении по воспитательной и 
социальной работе приняли уча-
стие в работе ярмарки вакансий 
«Карьера-2014».

• Продолжается работа в рам-
ках проекта «Золотой кадровый 
резерв».

В кадровый резерв набирают-
ся студенты 2-го курса с активной 
позицией, заинтересованные в 
своем успешном трудоустройстве 
и желающие повысить свою кон-
курентоспособность на рынке тру-
да. У студентов есть возможность 
пройти процедуру тестирования 
и анкетирования с целью самопо-
знания, определения и осмысле-
ния своих особенностей и сильных 
сторон, а также принять участие 
в различных курсах и тренингах, 
проводимых Региональным цен-
тром содействия трудоустройству 
выпускников. 

Так, для студентов и выпуск-
ников ПетрГУ в рамках проекта 
«Карьерный консалтинг» был про-
веден тренинг «Тайм-менеджмент», 
на котором студенты смогли нау-
читься распознавать «поглотите-
лей времени» и бороться с ними, 
правильно ставить цели, достигать 
их, а также узнать о различных ме-
тодах планирования. 

Курс «Технология поиска рабо-
ты» помог студентам узнать о воз-
можных путях трудоустройства 
и требованиях, предъявляемых 
работодателями к молодым спе-
циалистам, о том, как грамотно 
составлять резюме, успешно про-
ходить собеседование, адаптиро-
ваться в новом коллективе, а также 
о юридических аспектах трудоу-
стройства. 

В рамках курса «Успех в пу-
бличном выступлении» студенты 
смогли научиться правильно вести 
себя во время презентации. 

• На факультете повыше-
ния квалификации ПетрГУ нача-
лись занятия по программе про-
фессиональной переподготовки 
«Менеджмент образовательной ор-
ганизации». 

Слушатели программы – руко-
водители, заместители руководите-
лей, специалисты учреждений об-
разования г. Петрозаводска.
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Главное – не быть равнодушным человеком 

– Ольга Ивановна, почему Вы ре-
шили поступать на лесоинженерный 
факультет?

– Будучи школьницей, я хотела 
учиться на таком факультете, где пре-
подавались бы разноплановые пред-
меты. Посмотрев на список вступи-
тельных экзаменов на лесоинженерный 
факультет, специальность «Лесное хо-
зяйство», я увидела, что нужно сдать 
4 таких разных предмета, как физика, 
химия, математика и русский язык. Это 
мне понравилось, и мне показалось, что 
это то, что я искала. 

– Как Вы пришли в науку?
– Мне позвонил заведующий кафе-

дрой лесного хозяйства В.Д. Коржицкий 
и предложил место работы, но через 
очную аспирантуру, которую я успеш-
но окончила при С.-Петербургской 
лесотехнической академии. Так в статусе 
кандидата наук я вернулась на родную 
кафедру. 

– Как долго шла работа над дис-
сертационным исследованием?

– «Лесовосстановление вырубок и 
продуктивность лесных культур хвой-
ных пород Республики Карелия» – та-
кова тема моего исследования. Работа 
над ним велась около 17 лет и стала 
логическим продолжением моей кан-
дидатской работы, в которой я изучала 
вопросы выращивания посадочного 
материала для создания искусствен-
ных насаждений. Длительность напи-
сания диссертации связана с тем, что 
лес растет медленно, а значит, и мате-
риал набирается небыстро. Когда он у 
меня появился, то в течение пяти лет 
занималась его анализом, обработкой 
и структурированием. В исследовании 
много моделей, уравнений, которые по-
зволили определить закономерности 
роста лесных культур в сравнении с 
естественными насаждениями, а так-
же выявить наилучшие экологические 
условия для их произрастания. 

– Как проходила защита, волнова-
лись ли Вы? 

