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На ученом совете
Заслушав и обсудив доклад 

ректора университета профессора 
А. В. Воронина о работе универ-
ситета в 2011 году, ученый совет 
отметил, что в условиях реформи-
рования системы профессиональ-
ного образования коллективом 
проделана большая работа по раз-
витию Университетского распреде-
ленного комплекса, совершенство-
ванию образовательной и научной 
деятельности, воспитательной и 
внеучебной работы, повышению 
качества подготовки специалистов, 
улучшению кадрового состава, 
инновационно-производственной 

деятельности, дальнейшему разви-
тию информационных технологий, 
международного сотрудничества, 
развитию Научной библиотеки, 
информационно-издательской де-
ятельности, улучшению состояния 
материально-технической базы. 

Ученый совет утвердил отчет 
А. В. Воронина за год работы в 
должности ректора и постановил: 
ректорату, деканам факультетов, 
руководителям структурных под-
разделений провести в 2012 году 
необходимую работу по реализа-
ции Программы стратегического 
развития ПетрГУ. 

В читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ прошла 
встреча ректора профессора 
А. В. Воронина с сотрудниками 
университета.

 Тема встречи «Университет 
сегодня и завтра». Ректор  про-
информировал сотрудников об 
итогах 2011 года, рассказал о пла-
нах на будущее, среди которых: 
реализация выигранных проектов, 

открытие новых программ повы-
шения квалификации (в том числе 
на английском языке), активиза-
ция профориентационной работы, 
развитие социальных программ, 
активизация проектной и иннова-
ционной деятельности, открытие 
новых направлений магистратуры 
и др. 

Далее встреча продолжилась в 
формате «вопрос-ответ». Жилье 
для сотрудников и преподавате-

лей, возможность использова-
ния бассейна ПетрГУ «Онего», 
перспективы повышения фонда 
оплаты труда, открытие опытно-
конструкторских площадок – эти и 
другие вопросы были заданы рек-
тору. 

В феврале 2012 года планиру-
ется проведение еще нескольких 
встреч ректора ПетрГУ с препода-
вателями факультетов, со студен-
тами, с ветеранами университета.

Фото Артёма Степанова
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Коротко Информационные ресурсы стали 
доступнее

• 10 февраля 2012 года в 14.30 
в актовом зале главного корпуса 
ПетрГУ состоится празднование 
50-летнего юбилея Регионального 
центра новых информационных 
технологий.

• Команда студентов ПетрГУ 
принимает  участие в Зим ней шко-
ле для стипендиатов-потанинцев, 
которая открылась в г. Сочи 30 ян-
варя. От ПетрГУ в работе школы 
принимают участие 5 студентов: 
Петроева Любовь, Сафронова 
Анна, Суокас Анна, Нуйкина 
Валерия, Хохлов Эдуард. Студенты 
назвали свою команду «Сделаны 
в Карелии». Пожелаем студентам 
ПетрГУ удачи, новых открытий 
и достижений! 

• Старший преподаватель ка-
федры русской литературы и жур-
налистики Н. И. Соболев принял 
участие в XX Международных 
Рождественских образователь-
ных чтениях «Просвещение и 
нравственность: забота церкви, 
общества и государства». 

• Студенту лесоинженерно-
го факультета ПетрГУ Роману 
Полешко назначена именная сти-
пендия ЗАО «Петрозаводскмаш».

• Старший преподаватель ка-
федры физического воспитания 
и спорта ПетрГУ, мастер спорта 
России Геннадий Крикунов вер-
нулся с 8-го Чемпионата мира по 
зимнему плаванию с дипломом.

• 3 февраля Музыкальный 
театр приглашает молодых зри-
телей, любящих современное 
искусство и творческие экспе-
рименты, на знаменитый балет 
Сергея Прокофьева «Ромео и 
Джульетта».  Спектакль в поста-
новке Кирилла Симонова взбу-
доражил не только петрозавод-
скую, но и московскую публику, 
вошел в «десятку» лучших рос-
сийских балетных премьер сезона 
2008/09 года, а исполнитель пар-
тии Меркуцио Владимир Варнава 
стал самым молодым обладателем 
национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». 

В течение 10 лет Региональным 
центром новых информацион-
ных технологий ПетрГУ разра-
батывалась Информационно-
аналитическая интегрирован-
ная система управления вузом 
(ИАИС). 

За это время в ИАИС была на-
коплена информация о препода-
вателях, сотрудниках, студентах, 
аспирантах и всех процессах, свя-
занных с учебной, управленческой 
и финансовой деятельностью уни-
верситета. Вся информация ведется 
в системе специалистами различных 
подразделений вуза: отдела кадров, 
Управления бухгалтерского учета 
и финансового контроля, учебно-
методического управления и т. д. 

