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В Петрозаводске прошел I Большой фестиваль хоровой музыки имени Георгия Ервандовича Терацуянца, заслуженного работни-
ка культуры России, основателя и дирижёра Академического хора Петрозаводского государственного университета.

Хористы называют Георгия Ервандовича Великим Учителем. В 1962 он создал певческий коллектив ПетрГУ, который стал одним 
из лучших студенческих хоров России.  

В фестивале приняли участие 12 хоров. Это более 300 хористов из  Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, гости из Каталонии.  
— Мне приятно поздравить всех собравшихся с открытием Первого большого фестиваля хоровой музыки. Я знаю, что проведе-

ние такого музыкального мероприятия с участием самых разных хоровых коллективов в Петрозаводске было давней мечтой Маэ-
стро. Я рад, что эту идею удалось воплотить в жизнь, — сказал ректор университета А.Воронин, открывая фестиваль. — Задумывая 
этот фестиваль, мы, конечно, очень волновались, но волнения были напрасными. Все четыре дня залы, в которых проходили кон-
церты,  были переполнены. И очень приятно, что среди зрителей были те, кто пел  в хоре с момента его зарождения. 

Следующий фестиваль — через два года.
Пресс-служба ПетрГУ

Фото В.Григорьева
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, величина ставки Квалификационные требования

Организации строительного производства старший преподаватель (1)
высшее профессиональное образование 
по специальности, 
стаж педагогической работы не менее 3 лет

Философии старший преподаватель (2) кандидат философских наук

Истории стран Северной Европы доцент (0,15) кандидат исторических наук, доцент

Технологии и оборудования 
лесного комплекса

профессор (1) доктор технических наук, профессор

Информатики и математического 
обеспечения

ст. преподаватель (1) 
высшее профессональное образование 
по специальности, стаж педагогической работы 
не менее 3 лет

доцент (1) кандидат технических наук, доцент

Социологии доцент  (1) кандидат философских наук, доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

25 октября 2011 г. в 15:30 в 361 ауд. главного корпуса состо-
ится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка  дня:
1. Итоги приема в 2011 году и задачи по организации приема в 

2012 году.    Докладчик А.О.Лопуха
2. Об участии в конкурсе Программ развития вузов. 

Докладчик А.В. Воронин
2. Разное.

Города Петра Великого
Третьекурсники исторического факульте-

та ПетрГУ во главе с автором этих строк при-
няли участие в открытии выставки «Города 
Петра Великого», созданной Международ-
ным благотворительным фондом им. Д.С. Ли-
хачева в рамках программы «Путь Петра Ве-
ликого».

На 30 стендах Национального музея РК, 
разделенных на 17 тематических разделов, 
было представлено 270 аннотированных фо-
тографий, рассказывающих о 80 петровских 
городах, 75 памятниках гражданской и цер-
ковной архитектуры, 30 памятниках инженер-

ного и фортификационного искусства, 60 мо-
нументах, посвященных Петру I.

Экспозиция позволила оценить масштаб 
личности Петра I. Посетители составили пред-
ставление о размахе и разнообразии его пре-
образовательской деятельности. Фоторяд на-
глядно показал, как реформаторские петров-
ские идеи нашли воплощение в создании мно-
жества новых городов и дали импульс к разви-
тию городов старых. 

В 2010 году выставка экспонировалась в 
Воронеже, Смоленске, Саратове, в городах Ле-
нинградской области — Выборге и Приозерске.

В открытии выставки принимал участие 
«государь император Петр Великий» (в повсед-
невной жизни — журналист С. Лапшов).

А. ПАШКОВ,зав. кафедрой истории 
дореволюционной России, куратор 
программы «Путь Петра Великого» 

по Карелии

Премия «Александр  Невский» — нашему ученому
Заведующий кафедрой русской литера-

туры и журналистики профессор Владимир 
Николаевич  Захаров награжден премией  
«Александр Невский». 

Учредители премии — ОАО «Талион» 
(Санкт-Петербург), занимающееся инвести-
ционными проектами по реконструкции и 
реставрации зданий,  расположенных в цен-
тре Санкт-Петербурга, и Союз писателей РФ.

Премия вручается по итогам двух кон-
курсов: исторических литературных произ-
ведений и музейных мемориальных проек-
тов. Лауреатом премии литературного кон-

курса стала группа авторов-исследователей — зав. кафедрой рус-
ской литературы и журналистики ПетрГУ профессор В. Н. Захаров, 
а также зав. рукописным отделом Российской государственной 
библиотеки В. Ф. Молчанов и зам. директора по научной работе 
Музея Достоевского в СПб Б. Н. Тихомиров. 

Награда вручена за двухтомное издание «Евангелие 
Достоевского», выход которого приурочен к 190-летию со дня 
рождения писателя. В первом томе представлены факсимиле и 
описание личного экземпляра Евангелия Достоевского. Во втором 
томе опубликованы исследования и комментарии ученых к марги-
налиям Достоевского, внесенным писателем на страницы Нового 
Завета. Личный экземпляр Евангелия Достоевского хранится в 
Российской государственной библиотеке и содержит многочис-
ленные пометы чернилами, карандашом, отчеркивания ногтем, 
загибы страниц, многие из которых выявлены и описаны впервые 
в результате многолетних исследований. Непосредственное уча-
стие в исследованиях  принимали сотрудницы Web-лаборатории 
филологического факультета И.С. Ярышева и Е. Н. Вяль. 

Церемония награждения  проходила  в Санкт-Петербурге в 
«Талион Империал отеле», в зале бывшего Благородного собрания.

 Пресс-служба ПетрГУ

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
объявляет выборы декана медицинского факультета

Право выдвижения кандидатур на должность декана факультета при-
надлежит ректору; коллективам кафедр, входящих в состав факультета; в 
порядке самовыдвижения.