– Защита состоялась в 2012 году в 
Северном (Арктическом) федераль-
ном университете. Волнения не испы-
тывала. Спокойствие и уверенность в 
себе мне придало присутствие моего 
научного консультанта В.К. Хлюстова, 
профессора, зав. кафедрой лесовод-
ства Московского аграрного универ-
ситета им. Тимирязева, коллеги по 
кафедре И.В. Морозовой, а также под-
руг из Краснодара, Братска и Нижнего 
Новгорода. Отмечу доброжелательную 
обстановку и высокий профессиона-

лизм членов диссертационного совета.  
Я осталась довольна защитой, потому 
что встретила заинтересованность сво-
их коллег к теме моего исследования. 
Мы говорили на одном языке, пони-
мали одинаково все проблемы лесного 
комплекса. 

Я убеждена, что не состоялась бы 
как ученый без мощной поддержки 
мужа и детей, которые уважительно от-
носились к моей научной работе.

– Вы сказали, что в работе много 
математики, с чем это связано?

– В лесном хозяйстве не особенно 
принято привлекать большое количе-
ство математики. Некоторые лесоводы 
говорят: «За вашей математикой леса не 
видно». Я же считаю, что за математи-
ческим моделированием, мониторин-
гом роста леса – будущее. Знание зако-
номерностей в этом процессе – основ-
ное для лесоводов на сегодняшний 
день. Без этого невозможно определять 
основные закономерности роста любо-
го насаждения. Наука же и есть иссле-
дование закономерностей.

– Имеет ли значение ученая сте-
пень доктора наук?

– Конечно, смысл есть. Прежде все-
го, это признание научной обществен-
ностью твоей работы. Степень придает 
уверенность, но также накладывает 
определенную ответственность, на-
пример при подписании курсовых, ди-
пломных работ, рецензий. 

– В каком возрасте лучше стано-
виться доктором наук?

– Для каждого человека он индиви-
дуален, но я считаю, что лучше это де-
лать, когда есть здоровье и мысли. Чем 
раньше человек защитился, тем боль-
ше он может принести пользы своему 
учебному заведению.

– Над чем Вы сейчас работаете?
– Над разными проектами, связан-

ными с вопросами лесовосстановления. 
Мне очень нравится моя работа с на-
учным центром «Плазма», совместно с 
которым мы исследуем влияние плаз-
менного спрея и воды, активированной 
плазмой, на прорастание семян и рост 
всходов. Другие работы связаны с дис-
танционным зондированием земли и 
планированием ландшафтов, их я веду 
вместе с моими финскими коллегами. 

Кроме того, я являюсь научным ру-
ководителем студентов и аспирантов, 
участвующих в конкурсе «У.М.Н.И.К.». 
Уже есть и первые победы: 3 человека 
получили гранты на реализацию своих 
проектов. 

– Ваш жизненный девиз?

– Когда-то я прочитала такое из-
речение: «Не нужно бояться врагов, не 
нужно бояться друзей, нужно бояться 
равнодушных, потому что с их согласия 
совершаются предательства и престу-
пления». Для меня главное по жизни – 
не быть равнодушным человеком. 

– Расскажите, как Вы проводите 
свободное время?

– Когда у меня есть свободное время, 
то сначала  пишу статьи, потом – моно-
графию, затем – учебное пособие. Когда 
все это сделано, то  иду играть с внука-
ми, их у меня двое. Общение с ними 
дает много позитива, помогает дальше 
жить. Кроме того,  стараюсь разделять 
увлечения своих детей (иначе мы будем 
говорить на разных языках), поэтому 
смотрю «Битву престолов», читаю раз-
личные саги о вампирах и фантастику.

Еще я болею за хороший фут-
бол. Регулярно смотрю Кубок УЕФА. 
Интерес к этой игре мне привил муж, 
который раньше сам активно играл в 
футбол, а сейчас  заядлый болельщик. 

– С каким настроением приходите 
в университет и что он для Вас зна-
чит?

– Многое связано с университе-
том. Здесь я встретила своего будущего 
мужа, здесь учились мои дети, первые 
успехи в науке были связаны со сту-
денческим научным кружком, кото-
рый возглавлял Владимир Францевич 
Пилинович, в годы моей учебы – зав. 
кафедрой. Думаю, я нашла свое место в 
жизни благодаря тому, что в универси-
тете уделяли внимание научной работе 
со студентами. Университет – это род-
ное место, второй дом. Мне очень нра-
вится моя работа, нравится общаться со 
студентами, у которых нет груза оши-
бок среднего поколения, они меньше их 
боятся и более позитивно настроены на 
будущее. Это радует и вселяет уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Арина НОПОЛА

В 1979 году Ольга Ивановна Гаврилова с красным диплом окончила лесо-
инженерный факультет Петрозаводского государственного университета по 
специальности «Лесное  хозяйство». Спустя 11 лет она вернулась на кафедру в 
статусе кандидата наук, еще через 17 – стала доктором наук. О ее пути в науку, 
а также увлечениях читайте в нашем интервью.
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50 лет в строю
15 марта исполнилось 75 лет 

одному из старейших препода-
вателей кафедры механики до-
центу Анатолию Васильевичу 
Койбину. 

Вся  его  трудовая  жизнь  прошла 
в Петрозаводском университете. 
В 1957 году по окончании школы 
он поступает на лесоинженерный 
факультет. В 1962 году отлич-
ного студента замечает кафедра 
тяговых машин и ремонта и при-
глашает на работу лаборантом. В 
1964 году Анатолий Васильевич 
начинает работать ассистентом 
на кафедре механики, и с тех пор 
его преподавательская деятель-
ность продолжается по настоя-
щее время (почти 50 лет!). В 1968 
году Анатолий Васильевич стано-
вится аспирантом видного цен-
тра технической мысли в СССР 
– Ленинградского политехниче-
ского института. Ох, и непросто 
было выпускнику ЛИФа, оказав-
шемуся на кафедре легендарного 
А.И. Лурье, взбираться на мате-
матические высоты механики! Но 
терпение и труд, огромное жела-
ние стать настоящим специали-
стом сделали свое дело. 

После обучения в аспиранту-
ре Анатолий Васильевич защитил 
кандидатскую диссертацию по 
механике деформируемого тела 
и с головой окунулся в педагоги-
ческую и научную кафедральную 
жизнь преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента. 

Основную часть его 
преподавательской рабо-
ты составляют курсы со-
противления материалов 
на ЛИФе, так что он  по 
праву может считаться 
отчасти преподавателем 
ЛИФа. Но за долгие годы 
работы приходилось вести 
и другие курсы, например 
теоретическую механику, 
и работать не только на 
ЛИФе. Кому-то покажется 
скучным всю жизнь ра-
ботать на одной кафедре 
и иметь дело с одними и 
теми же дисциплинами. 
Но работать в одном месте 
– не значит стоять на ме-
сте. Анатолий Васильевич 
постоянно шлифует свои 
курсы лекций, совершен-
ствует ведение практиче-
ских и лабораторных заня-
тий, стремится добиться 
их наибольшей эффективности, 
разрабатывает новые методиче-
ские пособия. К тому же переход 
к бакалавриату поставил перед 
преподавателями такие задачи, с 
которыми в состоянии справить-
ся только профессионалы такого 
класса, как Анатолий Васильевич 
Койбин. 

Важную часть деятельности 
Анатолия Васильевича составля-
ет научная работа. Его статьи по 
динамическим задачам теории 
упругости опубликованы в высо-
корейтинговых журналах, напри-
мер в «Прикладной математике и 
механике». 

Мы, коллеги Анатолия Ва-
сильевича, ценим и любим его не 
только за профессиональные, но и 
личные качества. Что  отличает 
А.В. Койбина как человека? Это, 
прежде всего, спокойствие, основа-
тельность, скромность, порядоч-
ность и честность. Мы могли убе-
диться в этих его качествах в те-
чение многих  лет  жизни. Анатолий 
Васильевич – отличный семьянин, 
муж, отец, а теперь уже и дедушка.

От всего сердца поздравляем 
своего коллегу и друга Анатолия 
Васильевича Койбина с юбилеем, 
желаем ему здоровья и дальнейших 
успехов в работе и жизни.

Коллеги

Стали известны победители 
и призеры конкурса чтецов сти-
хотворений Т.Г.  Шевченко.