В настоящее время создан Портал 
ИАИС ПетрГУ, с помощью которого 
организован доступ к персональной 
информации для преподавателей, 
сотрудников, студентов и аспиран-
тов вуза, хранящейся в системе. 
Портал ИАИС – это, прежде всего, 
единое средство доступа ко всем от-
крытым для пользователя ресурсам 
ИАИС. Для того чтобы стать поль-
зователем Портала и иметь доступ к 
персональным данным, необходимо 
пройти регистрацию, которая для 
сотрудников выполняется в отделе 
кадров, а для студентов и аспиран-
тов — в компьютерных классах, за-
крепленных за факультетами. 

Сотрудникам университета пре-
доставляется возможность работы 
с Личным кабинетом, который по-
зволяет получать персональную ин-
формацию о приказах, отпусках, ко-
мандировках, расчетах заработной 
платы и т. п. Преподаватели имеют 
возможность составления рабочих 
учебных программ по читаемым 
дисциплинам, ведения текущего 
контроля посещаемости и успевае-
мости, просмотра расписания заня-
тий. 

Все зарегистрированные пользо-
ватели могут вести в Портале список 
своих публикаций, информацию об 
участии в научных мероприятиях, 
список наград, полученных за на-
учную деятельность. В результате 
чего формируется картотека с ин-
формацией о публикациях и науч-
ных мероприятиях по вузу в целом. 
Студенты и аспиранты в Портале 
смогут найти информацию о рас-
писании занятий, учебном плане, 
зачетной книжке, приказах, выпла-
тах стипендии. Руководителям вуза 
обеспечивается доступ для работы 
с кадровой, финансовой и управлен-
ческой информацией, связанной со 
структурным подразделением, кото-
рым они руководят. 

С целью экономии рабочего вре-
мени сотрудников и повышения 
скорости принятия решений разра-
ботана подсистема ИАИС «Заявки» 
для поддержки совместной работы 
между сотрудниками различных 
подразделений вуза. Пользователь 
Портала может оформить электрон-
ную заявку, увидеть ход ее выпол-
нения и получить ответ от соответ-
ствующего специалиста. На данный 
момент организован прием заявок 
в 3 подразделения вуза: РЦНИТ, от-
дел кадров и отдел учета заработной 
платы и стипендии. 

Следует отметить дополнитель-
ные возможности, реализованные в 
Портале ИАИС: 

• новостная лента; 
• полезная информация по ра-

боте с подсистемами ИАИС, исполь-
зуя которую, новые пользователи 
смогут быстрее освоить возможно-
сти Портала; 

• организация общения поль-
зователей через короткие текстовые 
сообщения; 

• система автоматического опо-
вещения пользователей о событиях 
и обновлениях в Портале. 

Портал ИАИС ПетрГУ  
постоянно развивается, в 
нем публикуются новые 
ресурсы и появляются но-
вые возможности, учиты-
ваются пожелания поль-
зователей. 
Все вопросы и пожела-
ния по развитию  Порта-
ла  принимаются на элек-
тронную почту shlei@
petrsu.ru  или в подсисте-
ме  «Заявки».

Михаил Шлей, 
программист РЦНИТ
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Коротко Соревнования на Кубок Главы Карелии
• Министерство по делам 

молодежи, физической культу-
ре, спорту и туризму Республики 
Карелия приглашает студентов 
принять участие в Четвертых ма-
лых молодёжных Дельфийских 
играх Республики Карелия. 
Малые Дельфийские игры прово-
дятся в целях выявления и под-
держки одаренной творческой 
молодежи РК, развития ее куль-
турного потенциала, содействия 
реализации творческих способ-
ностей и гармоничному развитию 
личности, привлечения более ши-
рокого круга молодых талантов к 
участию в Дельфийском движе-
нии и предоставления возмож-
ности войти в состав сборной РК 
на Одиннадцатых молодежных 
Дельфийских играх России. 

•  У студентов, преподавате-
лей и сотрудников ПетрГУ появи-
лась возможность ознакомиться с 
программой для предпринимате-
лей StartupSauna. Команды, про-
шедшие обучение по программе, 
будут готовы к работе с первич-
ными инвестициями и клиента-
ми.

• В ПетрГУ состоялось засе-
дание Редакционно-издательского 
совета ПетрГУ. 