Документы (заявление кандидата; список опубликованных и прирав-
ненных к ним научных и учебно-методических работ за последние 5 лет; 
программа развития факультета)  представляются в отдел кадров ПетрГУ в 
срок до 17:00 22 ноября 2011 года.
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Пока инвестор едет  с вами в лифте…
C 11 по 23 сентября я как один из финали-

стов конкурса CRDF Global1, проводившегося 
в Горном институте в Санкт-Петербурге, про-
шел в США курс по коммерциализации инно-
ваций и организации собственной компании. 
Программа поездки долго и непрерывно до-
страивалась, и уже в США стало понятно, что 
организаторы максимально насытили ее со-
бытиями: нам предстояло сделать 5 переле-
тов, посетить 3 города на обоих побережьях 
и большое количество конференций2, встреч, 
тренингов, лекций и выступлений. Мы проле-
тели 15366 миль (25000 км).

Team build
Это призыв, которым нас встретили в США 

организаторы поездки. Можно перевести как 
«сколачивание команды» или «выработка ко-
мандного духа». Надо сказать, что у нас с пер-
вого дня была очень дружная команда, не было 
проблем с взаимопомощью. Самая многочис-
ленная группа прибыла из Казани, были ребята 
из Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-
Петербурга и Армении — всего 14 человек. 
Проекты базировались в основном на физике, 
IT-технологиях, биохимии. Мой проект, с кото-
рым я стал финалистом конкурса CRDF, осно-
ван на технологии доклинической диагностики 
детских заболеваний нервной системы.

Вашингтон, округ Колумбия
В Вашингтон, округ Колумбия, мы при-

летели 11 сентября. Этот город сразу про-
извел впечатление монументальной ар-
хитектурой и теплым воздухом. Старая 
часть — Джорджтаун — очень уютный, двух-
трехэтажный, с кафе и магазинчиками. В 
Вашингтоне огромное количество людей, осо-
бенно молодых, бегает с шагомерами и пуль-
сометрами на руках, многие на велосипедах.

Мы занимались в городе Арлингтон, 
Вирджиния, который незаметно переходил из 
Вашингтона. Рядом располагаются Пентагон и 
Арлингтонское мемориальное кладбище.

В офисе CRDF два известных в США инве-
стора три дня читали лекции в форме ответов 
на вопросы: «Что хочет инвестор?», «Что на 
самом деле хочет инвестор?», «Кто такой ин-
вестор?». Другие важные вопросы — поиск 
своего рынка, создание команды, перегово-
ры, презентации и, что также важно, способы 
влияния на инвестора. В качестве «зачета» мы 
выступили с 10-минутной речью, в которой 
убеждали в необходимости инвестиций имен-
но в свой проект. От нас добивались четкости 
мысли, точности определений. 

Один день провели на конференции 
«Коммерциализация инноваций: привле-
чение инвесторов и предпринимателей» в 
Университете Мэримаунт, Вирджиния. Были 
лекции о предпринимательском духе, об орга-
низациях США, которые переводят достижения 
науки в экономику (трансфер технологий). Мы 
многое узнали о бизнес-ангелах, их отличии от 
венчурных капиталистов, о ведении перегово-
ров, о малом бизнесе как основе экономики 
США, о стадиях создания компании, о «долине 
смерти» компании. На секционных заседани-
ях инноваторы из разных областей науки, в 
основном IT, физики и медицины рассказали 
о своем пути в бизнес. У меня была интерес-
ная встреча с представителем Годдардовского 
центра космических полетов NASA. 

1 Civilian research and Development Foundation
2 Участие в зарубежных конференциях 
совсем неплохо для рейтинга кафедры 

Вечер в тот день был свободный, и мы от-
правились к Белому дому, Капитолию, мемо-
риалам президентов США, музеям. Лично мне 
был интересен Музей аэронавтики и астронав-
тики. Перемещались мы сами, особенно понра-
вилось вашингтонское метро, в котором плата 
зависит от количества пройденных станций.

Важным пунктом программы стала встре-
ча с адвокатами в области патентного права 
США и международного патентного права.

Бостон, Массачусетс
На четвертый день вечером мы вылете-

ли в Бостон и утром оказались на Technology 
Start-Up Day в Dogpatch Labs, где лидеры 
индустрии США (Dogpatch, Epsilon, Beantly) 
рассказывали в интерактивной форме о соци-
альных аспектах хорошего старта компании, о 
предвидении развития, снова о бизнес-плане 
и креативности, о поиске рынка. Опять высту-
пали успешные новички бизнеса. В этот день 
нам пришлось поездить на Бостонской под-
земке несколько раз — с одного мероприятия 
на другое. День закончился встречей с извест-
ными инвесторами и дружеской вечеринкой, 
организованной Microsoft. Стало понятно, по-
чему нас попросили заказать побольше визи-
ток — они разлетались весь вечер, люди зна-
комились, общались. В программу визита на 
следующий день входило посещение бизнес-
акселератора, где в атмосфере свободного и 
непринужденного общения новички бизнеса 
создают свои компании. Мы успели посетить 
Массачусетский институт технологии (MIT) и 
Гарвардский университет, где в книжном ма-
газине неожиданно увидел книгу американ-
ского автора о подготовке к полету на Марс, 
о проекте Марс500, о людях, которых лично 
знаю в Москве и о многом другом, что не всег-
да узнаешь от участников проекта. Даже если 
бы целью визита в Гарвард была покупка этой 
книги, этого уже было бы достаточно!