 Напомним, 5 марта в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ состоялся конкурс чтецов 
стихотворений украинского по-
эта, прозаика, художника, этно-
графа Т.Г. Шевченко, посвящен-
ный 200-летию со дня рождения 
поэта. 

В конкурсе приняли участие 
студенты Петрозаводского госу-
дарственного университета, не-
которые из них прочитали стихи 

поэта на его родном языке – укра-
инском. В состав жюри конкурса 
вошли декан филологического фа-
культета А.Е. Кунильский, дирек-
тор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П. Отливанчик, художествен-
ный руководитель театра-студии 
«ТИС» ПетрГУ Г.Ю. Михайлюк, 
почетный председатель КРОО 
«Общество украинской культуры 
"Калина"»  Л.Г.  Скрипникова. 

Первое место занял студент 
2-го курса юридического факуль-
тета Эмил Славов. Второе – у сту-
дентки 2-го курса филологическо-

го факультета Марии Кравцовой. 
Третье место заняла студентка 
1-го курса горно-геологического 
факультета Евгения Сергеева. 

Организаторами конкурса вы-
ступили Петрозаводский государ-
ственный университет и КРОО 
«Калина». Награждение состоит-
ся на вечере, посвященном 200-
летию со дня рождения великого 
украинского поэта Т.Г.  Шевченко.

Следите за информацией 
на сайте Научной библиотеки 
ПетрГУ  (http://library.petrsu.ru).

О конкурсе чтецов
ЛИТОБЗОР
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Из Лондона в ПетрГУ – за новыми знаниями
Швед Эрик Густав Энгберг при-

ехал в Петрозаводский государ-
ственный университет, чтобы про-
должить изучение русского языка, 
интерес к которому у него возник 
еще в детстве.

 «Я полюбил русскую культуру и 
язык с тех пор, когда впервые ока-
зался в летнем международном ла-
гере вместе с ребятами из России. 
Тогда началось мое знакомство с ва-
шей страной: через занятия русским  
языком, чтение книг, например ска-
зок Пушкина, правда, в переводе на 
шведский. Позднее, когда в старших 
классах школы у меня появилась 
возможность изучать русский язык, 
я не задумываясь  воспользовался  
этим», – вспоминает Эрик. 

Затем молодой человек поступил 
в Университетский колледж Лондона, 
в Школу по изучению Восточной 
Европы и славянских культур, где 
совершенствовал знания русского 
языка, а также начал осваивать фин-
ский. Одно из обязательных условий 
обучения – годичная стажировка в 
России. «Я выбрал Петрозаводский 
университет не только потому, 
что здесь работала моя сестра, но 
и потому, что Карелия находится 
в непосредственной близости от 
Финляндии и в университете пре-
подают финский язык, а значит, я 
могу попрактиковать и его», – гово-
рит студент, который также получил 
возможность найти дополнитель-

ный материал по теме своего науч-
ного исследования. Оно посвящено 
ингерманландским финнам, прожи-
вающим как в России и Финляндии, 
так и в Швеции. 

В ПетрГУ Эрик  не только зани-
мается на курсах русского языка как 
иностранного в Институте между-
народных программ, но и вместе со 
студентами филологического фа-
культета посещает некоторые лек-
ции, например по истории русского 
языка. Он отмечает, что по сравне-
нию с одногруппниками по коллед-
жу русские студенты кажутся ему 
очень спокойными, ответственно 
подходящими к учебе, вежливыми 
и открытыми. По словам Эрика, они 
оказались очень интересующимися. 
«Как только студенты узнали, что 
я из Швеции, они "забросали" меня 
вопросами. Им хотелось узнать, по-
чему я решил изучать русский язык, 
каковы мои впечатления от вашей 
страны, как живется в Швеции», – 
вспоминает молодой человек. 

Сам же  Эрик  знания о России 
получил не только в летних лагерях, 
от сестры (два года назад она препо-
давала студентам кафедры сканди-
навской филологии шведский язык), 
но и из собственного опыта. Впервые 
в Петрозаводске Эрик был два года 
назад вместе с одной из организа-
ций, работающей по вопросам со-
трудничества в Баренц-регионе. «Я 
убедился, что россияне очень госте-

приимные, доброжелательные, сер-
дечные, общительные люди. Здесь не 
такой высокий уровень жизни, как в 
Скандинавии, но люди мне кажутся 
счастливее», – говорит Эрик. 