Заместитель директора Изда-
тельства ПетрГУ Т. Н. Музалёва 
рассказала об итогах издатель-
ской деятельности за 2011 год; был 
утвержден план редподготовки 
служебных произведений на 2012 
год, а также принято решение о 
приеме в Издательство рукопи-
сей учебно-методической лите-
ратуры только с рекомендацией 
учебно-методической комиссии 
соответствующего факультета и 
подписью члена Редакционно-
издательского совета ПетрГУ от 
факультета на титульном листе. 

• Состоялось подведение 
итогов работы за 2011 год в 
Администрации Петрозаводского 
городского округа по вопросам 
ГО и предупреждению ЧС. На со-
вещании была отмечена работа 
ПетрГУ за успешное выполнение 
задач по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

В ПетрГУ проходят открытые 
международные соревнования на 
Кубок Главы Республики Карелия 
по командному программированию 
среди студентов. 

С 27 января по 6 февраля 
2012 года в ПетрГУ проводятся тре-
нировочные зимние сборы сильней-
ших студенческих команд по подго-
товке к Чемпионату мира по про-
граммированию. В сборах участвуют 
158 участников (50 команд), пред-
ставляющих 29 вузов из России, 
США, Японии, Польши, Белоруссии, 

Казахстана, Украины, Латвии. 
Среди них призёры и участники 

чемпио натов мира: Евгений Капун 
(команда НИУ ИТМО — Чемпион 
мира 2009 года, Чемпион России 
2011 года), Валентин Фондаратов 
(команда СПбГУ — золотой меда-
лист Чемпионата мира 2011 года). 

ПетрГУ представлен 3 команда-
ми студентов и школьников (тренер 
Власов Денис Петрович).

Весьма обширна география уча-
стия: это Кембридж, Токио, Варшава, 
Рига, Нижний Новгород, Саратов, 
Орёл, Екатеринбург, Пермь, 
Челябинск, Новосибирск, Самара, 
Томск, Киев, Симферополь, Минск, 
Гомель и многие другие города. 

В рамках сборов пройдут откры-
тые международные соревнования на 
Кубок Главы Республики Карелия по 
командному программированию сре-
ди студентов, которые стали своео-
бразным «праймериз» Чемпионата 
мира по студенческому командному 
программированию: начиная с 
2004 года победители Кубка Главы 
Республики Карелия не раз станови-
лись чемпионами мира и призёра-
ми. 

Соревнования проводятся в два 
тура согласно схеме и Регламенту 
Международного студенческого 
чемпионата мира по программиро-
ванию (ACM ICPC). Определяется 
команда — абсолютный победитель 
и команды-призёры. 

Абсолютным победителем при-
знаётся команда, решившая в отве-
дённое время наибольшее число за-
дач и имеющая меньшее суммарное 
штрафное время. При равенстве 
числа решённых задач и штрафного 
времени победителем признаётся 

команда, раньше всех сдавшая по-
следнюю зачтённую задачу. 
Команда — абсолютный победитель 
будет награждена Кубком с грави-
ровкой «Абсолютному победителю 
Кубка Главы Республики Карелия по 
программированию 2012 года»; 
участники команд-призёров и их 
тренеры получат диплом победителя 
и ценные подарки. 

Средства на награждение побе-
дителей и призёров выделяются 
Министерством образования 
Республики Карелия, а также много-
летними спонсорами соревнова-
ний — компаниями «Яндекс» и 
«Google».

Проведение соревнований моло-
дых программистов на Кубок Главы 
Республики Карелия, несомненно, 
является одним из сильных брендов 
Карелии, позволяющих позициони-
ровать нашу республику как веду-
щий регион Российской Федерации 
в области развития современных 
информационных технологий и 
поддержки талантливой молодё-
жи. 

Елена Савенко 
Фото Артёма Степанова
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На лекции у Полторака
В ПетрГУ состоялась первая 

лекция ученого из США, профес-
сора Александра Полторака. 

Тема лекции — «Разрушительная 
сила воспаления». Послушать про-
фессора пришли проректор по 
научно-исследовательской рабо-
те Эльмира Курбановна Зильбер, 
декан медицинского факультета 
Александр Тимофеевич Балашов, 
преподаватели медицинского и 
эколого-биологического факульте-
тов ПетрГУ, сотрудники, аспиранты 
и студенты ПетрГУ и представители 
КарНЦ РАН. 

Проректор по научно-иссле-
довательской работе Эльмира 
Курбановна Зильбер отметила: «Мы 
планируем, что изучение молекуляр-
ной генетики, врожденного иммуни-
тета станет одним из приоритетных 
направлений научных исследований 
в нашем университете. Нашей пер-
вой задачей было привлечение вни-
мания к этой проблеме всей научной 
медицинской среды. Мы намерены 
переориентировать научные ис-
следования в медицине и биологии 
именно на молекулярную генетику».

Зав. кафедрой госпитальной 
терапии Наталья Николаевна Ве-
зикова сообщила: «То, о чем сегод-
ня говорилось, в принципе уже ис-
пользуется в клинике, и сегодня есть 
препараты, которые как раз блоки-
руют фактор невроза опухоли. Мы 

принимаем участие в клинических 
исследованиях лекарственных пре-
паратов. Совместно с профессором 
А. Полтораком мы будем проводить 
исследования как раз по изучению 
возможности ранней диагностики и 
предотвращения заболеваний, свя-
занных с генетическими поломками: 
почему у одного пациента развива-
ется болезнь, а у другого не развива-
ется, как в онкологии, ревматологии, 
так и ряде других заболеваний». 

Профессор кафедры молекуляр-
ной биологии, биологической и ор-
ганической химии Татьяна Олегов-
на Волкова рассказала: «Александр 
Николаевич Полторак является ве-
дущим ученым с мировым именем 
именно в области изучения врож-
денного иммунитета. Основные ис-
следования сделаны на мышиной 
модели. Наша задача, в рамках того 
проекта, который мы будем осу-
ществлять, именно соединить фун-
даменталистов с клиницистами, т. е. 
сделать некий тандем, чтобы мы 
могли применить наши фундамен-
тальные исследования и в клиниче-
ской практике».

 Профессор Университета Тафтс 
(Tuft s University, Boston, USA) 
А. Н. Полторак — один из 39 из-
вестных учёных, которые пригла-
шены для работы в российские 
вузы по условиям мега–грантов 
Правительства РФ. 

ПетрГУ стал победителем кон-
курса по привлечению ведущих учё-
ных в российские вузы. В конкурсе 
приняли участие 517 ведущих за-
рубежных и российских ученых со-
вместно со 176 вузами России. 

ПетрГУ вошел в число победи-
телей по направлению «Биология»; 
125 миллионов рублей будет направ-
лено в ПетрГУ на проведение науч-
ных изысканий,  развитие соответ-
ствующей научно-исследовательской 
инфраструктуры, проведение на-
учных работ в области исследова-
ния рака, апоптоза (программная 
смерть), врождённого иммунитета 
и др. Фундаментальные исследо-
вания в области иммунологии бу-
дут касаться проблем генетической 
предрасположенности к заболевани-
ям. В качестве материала для иссле-
дований Александр Полторак будет 
использовать мышей (специальные 
линии), геном которых на 95 % го-
мологичен геному человека. 

Елена Савенко

Ученики поздравили учителя

Необычно прошел вечер 
29 января в семье художествен-
ного руководителя ансамбля 
«Тойве», заслуженного работни-
ка культуры Карелии и России 
Генриха Туровского. 

Участники народного ансам-
бля пришли поздравить своего ру-
ководителя с 75-летием к нему до-
мой. Барышни в вечерних платьях, 
молодые люди в строгих костю-
мах — получился настоящий ари-
стократический салон. С юбилеем 

пришли поздравить своего учите-
ля и те, кто выступал в ансамбле 
уже много лет назад. Для  юбиля-
ра коллектив  ансамбля подгото-
вил праздничный  концерт. Гости 
пели, танцевали, исполняли зао-
нежские, норвежские, финские и 
марийские  песни.  Юбиляр в этот 
день тоже сел за рояль XIX века 
и исполнил для гостей несколько 
музыкальных  произведений, а за-
тем провел для них экскурсию по 
своему дому-музею. 

Не зарядиться энергией от вы-
ступления «Тойве» было просто 
невозможно. Ансамбль «Тойве» 
(«Надежда») существует уже поч-
ти 30 лет. Название ансамбля 
символичное. Его участники на-
деялись сохранить и возродить 
традиционную культуру каре-

лов, ингерманландцев и финнов. 
Генрих Всеволодович и его сту-
денты ездили по деревням респу-
блики, изучали музыку, песни и 
танцы, восстанавливали  древние 
инструменты и создавали кон-
цертные программы.

«Я считаю наш ансамбль яр-
ким национальным  явлением. 
Он всегда в хорошей творческой 
форме. В этом ему помогает бога-
тая народная традиция. «Тойве» 
удается передать не только харак-
терные черты фольклора финно-
угорских народов через музыку, 
песни и танцы, но и выразить их 
через призму времени, ощущения 
и миросозерцание современно-
го человека», — считает Генрих 
Туровский.

Светлана Семёнова
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Реализация проекта началась
Продолжение. Начало в № 3 (2233)

Во втором разделе Прог-
раммы проведен анализ наиболее 
серьезных проблем в деятельно-
сти университета и угроз для его 
развития, основными из которых 
являются: обострение конкурен-
ции между вузами и научными 
учреждениями в условиях демо-
графической «ямы», конкурсного 
финансирования науки и инно-
ваций; недостаточная эффек-
тивность системы управления и 
развития кадрового потенциала 
в условиях повышения современ-
ных требований к каче-
ству подготовки специа-
листов, новых подходов 
к оценке деятельности 
университетов; недо-
статочный уровень ком-
плексности и резуль-
тативности научных 
исследований, недоста-
точная активность ППС 
по разработке новых 
междисциплинарных 
научных направлений 
и выполнению НИОКР; 
слабая инновационная 
активность преподава-
телей и сотрудников факульте-
тов и кафедр, не вовлеченных в 
работу инновационных подраз-
делений ПетрГУ; недостаточная 
эффективность академической 
и инновационной мобильности 
преподавателей и сотрудников 
университета и ряд других. 

Исходя из анализа проблем и 
угроз для развития деятельности 
ПетрГУ в Программе предлагает-
ся концепция формирования но-
вых подходов и организационных 
структур стратегического управ-
ления и комплексного развития 
деятельности вуза, которые по-
зволят интегрировать потенциал 
ПетрГУ и его стратегических пар-
тнеров в приоритетных направ-
лениях с учетом сильных сторон 
и возможностей университета, 
преимуществ его географиче-
ского положения, его влияния на 
социально-экономическое разви-
тие Европейского Севера России, 

его высокой «интернационализа-
ции». В рамках Программы соз-
дается структура образовательно-
научно-инновационных класте-
ров по приоритетным направле-
ниям образовательной, научной, 
инновационной деятельности и 
взаимодействию со стратегиче-
скими партнерами и заказчиками 
университета, аккумулирующая 
и интегрирующая все ресурсы, 
средства, сильные стороны и воз-
можности, необходимые для ка-
чественного развития, роста си-
стемного влияния и устойчивого 
позиционирования ПетрГУ как 

центра компетенций в приоритет-
ных направлениях на российском 
и мировом уровне. 

В третьем разделе Програм мы 
на основе кластерного подхода 
определены стратегические зада-
чи и приоритетные направления 
развития вуза на ближайшие 5 
лет: 

1) Формирование организа-
ционной структуры и эффек-
тивной системы управления 
ПетрГУ на основе создания и 
развития комплекса трансгра-
ничных образовательно-научно-
инновационных кластеров 
ПетрГУ как структур стратегиче-
ского управления и комплексного 
развития деятельности вуза и при-
менения современных проектных 
и информационно-аналитических 
технологий в управлении класте-
рами. 

2) Развитие на новом качест-
венном  уровне инфраструктуры 

образовательного процесса, науч-
ных исследований, инновацион-
но-производственной деятель-
ности трансграничных кластеров 
ПетрГУ по приоритетным и пер-
спективным направлениям науки, 
техники и технологий, развитие 
практической и научной подго-
товки студентов и аспирантов 
на базе промышленных пред-
приятий, научных организаций, 
инновационных фирм, научно-
образовательных центров в соот-
ветствии с потребностями рын-
ка труда, задачами социально-
экономического развития 

Европейского Севера 
России, пригранично-
го сотрудничества на 
Севере Европы. 

3) Повышение кон-
курентоспособности 
ПетрГУ и обеспечение 
устойчивого развития 
ПетрГУ как инноваци-
онного лидера по на-
правлениям совершен-
ствования кадрового 
потенциала, формиро-
вания качественного 
контингента, развития 
внутрироссийской и 

международной мобильности 
студентов, аспирантов, препо-
давателей и научных сотрудни-
ков университета, узнаваемости 
брэнда ПетрГУ на внутрироссий-
ском и международном уровне с 
выходом на позиционирование 
ПетрГУ как Центра компетенций 
в рамках процессов европейской 
интеграции в области образова-
ния и науки. 

4) Формирование ресурсной 
базы образовательно-научно-
инновационных кластеров 
ПетрГУ по направлениям терри-
ториального развития, создания 
передовой лабораторной и экс-
периментальной базы, модерни-
зации учебной, научной, иннова-
ционной инфраструктуры, актив-
ного внедрения новых методик 
и технологий в образовательный 
процесс и научные исследования.

Продолжение читайте в следую-
щем номере
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Пунктуальный, коммуника-
бельный, интересующийся ин-
новациями, коммерциализаци-
ей, изобретательством. Куратор 
всех УМНИКов ПетрГУ, участ-
ник многочисленных междуна-
родных конференций и проек-
тов. Алексей Штыков. Давайте 
знакомиться. 

— Какой предмет Вы препо-
даете? 

— Я преподаю два предмета — 
Основы коммерциализа-
ции технологий и Теорию 
принятия оптимальных 
решений, также иногда 
веду лекции по поляри-
зации науки для студен-
тов младших курсов и 
школьников, в том числе 
в рамках проекта «Музей 
науки ПетрГУ». 

— Почему Вас когда-
то заинтересовала имен-
но эта наука и вы выбра-
ли ее в качестве будущей 
профессии?

—  Вообще меня заинтересова-
ла не «эта» наука, а наука вообще, 
как состояние души и профессия. 
А «эта» наука, под которой, ско-
рее всего, подразумеваются инно-
вации и коммерциализация, меня 
интересует, так как я считаю важ-
ным аспектом научных изыска-
ний и изобретательства то, когда 
результат становится доступным 
для общества и приносит ему бла-
го. 

— Был ли в Вашей жизни 
пример подражания, идеальный 
учитель, который сформировал 
Ваше представление о том, ка-
ким Вы хотите стать преподава-
телем? 

— Мое представление о луч-
шем, а также тягу и любовь к 
физике сформировал Яковлев 
Александр Николаевич, благода-
ря которому я перестал зубрить 
физику в школе, а начал ее пони-
мать! Именно его я считаю моим 

первым учителем. А если гово-
рить в общем, то я могу привести 
многих людей, у которых я по сей 
день учусь чему-нибудь, благода-
ря которым я становлюсь лучше и 
как профессионал, и как человек. 

— Что для Вас значит быть 
преподавателем? 

— Скорее, это возможность 
увидеть, как, благодаря твоим ста-
раниям, другие люди узнают то, 
чего не знали, становятся сильнее, 

самоутверждаются (например, 
получая «отлично» на экзамене), 
строят свою жизнь. Я восприни-
маю процесс преподавания не как 
рутину, а как важную часть своей 
жизни, это то, что позволяет раз-
виваться мне дальше. 

— Поделитесь ощущениями, 
воспоминаниями о первой про-
веденной Вами лекции. 

— Основное ощущение это то, 
что 2 раза по 45 минут это мало, 
чтобы успеть все рассказать, поэ-
тому я говорил быстро и старал-
ся все успеть. Закончил лекцию 
через 40 минут. Был ошарашен. 
Думал, что делать дальше. Начал 
вторую лекцию. 

— Как воспринимают вче-
рашнего выпускника универси-
тета в качестве преподавателя?

—  Надеюсь хорошо, но это во-
прос, скорее, не ко мне. 

— Как Вы считаете, отлича-
ются ли нынешние студенты от 

тех, с которыми Вы учились на 
1-м курсе? 

— Конечно! Во-первых, в 
основном отсутствие понимания 
фундаментальных основ физики, 
во-вторых, нет желания что-либо 
делать. 

— Верите ли Вы в студенче-
ские приметы? 

— Если знаешь хотя бы 50 % 
материала, то удача влияет на 
результат, меньше что-либо де-

лать — бессмыс-
ленно, все равно 
засыплешься. Я 
не верю в при-
меты, я стараюсь 
верить в законы 
природы, физи-
ки. 

— Есть ли 
у Вас еще свои 
«фишки», кото-
рые делают за-
нятия интерес-
нее? Поделитесь 

ими. Как вы разнообразите лек-
ции? 

— На лекциях я люблю спо-
рить, но не всегда получается; у 
студентов не хватает аргументов, а 
спорить самому с собой – не всег-
да интересно. Также использую в 
лекциях фильмы, приглашаю ин-
тересных людей. А про «фишки» 
говорить не буду, это же мое ноу-
хау, интеллектуальная собствен-
ность.

— Чем вы увлекаетесь? 
— Сложный вопрос, всем од-

новременно! Но так как в сутках 
24 часа, то мечтаний до реальных 
увлечений доходит очень редко. 

— Какие планы на будущее? 
— Ответ банален, но жизненно 

важен — защитить диссертацию. 

Елена Савенко
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Мы решили 
опросить сту-
дентов, сотруд-
ников и препо-
давателей уни-
верситета и 
узнать, какая 

форма правления — президент-
ская или парламентская республи-
ка, монархия или иная — наиболее 
приемлема для России?

Виктор Николаевич Васильев, 
президент ПетрГУ:

Если мы говорим о построении 
демократического общества, то не-
обходимо учитывать, насколько ак-
тивно общество участвует в управ-
лении государством. При прези-
дентском правлении предполагается 
участие всего взрослого населения 
страны.  Выборы президента, вы-
боры в Законодательное собрание, 
Государственную думу, выборы в 
местные органы государственной 
власти – возможность проявить 
свою активную гражданскую пози-
цию. С 1990-х годов выстраивается 
стройная государственная система, 
где общество активно участвует в 
формировании властной структуры 
своего государства, поэтому ответ-
ственность за развитие страны несет 
все общество, каждый из нас. 

В России складывается много-
партийная структура. Каждая из 
партий конечной целью своих про-
грамм ставит благополучие все-
го общества. Но достижение этой 
цели решается разными методами. 
В области экономики, например, от 
принципов плановой экономики до 
принципов рыночной экономики. 
Партии  представляют возможность 
альтернативного выбора. А изби-
ратели, общество в целом, с учетом 
исторического опыта, в большин-
стве своем голосуют за ту политиче-
скую партию, которая наиболее чет-
ко решает поставленную задачу,  не 
применяя при этом революционных 
методов и насилия. 

Сузана Васильева, инженер от-
дела технического надзора: 

Президент нужен. Существу-

ющая в нашей стране форма правле-
ния – самая верная для того, чтобы 
наше государство стабильно разви-
валось. Президентская республика 
– устоявшаяся форма и коренным 
образом менять ее не следует.

 Андрей Изыдорович Бутвило, 
доцент кафедры отечественной 
истории (послереволюционный 
период): 

Николай Михайлович Карамзин 
говорил, что такое огромное, эт-
нически и культурно гетерогенное 
государство, как Россия, может спа-
сти только самодержавие. Сейчас 
многие считают, что только силь-
ная вертикаль власти способна дать 

стране стабильность. В историче-
ской же науке в последнее время 
получил широкое распространение 
имперский подход, в соответствии 
с которым Россия была и остается 
империей, переживающей процесс 
распада. Чем завершится этот рас-
пад – образованием национальных 
государств, глобальной геополити-
ческой катастрофой, возрождением 
России в каком-то новом качестве – 
не знает никто. С этой точки зрения 
историку подобает не заниматься 
схоластическими предположениями 
о том, какая политическая форма 
наиболее подходит России, а внима-
тельно наблюдать за происходящим, 
напоминая периодически власть 
предержащим о склонности истории 
ничему не учить, но сурово наказы-
вать за невыученные уроки. 

Михаил Иванович Безбородов, 
старший преподаватель кафедры 
политологии факультета полити-
ческих и социальных наук ПетрГУ: 

Безусловно, России нужен прези-
дент, у нас, на мой взгляд, достаточ-
но неплохая конституция. По ней же 

у нас президентско-парламентская 
республика, с уклоном в сторону 
президентциализма (т. к. у прези-
дента большие полномочия в отно-
шении контроля парламента — пра-
ва роспуска, в назначении председа-
теля — правительства и т. д.). Сама 
идея, что президент стоит над ветвя-
ми власти и не входит ни в одну из 
них уникальна по-своему. 

Его задача контролировать полити-
ческие процессы и стоять выше вся-
ких политических амбиций, так как 
он наделен большими полномочия-
ми. В условиях нынешних политиче-
ских процессов нам нужен сильный 
президент, который сможет сделать 
страну более сильной, консолиди-
ровать нацию. Сама идея парла-
ментской республики  опасна для 
нашей страны, учитывая ее истори-
ческие традиции и протяженность, 
само общество не готово к ней, по-
тому что до сих пор в нашем обще-
ственном сознании сильны идеи 
«сильной руки» и авторитаризма. 
Монархия не актуальна и даже если 
гипотетически предположить, что 
она возможна, то как ее воплотить. 
Династия Романовых пресеклась, 
существующие ее представители 
далеки от России и ее проблем, а из 
нынешней политической элиты вряд 
ли кто-то способен стать воплоще-
ние монарха, поэтому общество не 
примет пока эту идею. 

Сергей Николаевич Чернов, 
декан юридического факультета 
ПетрГУ: 

Полностью поддерживаю форму 
правления, указанную в Конститу-
ции Российской Федерации. Она 
меня полностью устраивает.

Опрос провела Арина Нопола
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Зимняя сказка Воттоваары
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Говорят, хочешь жить как в 
сказке — придумай ее сама. 

Что стоит сбежать из простывше-
го серого города под самый Новый 
Год в белоснежные, застывшие до 
лета владения Снежной королевы? 
Достаточно одной решимости и 
праздничного настроения. Ну, и не-
много активности не помешает. 

Отпраздновать Новый Год под 
Воттоваарой – мистическим местом, 
источником силы для некоторых 
людей. Говорят, там сбивается ком-
пас, отключаются телефоны, вообще 
происходит много странно-
го. Чем не хорошее начало 
для сказки? 

Шестеро туристов клуба 
«Сампо» отправились в зим-
ний поход под руководством 
Александра Зимина. Боялись 
только одного – отсутствия 
снега. Снега нам хватило! 

Безоблачным утром 1 
января в нашем направле-
нии, расчищая нам дорогу, 
на белом коне-снегоходе промчался 
то ли не совсем молодой принц, то 
ли юный Дед Мороз. По его следу 
мы отправились на восхождение на 
Воттоваару. Миновали несколько 
незамерзших ручейков. Они словно 
напоминали, что весна уже где-то 
здесь, строит планы своего прихода. 
Но ведь настоящая зима только на-
чалась! 

Отдыхали у родника, рядом с 
деревцем, украшенным выцветши-
ми ленточками. Удивило, что вода в 
роднике не очень холодная и по вку-
су напоминает чай. Может быть, это 
у гномов, живущих под горой, про-
текает чайник? Вот так и рождают-
ся легенды. На Воттоваару, высота 
которой 417 метров, мы поднялись 
почти на закате. На вершине в свете 
взошедшей луны мерцали заснежен-
ные скрученные капризной погодой 
и ветрами деревья. Они казались не-
мыми стражами этого тихого места, 

сгорбленными от старости. Но за-
держиваться было нельзя. Мы полю-
бовались озерами и лесами совсем 
недолго и поспешили вниз. 

Поход у нас был похож на 
прогулку-экскурсию. А судя по пи-
танию, прогулку еще и карамельно-
шоколадную. Впрочем, это был от-
личный способ проверить свои силы 
и готовность к зимним походам. Шли 

мы без гонки и героических усилий, 
без надрыва. В общем настоящая 
нормальная «копеечка». 

Конечно, были у группы и труд-
ности, и препятствия. Без них по-
ход не так интересен! Подъем на 
Воттоваару по лесу иногда напоми-
нал балет на лыжах. Когда шли через 
множество незамерзших ручейков, 
болот, пересекали озера по мокрому 
льду, казалось, что двигались на лы-
жах по асфальту. На разрушенных 
мостах и ненадежных переправах 
мы превращались в канатоходцев. 

А изгороди из сплетенных 
ветвей елочек и кустарни-
ков, в которых застревают 
лыжи, палки, выдающиеся 
части рюкзака, санки – это 
вообще отдельная и моя лю-
бимая песня… 

Поселок Суккозеро,  от-
куда мы отправлялись до-
мой, порадовал  рожде-
ственским настроением. 

Мы любовались укра-
шенными домами и окнами. Кое-
где даже елочки во дворах наряди-
ли. Белый чистый снег и радостные 
открытые лица людей… То, чего 
нам так иногда не хватает в городе. 
Сказка состоялась. А написали ее 
мы следами от лыж по нехоженому 
снегу Воттоваары. 

Елана Брагинова

Удачи в конкурсе
25 января стартовал конкурс 

«Кижская зачетка», орагнизован-
ный музеем-заповедником «Кижи» 
для студентов, аспирантов и пре-
подавателей. Участникам предла-
гается посетить наибольшее коли-
чество выставок музея «Кижи» и 
культурно-просветительских меро-
приятий, проводимых музеем до 15 
мая 2012 г. Каждое посещение будет 
отмечаться в «Зачетке» музейным 

смотрителем специальным штам-
пом и подписью. Посещение вы-
ставок для участников бесплатное. 
Итоги конкурса будут подведены 18 
мая 2012 г. в Международный день 
музеев. Победители конкурса будут 
награждены дипломами и бесплат-
ной поездкой на о. Кижи на празд-
ник «Кижи — мастерская детства» 
12 июня 2012 г. Победители среди 
студенческих групп вузов будут на-

граждены дипломами и абонемен-
том на бесплатное экскурсионное 
обслуживание на выставках музея-
заповедника «Кижи». Пожелаем 
успеха студентам ПетрГУ. 

Дмитрий Топоров, 
студент 5-го курса 

исторического факультета
В выпуске № 3 (2233) от 27.01.2012 г. 

на стр. 8 в статье «Продвижение» следу-
ет читать: Виктория Вовк. 