Помимо Гарвардского, в Бостоне есть и 
огромный Бостонский университет, оба в пер-
вой пятерке лучших университетов мира. В об-
щем, столица бизнес-образования США. И еще 
здесь есть Колледж Бабсона (Babson College), 
который мы посетили на следующий день. В 
этом колледже проходят подготовку будущие 
и начинающие бизнесмены со всего мира. 
Конкурс — несколько десятков человек на ме-
сто, обучение за большую плату. Нам посчаст-
ливилось слушать часовую лекцию-беседу 
Роберта Каспе — одного из самых успешных 
инвенторов и инвесторов США. Оказывается, 
он занимается анализом сигнала и проблема-
ми, которые мне близки в науке — проблемой 
сложности, самоорганизации, риска, неопре-
деленности, которые он применяет и в обуче-
нии бизнесу студентов колледжа. Он открыл 
нам тонкости именно начальной стадии биз-
неса и мотивации для бизнеса, рассказал, как 
почувствовать момент, когда хорошая мысль 
может стать товаром, и чем отличается вещь, 
которая очень нужна людям, от вещи, которую 
люди будут покупать. Все это, безусловно, но-
вая и несколько чуждая информация, но она 
уже наслаивалась на знания, полученные в 
Санкт-Петербурге, Вашингтоне и Арлингтоне. 
С какого-то момента мы начали пользоваться 
этой новой информацией и терминами и даже 
обсуждать свои и чужие проекты между собой 
на новом «инвестиционном» языке. Наверное, 
это важный прием научения — получать похо-
жую информацию много раз подряд от разных 
людей и под разным углом.

В Бостоне много русской речи, «наших» 
можно встретить в кафе, за прилавком, просто 
на улице. Мне всегда нравился роман «Моби 
Дик, или Белый Кит», а остров Нантакет, с кото-
рого все начинается в этом романе, находится 
совсем рядом, и в гостинице, как специально, 
была положена книжка с этим романом.

Миллион миллионеров
Пять дней в Кремниевой долине показа-

лись полной фантастикой, начиная от сочета-
ния берез и пальм с температурой под 35 °С. 
Собственно здесь и должна была состояться 
главная встреча — с реальными инвесторами, 
как нам сказал наш новый ментор — «real big 
boys». Опять начались лекции, тренинги и все — 
ради двухминутной речи перед инвесторами, 
так называемой «elevator pitch», то есть предель-
но информативной речи о сути проекта, пока ин-
вестор едет с вами в лифте и не может скрыться 
от вас. За минуту-две инвестор может успеть по-
нять и принять первичное решение3. Как здесь 
говорят —  лучше на десять секунд меньше, чем 
на секунду больше, потому что лифт открывает-
ся, и инвестор просто уходит. Надо также успеть 
дать свою визитную карточку. 

Пока готовились — успели посетить кам-
пусы Google, Apple, Facebook, Стэнфордский 
университет, видели место, где Стив Джобс не-
давно держал речь перед студентами. Были на 
мероприятии Центра PlugAndPlayExpo, здесь 
же в Кремниевой Долине — слушали реальные 
elevator pitch начинающих бизнесменов, в кото-
рых они просили инвестиции, потом общались 
с ними в перерыве. Были на встрече, посвящен-
ной началу бизнеса одной немецкой компании 
в Кремниевой Долине, где при нас создатель 
Drop Box, совсем молодой человек, получил хо-
рошие инвестиции. Один из немногих свобод-
ных вечеров провели в Сан-Франциско, видели 
Аль Катрас, мост и бухту Золотые ворота, встре-
тили закат солнца на Тихом Океане. Рядом были 
удивительные, известные с детства названия — 
Салинас, Сакраменто, Санта-Круз, Беркли, 
Окленд. Даже искупались в Санта-Круз.

Практически все молодые ребята в 
Кремниевой Долине владеют собственными 
компаниями, иногда не одной. В Калифорнии 
почти миллион миллионеров.

Здесь бизнес, инновации и наука слиты 
воедино. Все это привлекает своей новизной, 
хотя трудно поверить, что это может прямо 
сейчас пригодиться. Но, с другой стороны, и до 
Марса далеко. А семь лет назад было далеко до 
проекта Марс500. Но сейчас я на этом проекте, 
хотя начал с абсолютного нуля. Посмотрим.

А.МЕЙГАЛ, профессор кафедры 
физиологии человека и животных

3 Как в фильме «Деловая девушка» (Working 

girl) с Мелани Гриффит и Харрисоном Фордом 
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Информационная вузовская среда XXI века
«Мы должны двигаться быстрее, 

чем другие» — именно с таким призы-
вом обратился в своем приветственном 
слове к участникам V Международной  
научно-практической конференции 
«Информационная среда вуза XXI 
века»,  состоявшейся 26-30 сентября в 
Петрозаводске, ректор Петрозаводского 
государственного университета 
А. Воронин. Обсудить вопросы развития 
информационной среды вуза XXI века в 
Петрозаводск съехались более двухсот 
специалистов из 61 города России: пред-
ставители более 40 вузов, руководители 
крупных ИТ-компаний, таких, как Oracle, 
CISCO, Галактика, ФОРС, Информика, 
Step Logic, Roy International Consultancy, 
Лаборатория Касперского, представи-
тели Министерства образования и орга-
нов государственной власти республи-
ки. Конференция была организована 
сотрудниками Регионального центра 
новых информационных технологий 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

На конференции решались актуаль-
ные задачи: продуктивный обмен опытом в 
области развития информационной среды 
вуза, различные точки зрения на проблемы 
информатизации высшего образования, по-
иск оптимальных путей решения, форми-
рование ИТ-культуры в молодёжной среде, 
установление рабочих контактов и долго-
срочного сотрудничества. В программу 
были включены дискуссии, «круглый стол», 
мастер-классы и семинары-презентации.

С приветствием к участникам конфе-
ренции обратились  глава Петрозаводского 
городского округа Н. Левин, министр об-
разования РК И. Кувшинова, зам. пред-
седателя Госкомитета РК по развитию 
информационно-коммуникационных тех-
нологий Д. Бураков и президент ПетрГУ 
В. Васильев. 

Как отметил мэр Петрозаводска Н. Левин, 
информационное поле нашего города и всей 
Карелии развивается во многом благодаря 
активности университета. В республике ак-
тивно и успешно реализуются задачи, постав-
ленные Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым в области развития 
информатизации образования.

На торжественном открытии конферен-
ции директор Регионального центра инфор-
мационных технологий ПетрГУ Н. Рузанова 
подчеркнула, что в настоящее время новой 
информационной культурой должны обла-
дать все участники образовательного про-
цесса, независимо от их специализации. Тему 
развития информационной культуры вуза 
поддержала и корпорация «Галактика». Ее 
представитель Д. Бушковский  рассказал о со-
временных ИТ-решениях для университетов. 

На пленарном заседании были под-
ведены итоги реализации федеральной си-
стемы информационно-образовательных 
ресурсов. Зам. директора государственного 
научно-исследовательского института ин-
формационных технологий и телекоммуни-
каций («Информика») А. Сигалов обозначил 
этапы создания системы — ввод в эксплуата-
цию образовательных порталов, рубрикация 
ресурсов в системе порталов, их интеграция, 

создание каталога образовательных ресур-
сов «Единое окно». Была отмечена важность 
развития информационной культуры для 
формирования новых информационных ре-
сурсов и эффективного их использования.

О проблеме подготовки в вузах востре-
бованных на рынке труда специалистов шла 
речь в выступлении представителя компании 
Oracle Ю. Горвица, подробно рассказавшего о 
поддержке организацией Oracle идей научно-
го центра Сколково. Oracle ведет активное со-
трудничество с российскими вузами, создавая 
на их базе академии Oracle, участвует в прове-
дении  различных ИТ-конференций и олимпи-
ад, в частности — в олимпиаде «ИТ-Планета». 
Он также подробно рассказал о международ-
ном конкурсе проектов ThinkQuest, участие в 
котором принимают школьники и студенты 
Карелии. Эти соревнования помогают ребятам 
проявить себя в качестве настоящих научных 
исследователей, поучаствовать в решении 
реальных задач, пополнить свое портфолио 
для работодателей, а также попрактиковать-
ся в английском и получить опыт межнацио-
нального общения с представителями команд 
из других стран. 

О важности популяризации навы-
ков безопасной работы в сети Интернет 
шла речь в выступлении представителя 
Лаборатории Касперского А. Гореловой. 
Лаборатория организует свои академии по 
подготовке преподавателей как техниче-
ского, так и гуманитарного профилей, про-
водит обучение по безопасности данных 
в сети для всех групп пользователей, под-
держивает инновационные и дипломные 
проекты, предоставляет возможность для 
практик и стажировок. В рамках конферен-
ции «Информационная среда вуза XXI века» 
специалистами Лаборатории Касперского в 
ПетрГУ был проведён «День информацион-
ной безопасности».

Интересной для слушателей была тема, 
затронутая в выступлении Д. Постельника, 
познакомившего аудиторию с эффективной 
информационно-образовательной средой. 
Дмитрий Яковлевич представил компанию 
Autodesk — известную организацию в обла-
сти решений для 3D-дизайна, проектирова-
ния и индустрии виртуальных развлечений. 
Autodesk сотрудничает со многими россий-
ским университетами, бесплатно поставляя 
им свои программные продукты. На сегод-
няшний день компания насчитывает около 
2,5 млн партнёров по всему миру. 

В своем докладе А. Коршунов, пред-
ставитель компании Roy International 
Consultancy, подробно описал последние 

исследования в сфере облачных вычисле-
ний. По словам А.Коршунова, формирова-
ние в «облаке» инфраструктуры как услуги 
является «наиболее красивым решением» 
для вузов и других крупных организаций, 
причём «облако» в таком случае может быть 
публичным, частным или смешанным. Были 
обозначены основные преимущества и не-
достатки «облаков» и отмечено, что на базе 
уже существующих технологий нужно раз-
вивать новые реальные возможности. 

Значимым событием в ходе конфе-
ренции стало подписание меморандума 
между Министерством образования РК, 
Петрозаводским университетом и корпо-
рацией CISCO Systems. Компания CISCO за-
нимается подготовкой конкурентоспособ-
ных ИТ-специалистов, востребованных на 
рынке труда. Ежегодно компания обучает 
более 5000 студентов, организует специ-
альные академии на базе школ, колледжей 
и вузов России. В прошлом году обучение 
прошли 58 карельских учителей. В трёх шко-
лах Карелии уже созданы CISCO-академии, 
в которых будут обучаться школьники. Это 
должно помочь в решении проблем сопро-
вождения программно-аппаратных средств 
в школах. По словам министра образования 
РК И. Кувшиновой, заключённое с CISCO со-
глашение позволит продолжить начатую 
еще в 2010 году работу по подготовке в каж-
дом учебном заведении Карелии специали-
стов, которые впоследствии будут помогать 
учащимся ориентироваться в современном 
море информации. В рамках конференции 
состоялся семинар-презентация ново-
го учебного курса, разработанного CISCO 
Systems для учителей информатики.

Завершилась конференция торже-
ственным награждением ее участников. 
Н. Рузанова вручила дипломы за лучшие до-
клады, а представители компаний, которые 
проводили мастер-классы — сертификаты. 
Организаторы подчеркнули особую прак-
тическую направленность конференции: 
в ее рамках сразу несколько ведущих ИТ-
компаний провели свои обучающие семина-
ры. Участники встречи выразили признатель-
ность организаторам конференции, поблаго-
дарив их за душевный приём, дружелюбную 
атмосферу и комфортное размещение в 
недавно отстроенном отеле «Онего-Палас». 
Как заметил один из участников, «в Карелии 
не так много солнечных дней, зато много сол-
нечных людей». По мнению представителей 
корпорации Roy International Consultancy, 
конференция в Петрозаводске стала весьма 
полезной для компаний-вендоров с точки 
зрения обмена опытом. Организатор «кру-
глого стола» МАК ИКТ, представитель МГТУ 
им. Баумана А. Филипович отметил, что имен-
но на конференции «Информационная сре-
да вуза XXI века» в Петрозаводске родились 
многие образовательные ИТ-инициативы, ко-
торые сегодня выросли  в большие проекты.

По традиции позаботились органи-
заторы конференции и о культурной про-
грамме: участники встречи смогли побывать 
в Ботаническом саду, на водопаде Кивач, в 
санатории «Марциальные воды» и Музее 
изобразительных искусств республики 
Карелии. 

Ксения ЛАЙКАЧЁВА
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В содружестве церковных 
и светских ученых

Благодаря усилиям текстологов 
ПетрГУ в свет вышли 3 из 40 предпола-
гаемых томов  Полного собрания тво-
рений святителя Феофана. Впервые 
такое масштабное издание творений 
духовного писателя осуществляется 
в содружестве церковных и светских 
ученых.

В 2015 году исполняется 200 лет со 
дня рождения выдающегося богосло-
ва и духовного писателя — святителя 
Феофана, Затворника Вышенского. В 
1855-1856 годах святитель Феофан был 
ректором Олонецкой духовной семина-
рии в Петрозаводске.

Одной из важнейших задач в пред-
дверии празднования стала работа над 
Полным собранием творений святите-
ля Феофана Затворника, которое яв-
ляется первым за долгие годы научно-
исследовательским и издательским 
проектом такого рода в области русской 
патристики. С этой целью по благослове-
нию Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла при поддержке Правительства 
РФ сформирован Научно-редакционный 
совет под руководством председа-
теля Издательского совета Русской 
Православной Церкви митрополита 
Калужского и Боровского Климента. 

Совет объединил видных специали-
стов — представителей церковной и 
светской академической науки: в его со-
став вошли представители духовных ака-

демий, богословы, а также известные фи-
лологи, текстологи, историки — ученые 
из Института мировой литературы РАН, 
Института русской литературы РАН, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Петрозаводского 
государственного университета (про-
фессор В.Н. Захаров и ст. преподаватель 
Н.И. Соболев) и других центров гумани-
тарной науки России. 

У каждого вуза есть свои сильные 
стороны, свои научные школы, по-
лучившие общероссийское, мировое 
признание. Именно по этому принципу 
сформирован научный коллектив для 
подготовки Полного собрания творений 
святителя Феофана. ПетрГУ представ-
лен научной текстологической школой, 
которая на протяжении многих лет под 
руководством заведующего кафедрой 
русской литературы и журналистики 
профессора В.Н. Захарова работает над 
изданием Полного собрания сочинений 
Ф. М. Достоевского, полнотекстовых 
интернет-ресурсов по творчеству семьи 
Достоевских, В. И. Даля, Г. Р. Держанина, 
И. А. Бунина, И. С. Шмелева, Б. К. Зайцева, 
оптинских старцев и мн. др. 
Накопленный уникальный опыт под-
готовки аутентичных (канонических) 
текстов, отражающих авторскую волю 
авторов (www.philolog.ru), пригодил-
ся и для подготовки Полного собрания 
творений. На сегодняшний день тек-
стологи из ПетрГУ — сотрудники web-

лаборатории филологического факуль-
тета (Л.В. Алексеева, Е.В. Вяль, 
К.В. Сизюхина, О.А. Сосновская, 
И.С. Ярышева) и текстологической 
группы (М.В. Заваркина, В.С. Зинкова, 
А.И. Солопова, Т.В. Панюкова) подготови-
ли уже 8 из более чем 40 предполагаемых  
томов Полного собрания. Первые три 
тома увидели свет в полиграфическом 
исполнении. Ознакомиться с остальны-
ми томами можно на сайте http://www.
theophanica.ru.

Издание будет включать в себя 
все письменное наследие святителя 
Феофана, в  том числе не публиковавшие 
ранее произведения. 

Главный текстологический принцип, 
положенный в основу подготовки тек-
стов издания, — выявление авторской 
редакции текстов святителя Феофана, 
с учетом всех найденных рукописей, а 
также всех прижизненных изданий его 
произведений. 

Новое научное издание Полного 
собрания творений святителя Феофана 
станет образцом для издания других 
произведений в области русской патри-
стики. 

Н. СОБОЛЕВ, ст. преподаватель 
кафедры русской литературы 

и журналистики 

Игры, да не совсем игры…
Кто не любит играть с компьютером? Трудно найти че-

ловека, который не режется с компьютером в какую-нибудь 
стрелялку-бегалку или не раскладывает пасьянс. Гораздо 
меньше людей знает, какие хитроумные алгоритмы обеспечи-
вают это удовольствие.

Разработка искусственного интеллекта начиналась с соз-
дания американским математиком А.Самюэлем первой играю-
щей в шашки программы для лампового компьютера, выпол-
нявшего менее 1000 операций в секунду. Какова же была его 
радость, когда программа обыграла своего автора! Нынешние 
суперкомпьютеры сравнялись по силам игры с шахматными 
чемпионами мира и не оставляют никаких шансов человеку 
почти во всех остальных логических играх. По понедельни-
кам и пятницам в 18:40 в аудитории 274 многократные 
чемпионы Европы, гроссмейстеры и заслуженные масте-
ра спорта России А.В.Лазарев и В.И.Богданов проводят 
занятия секции древней игры го — единственной в мире 
мудрой восточной игры, в которой компьютер не может 
даже приблизиться к уровню продвинутого игрока.

Ассоциации профессионалов обещают большие деньги 
тому, кто разработает программу игры силой всего в первый 
дан. Сорок лет назад разработка такой программы велась и в 
нашем университете, однако в те времена Россия сильно отста-
вала в развитии вычислительной техники.

А теперь программистам раздолье. Даже серьезные 
участники финала чемпионата мира ACM по программирова-
нию среди студентов, прошедшие отбор среди более чем 8000 
команд из 2000 вузов всего земного шара, ежегодно разыгры-
вают шуточный Java-контест, связанный с программированием 
интересной игры. Знали бы вы, сколько смеха и веселья на этих 
соревнованиях!

 Что-то подобное проводим и мы. Приглашаем всех же-
лающих принять участие конкурсе программ, реализующих 
логические игры, впервые организуемом ректоратом ПетрГУ, 
деканатом математического факультета и знаменитым Клубом 
творчества программистов ПетрГУ. Программное обеспечение 
для этого конкурса разработано медалистом чемпионата мира 
среди студентов Д.Денисовым.

Участники конкурса смогут померяться силами в реализа-
ции программ, играющих в самые разные игры, от простейшей, 
известной как угадывание стороны монетки («герб или циф-
ра?») до прекрасно известного любому школьнику «морского 
боя» и интеллектуальной игры «крестики-нолики» (5 в ряд).  

Подробности смотрите на сайте http://acm.petrsu.ru/site/ и 
участвуйте в конкурсе!

В. КУЗНЕЦОВ, профессор кафедры ПМиК, 
руководитель Клуба творчества программистов 
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Это — моя 
l/  ƒ%"ем  ег% q3%

Я родилась в Суоярви. Местные жители, 
молодежь и все, кто близок душой к этому 
городу, уже давно сократили его название 
до трех букв. Мы зовем его Суо. Мне кажется, 

это довольно символично, ибо Суо в пере-
воде с финского — болото. Собственно, на 
деле все так и обстоит. Весной-осенью и 
даже иногда зимой-летом город похож на 
огромное болото. Улицы не чистятся, дороги 
ужасные… В общем, беда и огорчение. 

Этот город — моя малая родина, но я не 
очень люблю его. Скорее я испытываю к нему 
теплые родственные чувства. Здесь каждый 
встречный — более или менее хороший зна-
комый, по городу можно пройтись с закрыты-
ми глазами, не споткнувшись ни разу, потому 
что родными стали все до единой вековые вы-
боины и дыры в асфальте. 

В этом городе живет моя семья, мои 
школьные друзья, лучшие подруги. Наверное 
это обстоятельство искупает все его види-
мые и невидимые недостатки. 

Летом Суоярви выглядит даже мило и не 
грузит дымом, отходами, которые в жару пере-
крывают кислород. 

Родной город, как и родственников, не 
выбирают, и ничего с этим не поделать. Но 
как бы там ни было, Суоярви — это место, где 
меня всегда ждут и примут, если я вздумаю 
вернуться и жить там, помогут, если попрошу 
помощи. 

Даша СЮБОРОВА

c%!%д K%льш,.  "%ƒм%›…%“2еL
Мой город — это Кондопога. Он неболь-

шой и уютный. Люди, живущие в нем, при-
ветливые, дружелюбные. Когда идешь по 
улице, все кажутся родными и всегда улыба-
ются в ответ. Конечно, в городе должны быть 
достопримечательности. Наш Ледовый дво-
рец хорошо известен далеко за пределами 
Кондопоги. Ребята, занимающиеся в нем, 
много выступают, побеждают на турнирах, 
олимпиадах, становятся выдающимися 

спортсменами. В Кондопоге достаточно воз-
можностей для раскрытия и проявления та-
лантов. Есть Дворец искусств. Всем жителям 
города нравится местный «Биг Бен». 

Можно много сказать хорошего о род-
ном городе, с которым так много связано, а 
на недостатки хочется закрыть глаза и на-
деяться, что Кондопога стремится только к 
лучшему. 

Алёна РОЗЕНСТАНД

Š=м, ƒ= г%!=м, # p%““, …
Несколько лет я жила в городе, совер-

шенно противоположном моему родному 
Петрозаводску. Это город Дамаск в Сирии. 
Абсолютно иные культура, обычаи, природа, 
климат. Вместо сосен и берез — кедры и паль-
мы, вместо белых ночей — черное звездное 
небо. Однако столько красоты в этой проти-
воположности! 

Когда я там находилась, в России была пе-
рестройка со всеми её «прелестями». Сейчас 
все наоборот — в Сирии назревает граждан-
ская война. 

Да и люди совершенно разные. Здесь 
бледные, даже болезненные лица, там — здо-
ровые, улыбающиеся. 

Находясь в Дамаске, я с тоской смотрела 

на горы, думая, что где-то за ними прости-
рается «зеленая» Россия. Мне казалось, что 
горы как городская стена, — куда ни посмо-
тришь — взгляд упирался в них. История этих 
гор богатая, на одной экскурсии нам показали 
пещеру, где Каин убил Авеля. 

В Петрозаводске же такой простор... Из 
окна лоджии видно озеро и противополож-
ный берег, но он не останавливает взгляд, а 
лишь приглашает очутиться там — уже не-
сколько лет мечтаю съездить на Чёртов стул. 

Но, к сожалению, в Петрозаводске мало 
исторических мест, даже постройки прошло-
го века под вопросом. 

В окрестностях же Дамаска — старинные 
замки, мечети, христианские поселения, где 

до сих пор говорят 
на языке Иисуса. 

Порой заду-
мываюсь, что же 
ближе мне по духу. 
В этих двух разных 
городах столько 
очарования, на-
лет какой-то та-
инственности, что 
сложно понять свои чувства. Наверное, все 
зависит от людей, которые сопровождают нас 
в путешествии по жизни.

Дина ТОЗАН

Что же рассказать про город, в котором 
я родилась и прожила 18 лет? Про холод, 
слишком длинную зиму и снег летом все уже 
слышали. И даже иностранцы поняли, что ни-
какие медведи в шапках — ушанках у нас по 
улицам не гуляют. Значит, расскажу о том, что 
мне нравится и не нравится в Мурманске. 

Недавно беседовала с иностранцем. Он 
очень хотел съездить в мой город, т. к. много 
о нем слышал, особенно про северное сия-
ние. Сначала я удивлялась такому желанию 
и сказала, что не вижу в Мурманске ничего 
интересного и даже северное сияние меня не 
прельщает. Тогда иностранец предположил: 
«Может, ты просто уже привыкла и не замеча-
ешь красоты своего города?» И я задумалась. 

А действительно, почему я не обращаю 
внимания на эти большие дома, многие из 

которых украшены цветной мозаикой еще с 
советских времен; на памятники героям, за-
щищавшим Мурманск во время войны, один из 
которых настолько огромен, что просто возвы-
шается над городом; на парки, в которые летом 
распускаются причудливые цветы; на маяк и 
церковь, построенные на горе, к которой ве-
дет длинная лестница: на ее перила влюблен-
ные вешают замочки со своими именами. 

А какой Мурманск на Новый год! На цен-
тральной площади — огромная ёлка, вся в 
гирляндах, вокруг нее — каток. И как это все 
красиво в темноте! Мурманск — большой го-
род, много кинотеатров, торговых центров, 
кафе, магазинов. А пробки на дорогах порой 
напоминают московские. 

Но есть в Мурманске и недостатки, зная о 
которых, невольно забываешь о всей преле-

сти города. Это — грязь и мусор, лежащие где 
угодно и сколько угодно; дефицит фонарей, 
что особенно ощущается в полярную ночь А 
ведь Мурманск — город-герой. В этом году 
ему исполнилось 95 лет. 

Я знаю о всех минусах своего родного 
дома. Но когда по телефону мама рассказыва-
ет, как отмечали День города, сердце неволь-
но стучит быстрее. И в Интернете, на сайте 
Мурманска, я пишу: «С Днем рождения, люби-
мый город!»

Елена БУРЕНИНА

dе…ь , …%чь ƒ= o%л !…/м  *!3г%м

Эссе второкурсников 
специализации «журналистика»
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«малая родина»

bд%ль C% …=Kе!е›…%L
Если Санкт-Петербург — это го-

род на Неве, то Петрозаводск — это 
город на Онежском озере. Поэтому и 
речь пойдет в первую очередь о на-
бережной. 

Вода в городе — всегда красиво. 
Но одно дело — реки и мосты, а дру-
гое — озеро и полноценная набереж-
ная. Стоит только подойти к причалу, 
увидеть кометы, катера — сразу всё 
преображается. Вода зовет куда-то в 
неведомые страны. Она манит и заво-
раживает. 

Если у вас грустно на душе, 
пройдитесь по набережной. Тогда вы 
почувствуете силу воды, ее свежесть 
и глубину. Посмотрите на удивительные 
фигуры, вырезанные из дерева. Они произ-
водят потрясающее впечатление, особенно 
вечером. В неярком свете фонарей фигуры, 
словно языческие идолы, живут своей жиз-
нью. На их лицах отражаются настоящие че-
ловеческие чувства. А лёгкий шум воды до-
бавляет загадочности, даже мистики. 

Иногда необходимо ощущение полета. 
Посмотрите на скульптуру рыбаков. Кажется, 
они сейчас еще сильнее взмахнут своими се-
тями и побегут куда-то вдаль.

Вскоре набережная станет еще краси-
вее. В этом году, словно по велению Петра I, 
ремонтируют ближайший сквер, кладут но-
вую плитку. А то, согласитесь, странно гулять 

по замечательной набережной и про-
ходить мимо памятника самому Петру 
I по колдобинам. То есть по камням с 
песком. 

Впрочем, дороги и тротуары, вер-
нее, почти полное их отсутствие, всег-
да оставались проблемой. Но если до-
роги можно отремонтировать, то рас-
ширить их на порядок сложнее (если 
не сказать — невозможно). Узкие до-
роги — это пробки, пробки — это вре-
мя, а время — это деньги. 

Глядишь на такую цепочку, и уте-
шает только одно: Петрозаводск — 
старинный город. Так что или улицы 
позапрошлого века (которые сохра-

нили, кстати, дух прошлого), или широкие 
проспекты. Хотя, конечно, каждый выбирает 
сам. Не нравятся дороги — гуляйте по набе-
режной! 

Мария ЗЕНКОВЕЦ

q=м/L !%д…%L , люK,м/L
Я родилась и всю свою жизнь про-

жила в Петрозаводске — самом родном и 
любимом. Он не очень чист, но и, конечно, 
не похож на свалку, как некоторые другие 
города. Иногда я слышу от знакомых, что в 
нашем городе негде погулять: «Одна набе-
режная! И то только летом, потому что в на-
шей «солнечной» Карелии осенью тебя там 
сдует, зимой заморозит, а весной зальет!» 
И все-таки на берегу Онего даже в самый 

серый, ветреный день можно увидеть гу-
ляющих. 

Бывает такое чувство, что люди в  горо-
де как муравьи, а машин уже столько, что, 
кажется, от Древлянки до Ключевой можно 
быстрее пешком дойти, чем на каком-либо 
транспорте доехать. Но когда побываешь в 
другом, особенно крупном городе, кажется, 
что спокойнее Петрозаводска нет. Если же 
отдыхаешь в тихой деревеньке, начинаешь 

тосковать по динамичной жизни, плохо 
спишь, потому что под окном ничего  не гу-
дит и не сигналит. 

Короче, город, в котором я живу, для 
меня является «золотой серединой». Все в 
нем — родное, близкое. И куда бы я ни езди-
ла, какие самые красивые места ни видела, 
я все равно возвращаюсь в Петрозаводск. 

Дарья СОЛОВЬЕВА

l%L oе2!%ƒ="%д“*
Любимый район города для меня — это два проспекта — 

Первомайский и Октябрьский. Я жил недалеко от них больше семи 
лет. Они запомнились мне самыми зелеными из всех частей города. 
Особенно это касается дво-
ров. Всегда любил пройтись в 
тени зеленых тополей по ла-
биринтам уютных двориков. 
Нет, мне, конечно же, нравятся 
набережная, Ключевая, где я 
сейчас живу, но я все равно с 
куда большим удовольствием 
возвращаюсь на Октябрьский 
проспект, с его зеленью, дво-
рами. 

Но есть в городе и то, что 
меня огорчает. Первое  — это 
засилье торговых точек. Куда 
ни глянь — магазины, торговые 
центры, ларьки и еще триж-
ды магазины. В самом деле, 
Петромагазинском скоро будем! 
Лучше бы стать Петроспортском, 
Петротеатрском? 

Второе, что огорчает — это грязь. Нет, я не о том, что раньше 
Петрозаводск был чище, а трава зеленее. Без всяких сравнений, то, что 
всплывает весной из-под снега, очень огорчает. Тут, конечно, все зави-

сит от жителей города. Пора бы 
взяться за чистоту нашего обще-
го жилища. 

Третье — это старая 
Кукковка и Перевалка. Это же 
деревни в городе! Ничего не 
имею против их жителей, но 
считаю, что такого в городе быть 
не должно, особенно неподале-
ку от центра. Хорошо еще, стада 
коров на улицах не встретишь. 

В общем же, наш город 
хорош. Им можно любоваться, 
любить его, активно проводить 
время. Но у города есть воз-
можность шагнуть вперед. Надо 
просто помочь ему эти шаги 
сделать. 

Андрей РАККОЛАЙНЕН
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель со-
вета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хирургии; 
Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литературы и журналисти-
ки; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р. Левина, ру-
ководитель Открытого университета; В.В. Ракушев, председатель 
профкома преподавателей и сотрудников; Н.С. Рузанова, директор 
РЦ НИТ, советник при ректорате. 

Кубок профкома — у математиков
С 11 по 16 октября на стадионе «Спартак» 

прошли соревнования по футболу (8x8) на Кубок 
студенческого профкома памяти В. Петтая. На пер-
вом этапе 12 команд (3 группы по 4 команды) игра-
ли по круговой системе. В результате в полуфинал 
вышли команды экономического, лесоинженер-
ного (группа № 1), математического (группа № 2) и 
физико-технического факультетов. По итогам жре-
бия были составлены полуфинальные пары: эко-
номисты против ФТФ, а ЛИФ против математиков. 

Полуфиналы принесли неожиданные резуль-
таты. В матче ФТФ и экономистов в основное вре-

мя закончился вничью 0:0, а по пенальти физики 
выиграли 1:0 . Во втором полуфинале математики 
обыграла фаворита турнира — команду лесоин-
женерного факультета со счётом 1:0. В матче за 
третье место ЛИФ переиграл экономистов (счет 
2:0). В финале команда математического факуль-
тета со счетом 1:0 победила команду физико-
технического и завоевала главный приз — Кубок 
студенческого профкома ПетрГУ. 

Г. КОЛОСОВ

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю (кроме летних каникул). Распространяется на территории вуза бесплатно. 
Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 5.11.1999 г. Время подписания в печать по графику в 12 часов в четверг.

Соревнования 
на Кубок генконсула

В соревнованиях на Кубок генконсула Кореи в Санкт-
Петербурге участвовали 105 человек, игравших по системе 
Мак-Магона. В верхней группе (16 человек) гроссмейстер 
Александр Лазарев с 5 очками из 6 занял  место, проиграв 
только победителю из Казани гроссмейстеру Динерштейну. 
У остальных петрозводчан результаты следующие: Иван 
Куликовский занял 9 место (с 3 очками), Дмитрий Корнев 14-е 
(с 2 очками). В нижних группах 27 место у  Сергея Винокурова  
(с 2 очками).

Виктор БОГДАНОВ , зам. главного судьи

Осенний кросс

Успех «13-го факультета»
Сборная команда КВН Петрозаводского государственного 

университета «13-й факультет» победила сразу на двух фести-
валях клуба веселых и находчивых: выиграла полуфинал Меж-
региональной международной лиги КВН «Лига Рига», а также 
заняла первой место в четвертьфинале Центральной Рязан-
ской лиги КВН и получила путевку в полуфинал.

Пресс-служба

 УЧРЕДИТЕЛЬ  Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет 

 РЕДАКТОР  Людмила КИРИЛЛОВА 
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  Виктория КУЛЯБКИНА

Любил Россию горячо 
и самоотверженно

Уважаемые читатели! При-
глашаем вас 24 октября (в по-
недельник) в 16.00 в читаль-
ный зал Научной библиотеки 
ПетрГУ на презентацию книги 
кандидата философских наук, 
доцента, заведующего кафе-
дрой политологии факульте-
та политических и социальных 
наук ПетрГУ и доцента северного филиала Правовой академии 
МЮ РФ А.Ю. Ильина «Проблемы российской государственно-
сти в политико-правовой концепции И.А. Ильина».

Произведения замечательного русского мыслителя-
философа И.А. Ильина удивительны по глубине и по красоте 
художественного слова. Иван Ильин любил Россию горячо и 
самоотверженно, переживал все происходящее на Родине, но 
никогда не отчаивался и видел в бедах предпосылки к творче-
скому возрождению.

Научная библиотека ПетрГУ