Молодой человек смог узнать, 
как протекала традиционная жизнь 
в карельской деревне Кинерма, куда 
была организована экскурсия для 
иностранных студентов ПетрГУ. 
Здесь они осмотрели несколько ар-
хитектурных объектов (старый ка-
рельский дом, часовню, которой 
более двухсот пятидесяти лет, баню 
по-черному), узнали, что такое рус-
ская печь, увидели самовар и руко-
мойник. 

Через несколько месяцев Эрик 
покинет Россию, которую, по его 
словам, он будет вспоминать с осо-
бой теплотой, потому что она пода-
рила ему новых друзей, впечатления 
и знания. 

Арина НОПОЛА

Умер  Роберт  Белнап
17 марта на 85-м году жиз-

ни в Нью-Йорке умер Роберт 
Белнап, профессор Колумбийского 
универ ситета, почетный прези-
дент Международного общества 
Достоевского, почетный доктор 
Петрозаводского  университета.

 Его заслуги трудно переоце-
нить. 

Он был одним из создателей 
общего гуманитарного образова-
ния для студентов Колумбийского 
университета. Этот опыт отражен 
в написанной им в соавторстве 
с Р. Куном книге «Tradition and 
Innovation. General Education and 
the Reintegration of the University: 
A Columbia Report (1977). В 1990-е 
годы он приезжал в ПетрГУ, рас-
сказывал, как работает эта про-
грамма в Колумбийском уни-
верситете; мы хотели ввести ее в 

Петрозаводском университете, но 
безуспешно. Впрочем, этот несо-
стоявшийся проект имел и поло-
жительный результат: в 2001 году 
профессор  Колумбийского уни-
верситета стал почетным докто  ром 
Петрозаводского университета. 
Многим памятна актовая лекция 
Роберта Белнапа о «Записках из 
подполья» Достоевского, в которой 
он дал мастер-класс неожиданного 
и парадоксального прочтения зна-
комого всем текста.

Роберт Белнап был одним из 
создателей Северо-Американского 
и Международного обществ 
Достоевского. В успешной деятель-
ности Международного общества 
Достоевского его вклад значителен. 
Его  книги  и  статьи  вошли  в  основ-
ной корпус критической литера-
туры о Достоевском. Его инициа-
тива, помощь, советы во многом 

предопределили успешное разви-
тие научного сообщества. В 2010 
году он был удостоен главной пре-
мии Колумбийского университета 
«Great Teacher Award». 

Выдающийся ученый и замеча-
тельный педагог был прекрасным 
человеком. Мне он казался идеаль-
ным героем Достоевского – аме-
риканским Алешей Карамазовым. 
Он жил, работал, учил студентов 
и докторантов ради настоящего и 
будущего человечества. Он – все-
человек, о котором пророчествовал 
Достоевский в Пушкинской речи.

Выражаю свои соболезнования 
вдове, детям, родным и близким.

Вечная память! 
В.Н. ЗАХАРОВ, 

президент Международного 
общества Достоевского, 

профессор ПетрГУ

ПАМЯТЬ
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«Люблю решать сложные задачи...»

– Почему Вы поступили именно на 
юридический  факультет? 

– Наверное, определенное направ-
ление мне задала семья. У меня сестра 
юрист, так что я пошел по ее стопам. А 
потом уже стало интересно вникать в 
суть различных проблем и решать их.

– Какая отрасль права Вас больше-
го всего интересует? 

– Я учусь на государственной спе-
циализации (думаю, нужно уточнить 
название специализации, в противном 
случае создается двусмысленность): изу-
чаю публичные отрасли права. Среди 
всего многообразия отраслей права мне 
больше всего импонирует конститу-
ционное право. Во-первых, именно эта 
отрасль устанавливает основы государ-
ственного устройства, структуру орга-
нов власти, права человека. Во-вторых, 
она довольно своеобразна и не так про-
ста, как, например, международное пра-
во. А я люблю решать сложные задачи.

– Считаете ли Вы Вашу профессию 
востребованной? 

– Юриста никогда нельзя будет за-
менить роботом, что можно сделать на 
фабриках и заводах. В юриспруденции 
очень важен человеческий фактор, эмо-
ции играют далеко не самую последнюю 
роль. Права человека всегда нужно бу-
дет защищать, так что юрист был, оста-
ется и будет востребованным. 

– В руках юриста, как и врача, мо-
жет оказаться судьба человека или 
даже целой организации. Не пугает от-
ветственность работы?

– Нет. Любая работа связана с той 
или иной степенью ответственности, 
а если ты ее боишься, то ты еще не вы-
рос. Ответственность юриста или врача 
значительно выше, но в этом-то все и за-
ключается. Если ты выигрываешь дело, 
то, значит, ты на верном пути. Если нет,  
то надо меняться, проверять свои зна-
ния. Такая серьезная ответственность 
является серьезным стимулом для того, 
чтобы продолжать свое самообразова-
ние.

– Уже работаете по специальности? 
– К сожалению, нет. Юрист – про-

фессия довольно специфическая, стаж 
начинает считаться только после окон-
чания учебного заведения и получения 
диплома. Да и начинать деятельность 
даже на должности помощника юри-
ста следовало уже с 4-го курса, а там я 

с головой погрузился в общественную 
жизнь университета, был профоргом   
факультета. На 5-м курсе уже думаешь 
о том, как написать диплом и подгото-
виться к госэкзаменам.

– Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать первокласс-
ный юрист? 

– Наверное, главным качеством я 
вижу эмоциональную стойкость. Юрист 
– это одна из тех профессий, которая 
связана с непосредственной работой с 
населением. Человек, желающий стать 
первоклассным юристом, должен быть 
эмоционально стабилен, ему следует не 
зацикливаться на неудачах и идти впе-
ред. Помимо этого, конечно, нужно об-
ладать набором знаний. 

– Вам необходимо знать огромное 
количество законов, различных тонко-
стей. Как удается все это запоминать? 

– Главное знать, где можно найти 
ответ. Человек чисто физически не смо-
жет в голове удержать весь массив нор-
мативных актов, которые действуют в 
Российской Федерации. Да и зачем это 
нужно? Каждый день в акты вносятся 
сотни или даже тысячи изменений, за 
которыми довольно сложно уследить. 
Конечно, сейчас огромную помощь в 
этом оказывают справочно-правовые 
системы (тот же «Консультант» или 
«Гарант»). Важно знать основы, теорию 
права. 

– Каковы ощущения, что Ваша ра-
бота отмечена Главой республики? 

– Я рад, что смог получить стипен-
дию Республики Карелия. Спасибо мое-
му научному руководителю – замести-
телю декана юридического факультета 
по учебной работе Инне Владимировне 
Мальцевой за то, что помогала мне в 
моей научной деятельности. 

– Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы победить в условиях кон-
куренции среди студентов?

– Надо быть готовым на самопо-
жертвование, заставлять себя работать, 
не лениться. Нужно понимать, что надо 
сделать здесь и сейчас, а потом будет 
намного проще. Необходимо нести от-
ветственность за свои поступки. Надо 
понимать, что что-то может и не полу-
читься, так что придется просить про-
щения. 

– Чем Вы увлекаетесь?
– Наверное, наиболее серьезным 

увлечением я могу считать большой 
теннис. Я не играю в него на профес-
сиональном уровне, потому что доволь-
но поздно пришел в этот спорт. Первое 
время, еще в школе, я смотрел транс-
ляции по телевизору. Казалось: это же 
легко – взял и ударил по мячику со всей 
силы. На  2-м  курсе друг предложил 
пойти поиграть. Контролировать мяч 
оказалось очень тяжело, но сейчас, ког-
да пошел четвертый год нашей игры, это 
уже стало намного легче. На 3-м курсе 
я попробовал организовать турнир по 
большому теннису в нашем универси-
тете. Все прошло при непосредственной 
поддержке профкома студентов ПетрГУ. 
Это было замечательно, а в прошлом 
году мы повторили и закрепили успех. 

– Поделитесь планами на будущее.
– Сейчас у меня на первом ме-

сте стоят государственные экзамены 
и диплом, на втором – поиск работы. 
Конечно, хотелось бы пойти работать 
по специальности, цель одна – поста-
раться попасть на государственную 
службу. Государственная служба мне 
уже давно интересна. Например, этой 
зимой я и мой друг проходили практику 
в Министерстве юстиции Республики 
Карелия, в Управлении регистра муни-
ципальных нормативных правовых ак-
тов. Нам там очень понравилось, встре-
тили хорошо, да и сама деятельность 
довольно разносторонняя. 

– Планируете ли Вы остаться в 
Карелии после окончания учебы? 

– Конечно,  останусь! Не понимаю 
тех людей, которые бегут в мегаполисы 
искать счастья. У нас очень много про-
блем и вопросов, которые надо решать, 
а кто как не молодежь будет помогать 
в этом нелегком деле? К тому же у меня 
здесь вся семья, друзья, бросить их и 
уехать в другой город я точно не смогу. 

Елена САВЕНКО

Гость редакции – Кирилл Григорьев, студент 5-го курса юридического фа-
культета, стипендиат Республики Карелия. Кирилл – круглый отличник. В науке 
он старается максимально проявить себя. Так, за последние три года принял уча-
стие в 5 конференциях, продемонстрировав новые аспекты своих исследований. 
А область его научных интересов – изучение Конституционного суда РФ, его 
влияние на механизм охраны прав человека в нашей стране. В этом году Кирилл 
заочно выступил на конференции в Украине, а также в рамках производствен-
ной практики две недели провел в Конституционном суде РФ, где познакомился 
с его деятельностью.
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Вице-мисс Финно-Угрии учится в ПетрГУ

В  читальном  зале  Научной 
библиотеки прошел концерт «Ве-
сен няя капель» Академического 
хора ПетрГУ. 

Со вступительным словом вы-
ступил, поприветствовав зрите-
лей и выступающих, проректор 
по воспитательной и социальной 
работе Василий Кузьмич Катаров. 

Коллектив хора порадовал зри-
телей разнообразной программой, 
исполнив произведения русских 
и зарубежных  авторов. 

             Весенняя капель

Студентка ПетрГУ Виктория 
Линдунен стала вице-мисс сту-
денчества Финно-Угрии – 2014. 

В этом году за титул «Мисс 
студенчества Финно-Угрии – 2014» 
боролись восемь участниц из 
Йошкар-Олы, Петрозаводска, Ижев-
ска, Югры, Сыктывкара. Стоит 
отметить, что конкурс этот не 
только демонстрация красоты. В 
первую очередь это познаватель-
ный экскурс в историю и культу-
ру финно-угорских народов, зна-
комство с традициями и обычая-
ми, возможность познакомиться  
с  носителями  языков. 

Темой конкурса в этом году 
стали праздники и обряды 
финно-угорских народов. В про-
грамме конкурса было несколько 
этапов: «Модное дефиле» на тему 
«Современный стилизованный 
национальный костюм»; «Видео-
визитка» – представление участ-
ницы, родного края, города и вуза; 
сценическое представление ми-
ниатюр на тему «Праздники и об-
ряды финно-угорских народов»; 
конкурс костюмов, образов и про-
фессий «Я – студентка»; творче-
ский конкурс; интеллектуальный 
конкурс; конкурс-импровизация; 

пресс-конференция в диалоге с 
представителями СМИ и финаль-
ное дефиле «Ассамблея»  в вечер-
них платьях. 

Конкурс «Мисс студенчества 
Финно-Угрии – 2014» способству-
ет развитию, расширению и укре-
плению культурных связей меж-
ду студенческими коллективами 
финно-угорских народов, сохра-
нению и приумножению нрав-
ственных и культурных традиций 
студенческой молодежи. 

Пресс-служба ПетрГУ

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ


