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В последний день сентября в уни-

верситете прошел традиционный 

осенний кросс.

Более 230 студентов 14 факульте-

тов выявляли сильнейшую команду в 

беге на выносливость по пересечен-

ной местности. Второй раз подряд 

среди девушек победила предста-

вительница юридического факуль-

тета Екатерина Иванова, показав 

на дистанции 500 м время 1 мин. 20 

сек.; второй на этой дистанции стала 

Наталья Варис (математический фа-

культет), с результатом 1 мин. 23 сек.; 

третьий призер, проигравший второ-

му всего одну десятую секунды, – сту-

дентка ЛИФ Анна Табулина. В таком 

же порядке именно эти участницы 

были на пьедестале в весеннем крос-

се ПетрГУ.

Среди юношей не было равных 

представителю юридического фа-

культета Ивану Кусакину, который 

очень уверенно провел свой забег и 

победил с лучшим временем дня на 

километровой дистанции – 2 мин. 

39.8 сек.; вторым со временем 2 мин. 

41.4 сек. стал Артем Караваев с ма-

тематического факультета; замкнул 

тройку призеров Алексей Васильев 

(ЛИФ) с результатом 2 мин. 42.3 сек.

Среди сборных команд факуль-

тетов призовые места распредели-

лись следующим образом: первой с 

результатом 471 очко стала команда 

ЛИФ, второе место у математиче-

ского факультета – 453 очка, третий 

призер кросса – сборная команда 

ФТФ – 356 очков.

В. РОМАНЮК, 

гл. судья соревнований

Фото В. Григорьева

О с е н н и й  к р о с с



Ректорат и коллектив Петрозаводского 

государственного университета поздравляют 

преподавателей, сотрудников и студентов 

агротехнического факультета с Днем работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Сегодня сельское хозяйство – одна из самых перспек-

тивных сфер экономики, важнейший национальный при-

оритет, основа благополучия населения страны. 

Труд работников сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности – тяжелый и кропотливый. В 

основе его – самоотверженность хлеборобов и животно-

водов, четкая и слаженная работа органов агропромыш-

ленного комплекса, фермерских хозяйств, ученых.

Агропромышленный факультет ПетрГУ – единствен-

ное учебное подразделение на Северо-Западе России, 

осуществляющее подготовку специалистов высшего зве-

на в сфере сельского хозяйства. На факультете ведутся 

научные разработки в области устойчивости сельскохо-

зяйственных животных и растений к болезням, по про-

блемам кормопроизводства и разведения животных, 

агроэкологии, почвоведения, защиты растений, рыбо-

водства.

Примите наши поздравления пожелания здоровья, 

благополучия, хороших урожаев, а также слова благо-

дарности за труд, опыт, знания, бережливое отношение к 

земле, которое вы передаете будущим поколениям.

Комментарий 

президента ПетрГУ 

профессора 

В.Н. ВАСИЛЬЕВА

Петрозаводский государственный 

университет придает большое значе-

ние этому событию, ведь Финляндия 

в 2009 году отмечает двухсотлетие 

образования национальной государ-

ственности после окончания Русско-

шведской войны 1808–1809 годов, когда 

страна вошла в состав Российской им-

перии на правах автономного Великого 

княжества. Это событие широко от-

мечается в Финляндии, поскольку ста-

новление финской государственности 

в течение 200 лет было наполнено 

множеством серьезных исторических 

событий во взаимоотношениях как 

со Скандинавскими и европейскими 

странами, так и с Россией, Советским 

Союзом и вновь с Россией в последние 

два десятилетия. 

Основная цель конференции – ана-

лиз и обобщение исторического опыта 

взаимоотношений России и Финляндии, 

что особенно важно для выстраивания 

линий сотрудничества в будущем меж-

ду нашими странами в многополярном 

мире. 

Республика Карелия, являясь субъ-

ектом Российской Федерации, имеет 

через Финляндию самую протяженную 

границу с европейским Союзом. Это 

соседство в последнее десятилетие 

оказывает все большее влияние на раз-

витие политических, экономических 

и культурных  связей между Россией и 

Финляндией, Карелией и Финляндией.

Сотрудничество с финскими вуза-

ми является для Петрозаводского госу-

дарственного университета одним из 

приоритетных направлений развития 

научно-образовательной деятель-

ности и академической мобильности, 

повышения качества образования. 

Университет имеет многолетний 

опыт реализации двусторонних и мно-

госторонних проектов, содействующих 

данным целям. Благодаря ежегодным об-

менным программам около 200 россий-

ских и зарубежных граждан получают 

возможность учиться и вести научную 

работу в вузах-партнерах, что благо-

творно влияет на качество подготов-

ки специалистов.

Одним из достижений последних 

лет в области сотрудничества России 

и Финляндии стало участие в проектах 

«Российско-Финляндский трансгранич-

ный университет» (FRCBU) и «Баренц 

Трансграничный университет» (BCBU). 

В рамках этих проектов были разра-

ботаны совместные магистерские 

программы по семи направлениям: лес-

ное хозяйство, медицина, экономика, 

информационные технологии, между-

народное сотрудничество, история, 

экология. 

Успешная реализация российско-

финляндских образовательных про-

ектов значительно способствует ин-

теграции российского и европейского 

образования, реализации принципов 

Болонской и Копенгагенской деклара-

ций. Можно также привести большое 

количество проектов, реализованных 

в Карелии совместно с финскими пар-

тнерами в области школьного обра-

зования, культуры, решения проблем 

в социальной сфере, политике и эконо-

мике. 

Россия и Финляндия в многополярном мире
Петрозаводский государственный университет 

19-22 октября проводит международную научно-

практическую конференцию «Россия и Финляндия в 

многополярном мире: 1809-2009 годы»

Открытие конференции – 20 октября (вторник), в 

10:30 по адресу: пр. Ленина, 33, актовый зал. 

Конференция посвящена двухсотлетнему юбилею вхож-

дения Финляндии в состав Российской империи на правах ав-

тономного Великого княжества Финляндского. На конферен-

ции будет рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных 

с национальным и государственным развитием Финляндии, 

взаимоотношениями России и Финляндии, контактами двух 

соседних народов, сохранением историко-культурного на-

следия на сопредельных территориях.

Конференция проводится по инициативе ПетрГУ при под-

держке Обществнной палаты РФ, Государственного Совета 

Финляндии, Правительства РК, Российского гуманитарного 

научного фонда, Совета министров северных стран.

С докладами выступят политики, представители обще-

ственных организаций, ведущие ученые из университетов и 

исследовательских центров России, Финляндии и Швеции.

Уточнить информацию можно по телефонам:

(8142) 71-10-74 – декан исторического факультета до-

цент, кандидат исторических наук Сергей Геннадьевич 

Веригин. 

(8142) 71-10-89 – начальник Управления по меж-

дународному сотрудничеству Людмила Юрьевна 

Куликовская. 

(8142) 71-96-14 – менеджер Международного цен-

тра по истории и культуре Европейского Севера Юлия 

Никулина. 

(8142) 71-10-45 – пресс-служба ПетрГУ.



Десять лет назад в 

Петрозаводском университете 

появилась новая специализация — 

журналистика. Первые её студенты 

чувствовали себя космонавтами, 

которые вышли в открытый кос-

мос: все непонятно, но жутко впе-

чатляет. 

Тогда, десять лет назад, нас, ново-

испеченных студентов-журналистов, 

было двадцать два. Абсолютно непо-

хожие другу на друга, выбравшие 

эту профессию сознательно, а чаще 

случайно (недаром из двадцати двух 

до финиша дошли только шестеро), 

смешные и какие-то растерянные.

Из первых курсов учебы помню, 

как мы без конца сидели под дверь-

ми закрытых кабинетов (это о нас, 

новеньких, забывали); бессчетное 

количество раз пересдавали зачет 

по орфографии и все время сыпа-

лись то на «бестселлере», то на «реф-

рижераторе»; под крылом терпели-

вого редактора «Петрозаводского 

университета» совершали пробы 

пера, а наши мальчики блистали зна-

нием латыни, выкрикивая на лекци-

ях «пораус переменус». 

Потом были удивительнейший 

Александр Васильевич Дворецкий, 

окончательно и бесповоротно 

влюбивший нас в русскую литера-

туру, Виктор Викторович Дудкин, 

который специально приезжал из 

Новгорода читать лекции по зару-

бежной журналистике и поражал 

нас не только своими знаниями, 

чувством юмора, но и шикарной ли-

сьей шубой, Владимир Анатольевич 

Григорьев, благодаря которому 

каждый из нас еще в студенчестве 

почувствовал необходимость нако-

пить на фотоаппарат…

Вообще было много всего. Но 

если спросить меня, что главное 

дала мне специализация, я снова 

и снова отвечу – друзей. Друзей, с 

которыми мне безумно интересно 

и которыми я по-настоящему гор-

жусь: Катю Тарасову, нашу звездочку, 

сегодня ди-джея «Русского радио в 

Санкт-Петербурге», Аню Лапыко, ко-

торая, к сожалению, не пошла в жур-

налистику (хотя ох какая была бы 

«акула»!), а получила другую, мате-

матическую, специальность и рабо-

тает  в «Лаборатории Касперского» в 

Москве…

А о своей профессии – с ее веч-

ными «домашними заданиями», вы-

матывающими командировками и, 

что скрывать, небольшой зарплатой 

– я еще ни разу не пожалела. И это 

неправда, что в журналистике, как 

в футболе, у нас разбирается каж-

дый. Став с моего первого курса на 

десять лет старше, я могу сказать – 

этой профессии надо учиться, надо 

впитывать, как губка, много читать 

и набивать свои шишки, иначе ни-

когда не стать Аграновским, Ростом 

или Познером... А я (и пусть это про-

звучит пафосно, но в юбилей можно) 

верю, что новое имя в российской 

журналистике появится именно на 

нашей специализации!

Мария ВДОВИНА,

выпускница специализации 

«журналистика» 2004 г,

обозреватель газеты

 «ТВР-Панорама»

На снимке: выпускники 2004 года 

(слева направо) Мария Вдовина, 

Анастасия Осипова, Анна Лапыко, 

Дмитрий Черниолевский, Екатерина 

Тарасова с куратором специализа-

ции Ларисой Николаевной Колесовой, 

которой мы благодарны за многое, но 

в первую очередь за опеку и искреннее 

участие в нашей учебе и даже про-

фессиональной судьбе.

П е р в ы й  п о ш е л !

А это наши второкурсники



ПетрГУ третий год участвует 

в стипендиальной программе 

Оксфордского Российского фонда

Хорошо быть студентом… Хорошо быть хорошим студен-

том. А хорошим студентом гуманитарного факультета ПетрГУ 

быть просто замечательно! Опять повезло ста семидесяти сту-

дентам нашего университета – они выиграли конкурс на сти-

пендию Оксфордского Российского фонда, который проходил 

весной этого года. А нашему университету повезло войти в чис-

ло двадцати университетов России, где действует программа 

фонда. Стипендии ОРФ сегодня получают более трех с полови-

ной тысяч студентов III-VI курсов гуманитарных факультетов. 

Когда в 2007 году мы начинали работать с фондом, многие 

студенты и преподаватели не могли до конца поверить в то, 

что просто хорошая успеваемость и научное творчество могут 

быть основанием для присуждения дополнительной стипендии 

в 3000 рублей нескольким десяткам студентов аж на три года. 

Не слишком ли это просто?

В 2008 году стипендиальная программа фонда изменила 

формат: теперь стипендию присуждают не на три года, а на год; 

размер стипендии увеличился, а количество стипендий сокра-

тилось; сам конкурс стал проходить на основе электронной си-

стемы обработки и распределения заявок. 

Оксфордские стипендиаты 

занимаются наукой
Спустя год стало понятно, что эти изменения пошли на поль-

зу самим студентам, которым теперь ежегодно надо доказывать 

свое право быть оксфордским стипендиатом. Мы сравнили на-

учную активность стипендиатов в 2007/2008 учебном году и в 

2008/2009-м. Вот что у нас получилось.

Сравнительное количество научных докладов

на конференциях

Количество
стипендиатов

Количество 
научных 

докладов

Рост научной 

активности 

стипендиатов

91 (2007-2008 гг.) 60 Количество до-

кладов возрос-

ло на 158 % ,или 

больше чем в 

полтора раза

164 (2008-2009 гг.) 171

Важно, что 29% всех научных докладов, сделанных нашими 

стипендиатами, заняли призовые места.

Сравнительный анализ количества 

научных публикаций

Количество 

стипендиатов

Количество 

научных 

публикаций

Рост научной 

активности сти-

пендиатов

91 (2007-2008 г.) 28 Количество публи-

каций возросло на 

174 % , или больше 

чем в полтора раза

164 (2008-2009 г.) 88

Стипендиальная программа фонда поддерживает научные 

интересы студентов, финансируя поездки на конференции и 

семинары. Так,  в прошлом учебном году 51 студент из 164 сти-

пендиатов съездил в научные командировки. В прошлом году 

у нас была возможность финансировать и поездки стипендиа-

тов за рубеж. Вот некоторые интересные события прошлого 

года:

- ноябрь 2008 г. - четверо стипендиатов факультета поли-

тических и социальных наук съездили в Москву на ежегодную 

Всероссийскую олимпиаду по социальной работе;

- февраль 2009 г. – семь стипендиатов исторического фа-

культета (специализация «историко-культурный туризм») при-

няли участие в выездном научно-практическом семинаре в 

Новом Валааме (Финляндия);

- март 2009 г. – четверо стипендиатов исторического фа-

культета уже во второй раз приняли участие в Международной 

межвузовской студенческой конференции «Архивы и исто-

рическая наука» на историческом факультете СПбГУ;

- апрель 2009 г. – пятеро стипендиатов филологического 

факультета, изучающие польский язык, прошли десятиднев-

ную стажировку в Ягеллонском университете (Краков, 

Польша);

- апрель 2009 г. – двенадцать стипендиатов факультета 

прибалтийско-финской филологии и культуры приняли уча-

стие в Днях финского языка и культуры, которые ежегодно 

проходят на филологическом факультете СПбГУ;

- май 2009 г. – двое стипендиатов исторического факуль-

тета в составе научной делегации историков Петрозаводска 

приняли участие в Конгрессе петровских городов в Санкт-

Петербурге;

- май 2009 г. – трое стипендиатов исторического факультета 

совместно с научным руководителем участвовали в междуна-

родном семинаре по культурным ландшафтам, который 

проходил в Финляндии.

Можно также отметить месячную научную стажировку 

студентки исторического факультета В. Тере в МГУ, поездку 

наших стипендиатов-историков на конференцию в Киевский 

национальный университет им. Т.Г. Шевченко, стипендиатов-

филологов – на конференцию в Брестский государственный 

университет, стипендиата факультета политических и соци-

альных наук – в политологическую школу в Амстердам. Важно, 

что несколько стипендиатов-историков, которые  участвуют в 

стипендиальной программе уже два года, установили научные 

контакты с коллегами из Санкт-Петербурга, Архангельска и 

уже традиционно выезжают на конференции по своей науч-

ной тематике. 

Наши стипендиаты участвуют 

в российских программах ОРФ
Ежегодно в Ясной Поляне Оксфордский фонд проводит 

Летнюю школу для стипендиатов «Творческие индустрии и 

современное гуманитарное знание как ресурс развития 

территорий» с участием ведущих российских и зарубеж-

ных ученых. Отбор участников проходит на основе конкурса 

эссе. В этом году конкурс составил 6 человек на место. В ито-

ге из 26 участников Летней школы трое оказались студентами 

ПетрГУ – Анна Селина (ФПСН), Максим Мордвинцев и Светлана 

Василенко (экономический факультет). 

Весной 2009 года в Уральском государственном универси-

тете им. А.М. Горького состоялась конференция стипендиа-

тов ОРФ «Вызовы глобализации и перспективы человека 

в современном мире». В работе этой конференции при-

няли участие студентки экономического факультета ПетрГУ 

Светлана Василенко и Ксения Иванова. Их доклад, посвящен-

ный финансовому кризису в Карелии, был назван лучшим сре-

ди 26 других докладов секции. Студентки впервые побывали 

на Урале, впервые участвовали в такой масштабной конферен-
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ции, представили результат своего самостоятельного иссле-

дования и даже заняли 1 место! Им также удалось послушать 

выступления отечественных и зарубежных ученых мирового 

уровня. 

Научно-практическая конференция

«Гуманитарные ценности в экономике»
Осенью 2008 г. во время нашей традиционной встречи со 

стипендиатами студент экономического факультета Максим 

Мордвинцев предложил провести конференцию стипендиатов 

экономического и юридического факультетов с приглашением 

ведущих ученых и преподавателей и обсудить актуальные во-

просы сложившейся к концу 2008 года экономической ситуа-

ции в России и мире. 23-24 апреля состоялась уникальная, по 

словам декана экономического факультета, д.э.н. В.Б. Акулова, 

студенческая научная конференция «Гуманитарные ценности в 

экономике», где руководителями секций были ведущие ученые 

Института экономики РАН - действительный член РАН, руково-

дитель Центра эволюционной теории и экономического раз-

вития Института экономики РАН В.И. Маевский (г.Москва), заве-

дующая сектором эволюции социально-экономических систем 

Института экономики РАН С.Г. Кирдина (г. Москва). Для участ-

ников конференции прошли два мастер-класса: «Нерешенные 

проблемы теории воспроизводства» и «Модели экономики в 

различных парадигмах: от классической до самоорганизаци-

онной», которые провели В.И. Маевский и С.Г. Кирдина. 

Стипендиаты учат языки, занимаются 

риторикой, участвуют в тренингах
В начале прошлого учебного года президент нашего уни-

верситета В.Н. Васильев предложил организовать для стипен-

диатов дополнительные курсы иностранных языков. Студенты 

с энтузиазмом отнеслись к этой идее. В итоге нам удалось со-

брать две группы совершенствующих английский язык и груп-

пу «Французский для начинающих». Еще одна группа студен-

тов изучала риторику вместе с доцентом филфака Г.Б. Гуриным. 

Несмотря на то, что организация таких курсов связана с опре-

деленными сложностями (несовпадение расписаний у студен-

тов шести гуманитарных факультетов, нехватка аудиторий), в 

конце года мы получили позитивные отзывы студентов об этих 

курсах.

В прошлом году мы решили подключить к работе со стипен-

диатами ОРФ нашего практического психолога, старшего пре-

подавателя кафедры педагогики и психологии Ю.Ю.Терюшкову. 

Состоялись два тренинга «Психология уверенного поведения» 

и два тренинга личностного роста.

Научно-музыкальные вечера 

в библиотеке
Так же, как и в прошлом году, мы проводили научно-

музыкальные и литературно-музыкальные вечера для наших 

стипендиатов в библиотеке – эти вечера стали событиями не 

только в университетской жизни, но и в культурном простран-

стве города. В течение года состоялось четыре таких вечера.

Декабрь 2008 г. – литературно-музыкальный вечер, 

«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма», по-

священный творчеству Осипа Мандельштама. 

24 декабря ансамбль ранней музыки «DROLLS» предста-

вил программу «Рождество в традициях народной культуры 

Средневековой Европы». 

Март 2009 г. – «Упрямый Галилей» – научно-музыкальный 

вечер с участием профессора кафедры философии науки и 

техники Санкт-Петербургского государственного университета 

И.С. Дмитриева, директора музея-архива Д.И. Менделеева.

Апрель 2009 г. – литературно-театральный вечер, посвя-

щенный 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. 

Открытые лекции для стипендиатов

В 2008/2009 учебном году мы провели для стипендиатов 

ОРФ три открытых лекции с участием приглашенных препо-

давателей.

В феврале 2009 г. открытую лекцию «Творческие инду-

стрии как ресурс развития» прочитала Е.В. Зеленцова – кан-

дидат культурологии, директор агентства «Творческие инду-

стрии», руководитель специализации «Креативные индустрии 

– предпринимательство в культуре» факультета управления 

социальными и культурными проектами Московской высшей 

школы социальных и экономических наук.

Март 2009 г. Профессор кафедры философии науки и тех-

ники Санкт-Петербургского государственного университета 

И.С.Дмитриев, директор музея-архива Д.И. Менделеева в те-

чение трех дней прочитал цикл лекций для студентов и аспи-

рантов, посвященный истории и философии науки:

«Союз истории и философии науки в 20 столетии»

«Начало институализации науки в России»

«Интеллектуальная революция 16-17 веков»

Май 2009 г. Обзорную лекцию по гештальт-терапии про-

читала практический психолог, тренер Московского Гештальт 

Института Л.В.Кузнецова (г. Москва).

Библиотечный проект ОРФ
В рамках программы Оксфордского Российского фонда для 

студентов гуманитарных факультетов ПетрГУ Научная библио-

тека университета в 2007 – 2008 гг. получила 2219 томов ориги-

нальной литературы на английском языке по филологии, линг-

вистике, философии, экономике, искусству, праву, в том числе 

художественную литературу (500 книг). Большая их часть нахо-

дится в главном корпусе университета – в секторе литературы 

на иностранных языках (пр. Ленина, 33, к. 153). Литература по 

юриспруденции находится в отделе юридической литературы 

(ул. Ломоносова, 65).

Наибольшей популярностью пользуются книги по исто-

рии мира, Западной Европы, а также по истории России. Как 

говорят сотрудники библиотеки, «приятно видеть радост-

ное изумление студентов из Великобритании, в частности из 

Оксфорда, когда они могут у нас пользоваться литературой, 

которую им рекомендовали на родине». 

Востребованы и книги по международной политике и между-

народным отношениям таких авторов, как А. Браун, Р. Джексон, 

А. Политковская, Дж. Пил. Будущие историки, журналисты, линг-

висты активно используют эту литературу при написании курсо-

вых и дипломных работ. Студенты строительного факультета под 

руководством своих преподавателей штудируют книги по архи-

тектуре, лингвисты – по языкознанию и художественную лите-

ратуру. Самой популярной оказалась книга N. Hornby «About a 

boy». Прекрасно оформленные альбомы по изобразительному 

искусству, многотомные издания по истории музыки и книги по 

киноискусству также не остались без внимания читателей.

Программа ОРФ работает для гуманитарных факультетов 

университетов, но сотрудники нашей библиотеки отмечают, 

что работы К. Гёделя, Э. Расмусена и Р. Гиббонса по теории игр 

и информатизации были по достоинству оценены не только 

студентами-гуманитариями, но и студентами и преподавателя-

ми математического факультета. 

О. МАРТЬЯНОВА, 

координатор ОРФ в ПетрГУ

ж и з н ь …



В начале 2008 года я получил 

приглашение выступить в качестве 

экзаменатора–оппонента диссерта-

ции на звание PhD в Университете 

Оулу (Финляндия). Я уже несколько 

раз присутствовал на процедуре за-

щиты диссертации в Европе в каче-

стве гостя, а теперь посчастливилось 

участвовать в защите «изнутри». 

Тема диссертации «Периодическая 

работа в условиях холода» напря-

мую связана с моей собственной на-

учной работой. Излишне говорить, 

что я с удовольствием согласился. 

Как мне стало известно, быть оппо-

нентом диссертации в Европе очень 

почетно, и это всегда указывается в 

curriculum vitae.

Подготовка

Несмотря на существенные раз-

личия в форме, диссертационный 

процесс во всем мире и в России по 

сути одинаков: диссертацию нужно 

утвердить, спланировать, выпол-

нить и защитить. Диссертационного 

совета в строгом смысле слова в ев-

ропейских университетах не суще-

ствует. Его функции выполняет совет 

факультета. В частности, оппонентов 

утверждает отдел постдипломного 

образования при факультете, а саму 

научную работу диссертанту по-

могает организовать отдел постди-

пломных исследований факультета. 

Основным критерием готовности 

диссертации служат публикации – 

их должно быть не менее четырех 

в рецензируемых международных 

журналах. Также кандидат в доктора 

должен набрать определенное ко-

личество кредитных баллов. Защита 

может переноситься, а диссертация 

дорабатываться, ведь главное – это 

качество самой диссертации и по-

следующая репутация доктора наук. 

Решающее слово в определении го-

товности диссертации имеет науч-

ный руководитель.

Отзыв

Для написания отзыва о дис-

сертации я получил подробнейшую 

форму и инструкцию по оформле-

нию. Отзыв, как и в России, включает 

общее мнение о диссертации, оцен-

ку темы, исследовательских задач, 

материалов и методов, результатов 

и выводов, структуры диссертации, 

обзора литературы. Вместе с тем 

каждый раздел оценивается в бал-

лах: от 1 до 5. Самое важная часть в 

отзыве – это официальное заключе-

ние оппонента. Возможны три вари-

анта заключения: «отклонить», «одо-

брить» или «одобрить с отличием». 

Последнее утверждение означает, 

что диссертация имеет очень вы-

сокое качество и может «изменить 

устоявшиеся клинические концеп-

ции или методы лечения». Таких дис-

сертаций бывает не более 10% от 

общего числа, и диссертант получа-

ет денежное вознаграждение.

Защита

Для самой процедуры публич-

ной защиты назначается еще один 

оппонент – оппонент защиты. Перед 

самой защитой участники получают 

вежливое письмо с указанием дресс-

кода. И вот диссертант, следом моде-

ратор процедуры защиты (custos) и 

оппонент защиты в черных фраках 

очень медленно и торжественно 

спускаются в зал. Все в зале вста-

ют, вошедшие кланяются публике и 

процедура объявляется открытой. 

Диссертант делает короткий доклад 

(lectio praecursoria), в котором он 

обосновывает выбор темы и называ-

ет положения диссертации. Далее в 

течение почти 2 часов, но не более 

4(!), сидя рядом с диссертантом и 

буквально перелистывая страницу 

за страницей, оппонент задает во-

просы, а диссертант отвечает на них. 

После этого оппонент защиты, если 

удовлетворен ответами, торжествен-

но объявляет свое заключение дис-

сертанту. На этом публичная защита 

закончена. Степень доктора при-

суждается Советом факультета уни-

верситета после защиты. Возможны 

7 градаций оценки диссертации – от 

laudatur (выдающееся достижение) и 

eximia cum laude approbatur (отлич-

но) до lubenter approbatur (удовлет-

ворительно) и approbatur (плохо). 

Ответственность за достоверность 

данных несет университет. В этом 

смысле университеты Европы доста-

точно автономны. В общем, сущность 

защиты диссертации не отличается 

от защиты в нашей стране, но форма 

более ритуальная. Если есть интерес 

и желание узнать о процедуре за-

щиты в европейских университетах 

более подробно, можно обратиться 

на сайт http://www.oulu.fi //hutk/en/

postgraduatestudies/guide.html. 

Karonkka

Этим словом, которого пока еще 

нет в современных словарях, обо-

значается торжественная дружеская 

вечеринка по случаю защиты. На 

этот раз во фраках были почти все. 

Профессора оставляют у входа свои 

университетские цилиндры. Только 

черно-белый цвет. Опять же заранее 

меня попросили указать мои пред-

почтения в еде и напитках – мало 

ли что… В общем, это практичное и 

приятное проявление вежливости. 

Диссертант в своем слове благодарит 

по очереди всех присутствующих, и 

затем в том же порядке гости произ-

носят свои тосты в честь новоиспе-

ченного доктора наук. Было очень 

приятно, что наши коллеги-медики 

из Университета Оулу благодарили 

декана медицинского факультета 

ПетрГУ профессора Ю. В. Лупандина 

за начатое еще в 90-е годы сотрудни-

чество.

А. МЕЙГАЛ, профессор кафедры 

физиологии человека

и животных, доктор медицинских 

наук 

Управление социального раз-

вития приглашает преподавате-

лей и сотрудников на традицион-

ную встречу ветеранов, которая 

состоится 14 октября в 15 часов в 

актовом зале главного корпуса.

Защита по-фински

Работа над ошибками
В заметке «В воскресенье – оче-

редной поход» («ПУ», № 26) 3-й абзац 

следует читать так: «…в день туриста 

на контрольном пункте отметились 

793 человека»…И далее – по тексту.

Очередное занятие участ-

ников литобъединения ПетрГУ 

состоится 14 октября в 18.30 

в ауд.207. Приглашаются авто-

ры стихов и прозы.

Руководитель ЛИТО 
А. ВЕДЕНЕЕВ



Юбилейная двадцатка
Завершился десятый конкурс на соис-

кание стипендии Благотворительного 

фонда В. Потанина. Двадцать студентов 

ПетрГУ получили дипломы победителей и 

фирменные значки «потанинцев». 

У 355-го кабинета – гул и толкотня. 

Шутка ли, сто отличников пытаются по-

пасть внутрь, чтобы продемонстриро-

вать свои «пятерочные» зачетки, най-

ти себя в списках, получить футболку 

(одного из пяти цветов), блокнот и руч-

ку, а потом морально приготовиться к 

целому дню испытаний. 

Второй год подряд – просто судь-

ба какая-то – мне достается футболка 

с номером 78. И почему-то во второй 

раз эта футболка попадается мне тако-

го чудовищного размера, что рядом с 

мужиками-отличниками, щеголяющи-

ми в аккуратных «эмках», я похожа на 

мальчиша-плохиша, сбежавшего из 

цыганского табора. 

Но (к счастью ли, к сожалению ли) 

жюри в этом конкурсе красотой не 

возьмешь, поэтому у девушек, которые 

пришли «сражаться за стипендию» на 

каблуках не было никаких преиму-

ществ. Они же первые и страдали от 

того, что бегать и прыгать в такой обу-

ви невероятно неудобно. 

Еще вчера нас, отличников, было 

больше сотни. Мы сидели в актовом 

зале и изо всех сил пытались решить 

тесты на IQ и эрудицию – всего 70 зада-

ний, рассчитанные на 40 минут. Задачи 

на логику, анаграммы, традиционные 

«разворотки кубов» и самые разноо-

бразные вопросы. Что такое SMC, на-

пример, я до сих пор не знаю. 

Те, кто набрал меньше всех баллов 

за тесты, в второй тур не прошли, но 

конкуренция не стала менее жесткой. 

Из ста отличников выберут только 

двадцать, а это совсем немного.

Юбилейный конкурс ничем принци-

пиально не отличается от предыдуще-

го – разве что только сумма выигрыша 

подросла. Обычно фонд увеличивает 

размер стипендии один раз в несколько 

лет, но в честь праздничной даты, даже 

несмотря на подкравшийся кризис, сум-

ма росла два года подряд. И составила в 

результате 3500 р. в месяц. 

«Путь» к стипендии Потанина не-

прост и не всегда понятен тем, кто 

наблюдает за действом второго дня 

со стороны. Пять команд – в зеленых, 

желтых, красных, синих и оранжевых 

футболках, а после и в картонных кеп-

ках – бегают из кабинета в кабинет. На 

каждой «станции» командам предла-

гается решить определенное задание 

– нестандартное, непонятное, такое, 

к которому практически невозможно 

применить повседневные и получен-

ные в университете знания. В фаворе 

– математики. Их волшебное умение 

справляться с логическими задачами 

и моментально суммировать, множить 

и делить огромные числа в уме всегда 

неоценимо. Но жюри оценивает не 

только это. 

Вот команда тащит шарики для 

пинг-понга на клеенке с дырками – ро-

нять шарики нельзя. Мало придумать, 

как же их так надо нести, чтобы они 

не падали, – высоко ценится и то, как 

человек проявляет себя в команде во 

время выполнения задания. Вот кто-то 

кричит: «Не надо, я сам». Можно быть 

уверенным: в специальном блокно-

те у жюри появился огромный минус 

напротив фамилии этого игрока. А 

вот кто-то рядом уже в сотый раз за 

последние две минуты произносит: 

«Ребята, ну, давайте. Ну, сейчас полу-

чится. Давайте еще раз попробуем». 

Такие люди всегда ценны. Они неред-

ко становятся «центром настроения» в 

команде.

Вообще потанинских стипендиа-

тов – двадцать человек – выбирают 

по принципу единой команды. Среди 

победителей можно найти всех: и 

интеллектуалов-эрудитов, и остро-

умных «креативщиков», и настоящих 

лидеров, и ходячих генераторов идей, 

и того, кто умеет подбодрить в любой 

ситуации, и, конечно, того самого ма-

тематика, который моментально сум-

мирует и умножает в уме. 

Но и среди тех, кто остался в этом 

году без специальной стипендии, мно-

го людей, готовых прийти на помощь 

команде в любую минуту. В конце кон-

цов, если ты сочинял вместе с кем-то 

«Репку по-экономически», или рисовал 

безумные оранжево-розовые домики, 

или тебе довелось ловить пластико-

вую рыбу одной магнитной удочкой 

на семерых, или ты бегал, связанный 

со своей командой одной веревкой, – 

трудно не почувствовать себя частью 

одной большой и дружной компании. 

Проректор А.О. Лопуха в сво-

ей приветственной речи и в самом 

финале сказал: «ПетрГУ – лучший в 

мире университет». В подтверждение 

его слов после вручения дипломов 

стипендиатам представители Фонда 

В. Потанина торжественно вручили 

грамоту и университету. А также был 

передан особый подарок – хенд мейд 

«потанинцев» этого года – пятиуголь-

ник, составленный из кусочков, кото-

рые отличники разрисовали цветным 

песком. 

Сколько пятерок в зачетках – и все 

в одном зале. Жалко, что таких «отлич-

ных зачеток» в нашем университете 

намного больше, но их владельцы не 

всегда решаются прийти на «потанин-

ку». А зря. Конкурс – это не просто 

«битва за деньги», это – два отличных 

дня и прекрасное общение с интерес-

ными и умными людьми. 

Вот и определена двадцатка побе-

дителей. Но на этом все не заканчива-

ется. 

Потанинские стипендиаты 2009-

2010 гг. разрабатывают собственные 

проекты – на социальную и студенче-

ские темы. На написание проектной 

заявки – две недели. Скоро предстоит 

жесткий отбор, по результатам которо-

го станет понятно, кто из стипендиатов 

сможет поехать в Сочи в Зимнюю шко-

лу, чтобы защитить свой проект и по-

лучить грант на его реализацию. 

Ульяна  СЕРОВА

Стипендия В. Потанина 

назначена следующим 

студентам:

Басунков Владимир (математиче-

ский факультет); Блинова Олеся (эко-

номический факультет); Бойко Алек-

сандра (экономический факультет; 

Ганжарова Алиса (кафедра туризма); 

Жукова Дана (юридический факуль-

тет; Завадская Наталья (факультет 

политических и социальных наук); 

Зайцева Диана (математический фа-

культет); Илюха Владимир (эколого-

биологический факультет); Иоффе 

Евгений (филологический факуль-

тет); Кидяева Алла (медицинский фа-

культет); Козлов Александр (физико-

технический факультет); Крауклит 

Эдуард (математический факультет); 

Куроптев Вадим (физико-технический 

факультет); Мошников Илья (факуль-

тет прибалтийско-финской филоло-

гии и культуры); Петров Дмитрий (ма-

тематический факультет); Сафронова 

Анна (математический факультет); Са-

чук Денис (факультет политических и 

социальных наук); Серова Ульяна (фи-

лологический факультет); Стасевич 

Алина (кафедра туризма); Сюгияйнен 

Ирина (филологический факультет).
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Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений 
VIII том

В VIII томе публикуется роман Ф. М. Достоевско-
го «Идиот». Издание сопровождено статьями 

В. Н. Захарова, А. Е. Кунильского, новым научным ком-
ментарием. Цена 350 рублей. Имеются в наличии также 
предыдущие 7 томов издания. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников: 
Хрестоматия (Под ред. Т. Н. Джаксон, 
И. Г. Коноваловой, А. В. Подосинова)

Первый том Хрестоматии «Древняя Русь в свете 
зарубежных источников» содержит фрагменты 

сочинений античных и раннесредневековых авторов, на-
писанных на древнегреческом и латинском языках. Цена 
290 рублей.

Третий том Хрестоматии «Древняя Русь в свете зару-
бежных источников» посвящен источникам на арабском, 
персидском и еврейском языках. В сборнике приводятся 
фрагменты географических, исторических и энциклопе-
дических трудов, записок путешественников, эпистоляр-
ных сочинений. Хронологический охват материала – IV–

XVI вв. Цена 280 рублей.
Пятый том Хрестоматии «Древняя Русь в свете за-

рубежных источников» посвящен древнескандинавским 
источникам. Скандинавские письменные памятники IX–

XIV вв. – одна из самых больших групп среди иностран-
ных источников, содержащих сведения по истории Древ-
ней Руси. Цена 300 рублей.

И. Е. Суриков. Аристократия и демос: политическая 
элита архаических и классических Афин

В книге освещается круг проблем, связанных с ме-
стом элит в полисе, их типологией, механизмами 

власти и идеологическим обоснованием этой власти. Тер-
риториальные и хронологические рамки книги – Афины 
VII–IV вв. до н. э. Цена  280 рублей.

Е. В. Антонен. Введение в римскую палеографию

Настоящая книга представляет собой первое в отече-
ственной палеографии исследование, специально 

посвященное латинскому письму античного периода (I в. до 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

н. э. – V в. н. э.). В книге рассматриваются основные аспек-
ты письменной культуры Древнего Рима: материал письма, 
формы античной книги, виды бытования повседневных за-
писей и документов. Цена 320 рублей.

А. Л. Смышляев. История древнего Рима от Ромула до 
Гракхов

Настоящая книга представляет собой первую часть 
учебника по истории Древнего Рима. Она охва-

тывает эпоху с VIII до середины II в. до н. э., то есть время 
формирования и расцвета римской гражданской общины 
и складывания Римской Средиземноморской державы. 
Цена 150 рублей.

Эти и многие другие книги можно приобрести в кио-
ске главного корпуса (пр. Ленина, 33).

***
В книжные киоски главного (пр. Ленина, 33) и теоретиче-

ского (ул. Красноармейская, 31) корпусов поступили в продажу 
тетради (48 л.), выпущенные Издательством ПетрГУ. Цена  
10 рублей.

Эта тетрадь – одна из новинок в широком спектре поли-
графических услуг, предлагаемых Издательством ПетрГУ.

Мини - футбол: финал 11 октября
4 октября на стадионе «Спартак» прошли предва-

рительные игры по мини-футболу на Приз первокурс-

ника. В спор за Кубок, учрежденный студенческим 

профкомом ПетрГУ, включились команды 11 факуль-

тетов.

В 1/16 финала команда ФТФ легко разобралась с 

командой ЭБФ. В другом мачте 1/16 команда юриди-

ческого факультета в упорной борьбе обыграла сту-

дентов факультета политических и социальных наук. 

В играх 1/8 финала встречались агротехнический 

и строительный факультеты (выиграли строители) 

исторический и юридический (юристы победили 3:2), 

а также лесоинженерный и экономический (ЛИФ обы-

грал соперника со счетом 5:4). Команда математиче-

ского факультета, встречаясь с ФТФ, по пенальти по-

бедила математиков.

Наступила пора решающих встреч, которые прой-

дут 11 октября на стадионе «Спартак». 

В первом полуфинале встретятся команды строи-

тельного и математического факультетов (начало мат-

ча в 16.00), а во втором сыграют ЛИФ и юристы (нача-

ло в 16.45).Финал в 17.30. 

Болельщики, приходите – будет интересно!

Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнования


