
Во встрече также приняли 
участие начальник Управления 
по международному сотруд-
ни честву Н. Кравченкова, пре-
подаватель из польского уни-
верситета  М.  Стемпковска. 

Это уже вторая встреча. 
Первая  состоялась год назад. 
За это время в государственном 
университете прошли: «Неделя 
польского кино», творческая 
встреча с М. Вильком, поль-
ский праздник Анджейки, 

состоялся визит поль-
ских студентов, обу-
чающихся в Педаго-
гическом уни верси-
тете им. Комис сии 
народного об разова-
ния  (Краков) в  рам ках 
реализации проекта 
«Польско-российский 
обмен мо лодежи  PLiRU 
2012». 

«Изучение язы-
ка, культуры, исто-
рии, тра диций дру-

гой страны явля ется для нас 
од  ним из приоритетов. Уже бо-
лее 30 лет польский язык пре-
подается в университете. Мы 
заинтересованы в рас ши рении 
образовательных и научных 
контактов», – под черкнул А.В. 
Воронин. 

«Уверен, Петрозаводский го су-
дарственный университет яв ля-
ется  хорошим  партнером. Я рад, 
что вы  с  радостью  откликаетесь 
на наши предложения и выд-
вигаете свои», – отметил П. 
Марциняк. 

В рамках расширения сот-
рудничества и популя риза ции 
польского  языка  и  культуры  среди 
студентов и преподавателей ву за,     
а также школьников города бы ло 
принято решение организовать 
День  Польши  в  ПетрГУ. 

Во время визита в уни-
верситет П. Марциняк провел 
встречу с деканом историчес-
кого факультета С.Г. Вери-
гиным, посетил открытый урок 
польского языка. 

Арина НОПОЛА 
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Польша становится ближе

Сегодня в номере:

 • Что  изобрели в ПетрГУ? 

с. 3

 • Уникальный преподаватель  
и интересный  студент

с. 6

 

• С чем студенты сравнивают 
сессию?

с. 7

Ректор Петрозаводского государственного университета 

Анатолий Викторович Воронин встретился с генеральным 

консулом Республики Польша в Санкт-Петербурге Пeтром 

Марциняком. 

М. Стемпковска на уроке польского языка

А. Воронин  и П. Марциняк обмениваются памятными сувенирами
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Это   важно: 25 декабря в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание Ученого совета ФГОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет». 

Повестка дня: 

1. О ходе подготовки к аккредитации ПетрГУ в 2013 году. 
Докладчик К.Г. Тарасов.

2. Представление к ученому званию: 

•  Лукашевича Виктора Михайловича к ученому званию доцента                                                                                                                                          
               по кафедре технологии и оборудования лесного комплекса.

 3. Разное.

•  До 26 декабря для сотрудников университета работает пере-
движная флюорографическая лаборатория. Сотрудникам, у кото-
рых со дня последнего обследования прошел срок более одного
календарного года, необходимо сделать флюорограмму. Режим рабо-
ты флюорографической лаборатории: понедельник – четверг: 10:00 – 
14:00, пятница: 10:00 – 13:00. 

Машина стоит во дворе главного корпуса.

• В ПетрГУ состоялась 
встреча президента ПетрГУ 
В.Н. Васильева и командира 
окружного штаба СЗФО Мо-
лодежной общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
Г.В. Ковалева. Во встрече приняли 
участие командир регионального 
штаба СО РК Д. Сурмий, начальник 
Управления социального развития 
Л.С. Повилайнен, председатель 
студенческого профкома А.А. 
Бутенко, руководители службы 
трудоустройства И.В. Кононова, 
Н.И. Антонюк, командир штаба 
СТО ПетрГУ К. Рой. 

Мероприятие не случайно 
проходило в ПетрГУ: именно 
Петрозаводский государственный 
университет является ведущим 
вузом в Республике Карелия, 
имеет богатый опыт в движении 
студенческих отрядов, а МООО 
«Российские студенческие отря-
ды» объединяет и развивает 
студенческое движение в России. 
На встрече обсуждались вопросы 
развития студенческих отрядов 
Карелии.

• В читальном зале На-
учной библиотеки ПетрГУ про-
шло ежегодное занятие для 
сотрудников библиотеки по про-
тивопожарной  безопасности. 

Инструктаж провел С.В. Ме-
лоев  – старший инспектор отдела 
надзорной деятельности города 
Петрозаводска. 

Подробно рассказав о тре-
бованиях пожарной безо пас-
ности, действиях сотрудни-
ков при пожаре, инспектор, 
накануне новогодних праздников, 
обратил внимание на порядок 
использования пиротехники, на-
помнил телефон единой службы 
спасения – 01(мобильный 112), а 
также  ответил  на  вопросы. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки

Квалификационные 

требования

Иностранных язы-
ков технических 

факультетов

Старший 
преподаватель (4)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
педагогической работы 

свыше 3 лет

Преподаватель 
(0,1)

Высшее 
профессиональное 

образование

Политологии
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
педагогической работы 

свыше 3 лет

Прикладной 
математики 

и кибернетики 
Доцент (2)

Кандидат физико-
математических 

или технических наук

Гражданско-
правовых 

дисциплин

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат юридических 
наук

Начертательной
геометрии
 и графики

Доцент (1)
Кандидат технических 

наук

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

Профком преподавателей и сотрудников ПетрГУ сообщает: 
• С 24 декабря будет производиться замена старых карт «ВПРОК» 

на новые (согласно заявлениям членов профсоюза). Просьба принести 
старые карты.

•  Профком преподавателей и сотрудников ПетрГУ совместно с 
компанией «ТЕЛЕ-2 ПЕТРОЗАВОДСК» проводит предновогоднюю 
акцию! 

По всем вопросам можно обращаться в профком (каб. 326 гл. кор-
пуса)  21 декабря  с 13 до 15 часов. При  себе  необходимо  иметь  пас-
порт.

С.В. Мелоев
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НовостиО молодом изобретателе
Аспирант второго года обуче-

ния кафедры техноло гии и 
оборудования лесопромышлен-
ного комплекса ПетрГУ Алек-
сандр Дем чук стал фина листом 
первого международного конкур-
са работ студентов и аспирантов 
«Технологии ге нерации нестан-
дартных на учных идей и про-
ектов», организуемого Минис-
терством образования РФ, 
Фондом содействия развитию 
ма лых форм предприятий в на-
учно-технической сфере и Ми-
нистерством промышлен ности, 
инноваций и науки Пермского 
края. 

Стать финалистом Александру 
помог изобретательский опыт, на 
его счету 15 заявок на получение 
патентов на изобретения и по-
лезные модели. 

На некоторые технические 
ре шения автор уже получил по-
ложительные решения Феде раль-
ной службы по интел лектуальной 
собственности (РОСПАТЕНТ) о 
выдаче патен тов Российской Фе-
дерации. 

Наиболее перспективные из 
них: 

• «Рабочий орган, навеши-
ваемый на манипулятор валочно-
сучкорезно-раскряжевочной ма-

шины», авторы И.Р. Шегельман, 
А.В. Демчук, П.В. Будник. 
Решение РОСПАТЕНТа о выдаче 
патента на  полезную  модель  от  
02.07.12. 

• «Рабочий орган валочно-
сучкорезно-раскряжевочной ма-
шины», авторы И.Р. Шегельман, 
О.Н. Галактионов, А.В. Демчук. 
Решение РОСПАТЕНТа о выдаче 
патента на полезную модель от 
05.03.12; 

• «Машина для измельче-
ния древесно-кустарниковой рас-
тительности на корню», авторы 
И.Р. Шегельман, А.В. Демчук, П.В. 
Будник, М.В. Ивашнев. Решение 
РОСПАТЕНТа о выдаче патента 
на  полезную  модель  от 20.07.12. 

Получение патентов на объекты 
интеллектуальной собственности 
является подтверждением миро-
вой  новизны  идей  автора. 

Молодой изобретатель выдер-
жал жесткую конкуренцию, пос-
кольку в конкурсе участвовало  
450 молодых  ученых  из  различных 
вузов  страны. 

Отдел защиты интеллектуаль-
ной собственности и изобрета-
тельства  ПетрГУ  поздравляет  
мо лодого  изобретателя  и  желает   
ему   новых   побед!

Наши стипендиаты!

Профессору кафедры архи-
тектуры, строительных конст-
рукций и геотехники ПетрГУ, 
директору Научно-исследова-
тельского инсти тута историко-
теоретических проб лем народ но-
го зодчества ПетрГУ (НИИНАЗ), 
академику, докто ру архитектуры 
Вячеславу Петровичу Орфин-
скому и заместителю директора 
НИИНАЗ Ирине Ев геньевне 
Гришиной были вру чены стипен-
дии Правительства Респуб лики 
Карелия. 

В.П. Орфинский и И.Е. 
Гри шина являются членами 
регионального отделения обще-
рос сийской об щественной ор-
ганизации «Союз архитекторов 
России».

Студент 4-го курса ме-
дицинского факультета ПетрГУ 
Егор Сергеев удостоен стипендии 
Главы Рес публики Карелия имени 
Роберта  Рождественского.

Егор Сергеев планирует 
стать кардиологом. Работал в 
травмпункте, скорой помощи, 
реанимации. Он – победитель 
двух поэтических конкурсов, 
один из которых недавно прошел       
в университете: «Но если в мире 
что-то вечно, то это Родина моя». 
В прошлом году в Петрозавод-
ске вышел сборник его стихов 
«Недопущенное к продаже». 

В 2013 году  планируется вы-
ход  второго  сборника  в  Санкт-
Петербурге.  

• За успехи в учебе и 
научной деятельности 7 студентов 
ПетрГУ очной формы обучения 
получили стипендии Президента и 
Правительства РФ. 

Стипендии Президента РФ 
назначены: 
• Иоффе Анастасии Олегов не 
(лесоинженерный факультет); 
• Корнеенко Анаста сии Сер геев не 
(филологичес кий факуль тет);
• Кулиеву Роману Фахрадди новичу  
(экономический  факуль тет). 

Размер стипендии составля ет 
3630 руб. 

Специальные государственные 
стипендии Правительства РФ 
назначены: 
• Агафоновой Наталье Александ-
ровне (экономический факультет);
• Медведевой Дарье Ва димовне 
(экономичес кий факультет);
• Чеглаковой Евгении Ле онидовне 
(юридический фа культет);
• Шкиперовой Ксении Алек сеевне 
(факультет прибалтийско-финской 
филологии и культуры).

Размер стипендии составляет 
2376 руб. 

От всей души поздравляем 
победителей!

• В ПетрГУ в рамках лек-
тория «Перспективные нап рав-
ления современного естес тво-
знания» состоялась откры тая 
лек ция заведующего ка федрой 
информационно-измери тельных 
систем и физической электроники 
доктора физико-математических 
наук, профес сора Г.Б. Стефановича. 

Тема лекции – «Современные 
наноустройства и физика». Что при-
дет взамен современной кремние-
вой электроники? Ка кие прорывные 
проекты в области нанотехнологий 
смогут решить актуальные проб-
лемы человечества? Что ждет фи-
зику в ближайшие десятилетия? 

На эти и другие вопросы отве-
тил ученый с мировым именем 
профессор ПетрГУ Г.Б. Стефанович.

• В ПетрГУ завершился учеб-
ный спецкурс «Эффективное про-
граммирование в Oracle (на основе 
Oracle Academy – Oracle Database 
11g: Introduction to SQL, Program 
with PL/SQL)». По окончании курса 
15 студентов получили памятные 
сертификаты Oracle. 

Вручила их директор РЦ НИТ 
Наталья Сократовна Рузанова.
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Узнайте больше о Марии Склодовской-Кюри

Окрытие выставки состоялось 
в рамках визита в ПетрГУ 
генерального консула Республики 
Польша в Санкт-Петербурге Пeтра 
Марциняка. 

В церемонии открытия выс тавки 
приняли участие президент ПетрГУ 
Виктор Николаевич Ва сильев, 
генеральный консул Республики 
Польша в Санкт-Петербурге Пeтр 
Марциняк, преподаватель из 

польского уни верситета Марта 
Стемпковска,  студенты. 

«ПетрГУ является структу-
рой, которая занимается фун-
даментальной,  прикладной нау кой. 
В основу знаний, которые получают 
сейчас студенты в университете, в 
том числе легло и открытие радия 
и полония, сделанное когда-то 
Марией Склодовской-Кюри. Это 
одна из немногих женщин мира, 
которая внесла колоссальный  
вклад  в  развитие  науки», – отметил 
В. Н. Васильев, открывая выставку. 

«Я рад, что мы имеем воз-
можность представить общест-
венности университета выстав ку, 
посвященную жизни и научной 
деятельности Марии Склодовской-
Кюри. Надеюсь, что вы узнаете что-
то новое для себя из жизни этой 
выдающейся женщины, – сказал 
генеральный консул Республики 
Польша в Санкт-Петербурге П. 

Марци няк. – Я уже второй раз в 
ПетрГУ. Великолепный университет! 
Здесь преподает лектор из Польши. 
Приехав в Петрозаводский гос-
университет, мы подвели итоги 
уходящего года, обсудили не-
которые итоги – удалось ли 
пробудить интерес среди сту дентов 
к польской культуре, польскому 
языку, литературе». 

Посетители выставки смогут 
познакомиться с генеалогическим 
деревом Склодовских и Кюри, 
узнать о школьных годах и учебе в 
Париже Марии Склодовской-Кюри, 
об открытии радия и полония, 
научной работе женщины-ученого 
и многом другом.

Выставка подготовлена Му-
зеем Марии-Склодовской-Кю-
ри в Варшаве и проходит при 
поддержке Генерального кон-
сульства Республики Польша в 
Санкт-Петербурге. Работает  она 
в фойе второго этажа главного 
корпуса  ПетрГУ  (пр. Ленина, 33).

Елена САВЕНКО

В Петрозаводском государственном университете открылась 
выставка «Мария Склодовская-Кюри (1867–1934)».

День политолога

Уже стало традицией в де-
кабре проводить на факульте-
те политических и социальных 
наук вечер встречи студентов, 
преподавателей и выпускников 
кафедры политологии ПетрГУ – 
День политолога. На факульте-
те собрались любители творче-
ства классиков политической 
науки – Макса Вебера, Роберта 
Даля, Дэвида Истона, Юргена 
Хабермаса и многих других. В 
этом году кафедре исполнилось 
уже целых 16 лет, это ли не повод 
для гордости? И по такому поводу  
в очередной раз юные и опытные 
политологи собрались, чтобы друг 
на друга посмотреть да себя пока-
зать  и  обо  всем рассказать. 

Вечер встречи прошел необыч-
но – в стиле Чикаго 1930-х годов. 
Каждый  был  одет  по  моде  тех  вре-
мен: дамы в мехах и господа в под-
тяжках  и  шляпах. 

Первый и второй курсы пред-
ставили различные зарисовки 
криминальных  разборок и работы 
детективов, третий курс порадовал 
шутками и постановочным номе-
ром, а оригинальной изюминкой ве-
чера стало  видео  четвертого  курса 

о преподавателях кафедры  поли-
тологии  под  броским  заголовком 
«Власть  и  личность». 

Сами преподаватели кафедры 
тоже не остались в стороне: они 
активно помогали студентам в соз-
дании их номеров и съемках видео. 
Ведущие мероприятия – студенты 
третьего курса Павел Токарев и 
Полина Александрова отражали 
атмосферу тех времен и внешним 
видом, и заковыристыми словеч-
ками, характерными для чикагских 
франтов. Завершился дружеский 
вечер трогательным выступлением 
Александра Юрьевича Ильина  – 
и.о. заведующего кафедрой по-
литологии. А в клубе «Пятница» 

прошла неформальная встреча    
выпускников и преподавателей 
кафедры политологии. Все смогли   
насладиться теплой семейной ат-
мосферой  праздника, где  их  ждало  
море  позитивных  эмоций! 

А почему именно Чикаго 
и 1930-е гг.? Важное значение    
для политической науки имеет 
Чикагская школа политической 
науки, основал  которую в это  время 
Чарльз Мерриам при Чикагском 
университете. Чикагская школа 
внесла большой вклад в повышение 
требовательности к качеству эм-
пирических исследований, убеди-
тельности их выводов и во введение 
институционального измерения в 
изучение  политических  проблем. 

Кафедра политологии выража-
ет искреннюю благодарность сту-
дентам  и  выпускникам кафедры  
за  подготовку  и  проведение  празд-
ника, за теплые слова и поздрав-
ления. 

Полина АЛЕКСАНДРОВА, 
студентка 3-го курса

 направления «Политология», 

М.И. БЕЗБОРОДОВ, 
старший преподаватель 

кафедры политологии 

На факультете политических и социальных наук ПетрГУ прошел 
День политолога. 

Студенты 4-го курса

П. Марциняк и В. Васильев
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Встреча с Д. Вересовым

Дмитрий Вересов – поэт, Поэт 
с большой буквы. В начале 90-х он 
окончил Литературный институт 
имени Горького. Пишет глубоко 
лиричные стихи и небольшие 
рассказы, активно сотрудничает 
с кинокомпаниями – создает 
сценарии для сериалов. 

На встрече Дмитрий Вересов 
рассказал, как он в первый раз начал 
писать стихи. Это случилось еще на 
лесоинженерном факультете ПетрГУ. 
Поэт словно раскрыл ту первую 

тетрадку, в которой 
формулы, с одной сто-
роны, и поэзия – с 
дру гой, неумолимо 
при ближались друг 
к другу. Потом был 
Литературный инсти-
тут. 

Отдельным эпи-
зодом стал рассказ 
о семинаре по ли-
тературной практике, 
на ко тором его стихи 
подвергли жесткой 
критике однокурсники. 
Дело дошло даже 
до желания забрать 
документы и вернуться 

в Петрозаводск. Но Дмитрий 
Вересов решил начать все с нуля 
и сложил все написанные до этого 
стихи в отдельную папку, которую 
закинул на самую верхнюю полку. 
И начал писать заново, решив, что 
если и на следующем обсуждении 
будет то же самое, то тогда точно 
пора уходить. Но все обошлось. 
Похожая ситуация повторилась и 
с первым сценарием для сериала – 

кинокомпании он не подошел. Но 
вторая попытка оказалась более 
успешной, и Дмитрий Вересов стал 
еще и сценаристом. 

Сказал несколько слов Дмитрий 
Вересов и о своем творчестве. 
Поэзия, по словам литератора, 
имеет два вектора. Один нап равлен в 
небо, а второй внутрь самого автора. 
«Это молитва. Не следует думать о 
читателе, когда пишешь стихи. Ты 
пишешь только для себя и для неба. 
Но когда книга издана, необходимо 
сопереживание со стороны читателя. 
Поэт подпитывается творческой 
энергией». Однако, как признался  
автор, стихи он читает «очень 
занудно и неинтересно», поэтому 
озвучить их попросил артиста 
Театра драмы РК «Творческая 
мастерская» Валерия Баулина. 

Вечер завершили друзья и 
коллеги Дмитрия Вересова, 
сказавшие много слов поддержки 
и высоко оценившие творчество 
поэта. Сам автор поставил жир-
ную точку, заметив, что «любая 
случайность – часть какого-то 
замысла,  который  нам  неведом». 

Всеволод ГАЛАНИН,  
отделение «Журналистика», 1-й курс

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ состоялась 
встреча  с  поэтом, писателем  и  сценаристом  Дмитрием Вересовым. 

Для того чтобы принять 
участие в турнире, в Пет-
роза водск съехались де-
батеры из Москвы, Санкт-
Петербурга,  Том ска,  Казани. 

Честь Петрозаводска 
защища ли 10 команд. 
Организатором турнира 
выступил Клуб дебатов 
ПетрГУ. Состязание про-
ходило при поддержке 
Оксфордского Российского 
Фонда. 

За 2 дня было сыграно 27 игр, 
в общей сложности в турнире 
приняло  участие  50  человек. 

После четырех игр, в полуфинал 
вышли 8 команд: «Игра слов» 
(Алина Мирошник, Иляна Де-
мушкина), «Крабы на галерах» 
(Максим Мордвинцев, Кристина 
Зиалян), «Noname» (Юрий Мы-
тарев, Александр Севастьянов), 
«Ё» (Алена Щер бикова, Алексей 
Райман), «Хо тим в брейк» (Айтали-

на Ни ктина, Илья Лопатин),   
«Выз доравливай, Баранов!» (Юля 
Гультяева, Майкл Наки), 
«однословосмаленькойбуквы» 
(Вла димир Абрамов, Алек-
сандр Аферин), «Черный мед-
ведь» (Дмитрий Кауфман, Алек-
сандр Мошкин). Среди полу-
финалистов – 3, 5 команды – пет-
розаводские, Алексей Райман – из 
Санкт-Петербурга. В финале ока-
зались команды «Хотим в брейк», 
«Выздоравливай, Баранов», «одно-

словосмаленькойбуквы», «Черный 
медведь». 

Убедив беспристраст ных судей 
в истинности своих 
аргументов, побе ди-
телем первого Ка-
рельского турнира по 
парламентским деба-
там стала команда 
«Выздо равливай,  Бара-
нов!». Все финалисты 
получили ценные при-
зы. 

Это был первый 
опыт организации 
мероприятий подоб-

ного рода. Клуб дебатов при 
Петрозаводском государственном 
университете существует всего 
полтора года. Однако турнир 
«Karjala Debate!» показал: дебатам 
в Карелии –  быть! И не за горами 
следующий турнир… 

Для тех, кто еще не является 
членом Клуба дебатов ПетрГУ, но 
очень хочет им стать: заглядывайте 
на  официальную  страницу  клуба. 

Иляна ДЕМУШКИНА

В ПетрГУ состоялся первый Карельский турнир по 
парламентским дебатам «Karjala Debate!». 

Участники Карельского турнира по парламентским дебатам

Karjala Debate!

Д. Вересов
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Уникальный человек

В Иркутск он приехал с 
одной целью – познакомиться 
с организацией научной и 

образовательной деятельности 
обсерватории ИГУ. 

Этот опыт пригодится 
совсем скоро: в ПетрГУ в 
следующем году нач нется 
строительство здания об-
серватории. 

Как структура уни вер-
ситета  она уже существует 
полгода, работают там два 
сот рудника, в частности сам 
Артём. По его словам, интерес 
жителей к науке постоянно 
растет, четыре года назад на 
базе университета даже был 

создан астроклуб. Там проводятся 
популяризаторские лекции и 
семинары по астрономии для всех 
желающих. 

«Артем Новичонок – уникаль-
ный человек, – говорит Сергей Язев, 
директор обсерватории ИГУ. –       
В новой России это единственный 
человек, которому удалось от-
крыть две кометы, в том числе 
такую, которая обещает стать 
главным астрономическим со-
бытием будущего года. Да и 
100 открытых астероидов – это 
немало. 

Надеемся, что его поездка в 
Сибирь будет полезной нашим 
карельским коллегам, которые 
взялись за создание новой 
обсерватории  в  Петрозаводске».

Аспирант эколого-биологического факультета, младший научный 
сотрудник астрономической обсерватории ПетрГУ Артём Олегович 
Новичонок побывал в астрономической обсерватории Иркутского 
государственного  университета.

Интересный человек

В Петрозаводском универси-
тете открылась первая персональ-
ная фотовыставка студента 4-го 
курса юридического факультета 
Алексея Рована. 

Персональная фотовыставка 
А. Рована работает в фойе 3-го 
этажа главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). 

Пресс-служба ПетрГУ

Студент 4-го курса юридического факультета ПетрГУ собрал 
коллекцию фотоаппаратов, а также представил свои работы на вы-
ставке. Мастер по ремонту фотоаппаратов, коллекционер, фотограф                
и… юрист. 

А. Рован

А. Новичонок

Узнали о лесном хозяйстве Финляндии

Рабочие семинары состоя-
лись в городе Йоэнсуу в НИИ 
леса Финляндии (METLA) по 
направлениям: «Обучение в об-
ласти интенсификации лесного 
хозяйства», «Обучение в области 
биоэнергетики», «Обучение в 
области строительства лесных 
дорог» и    «Трансфер   технологий 
лесной  биоэнергетики». 

От кафедр лесоинженерно-
го факультета в семинарах 
приня ли участие: В.К. Ката-
ров, доцент, к.т.н.; С.А. Киль-
пеляйнен, зам. де кана лесоин-
женерного факультета по учеб-
ной работе, доцент, к.т.н.; А.В. 
Кузнецов, доцент, к.т.н.; В.М. 
Лукашевич, доцент, к.т.н.; 
А.Н. Петров, преподаватель, 

к.т.н.;  А.В. Питухин, декан 
лесоинженерного факультета, 
про фессор, д.т.н.; А.А. Сели-
верстов, доцент, к.т.н.; А.П. 
Соколов., зам. декана лесоин-
женерного факультета по на-
учно-исследовательской работе, 
доцент, к.т.н.; Ю.В. Суханов, 
старший преподаватель. 

В период рабочей поездки 
в Йоэнсуу преподаватели ле-
соинженерного факультета при-
няли участие в семинарах и тре-
нингах в Лесном центре Фин-
ляндии и Северной Карелии, 
лесотехническом колледже Ва-
лтимо (NKCV), Университете 
прикладных наук Северной 
Карелии (NKUAS). 

Пресс-служба ПетрГУ 

Преподаватели лесоинженерного факультета кафедр технологии 
металлов и ремонта, технологии и оборудования лесного комплекса, 
тяговых машин, промышленного транспорта и геодезии под 
руководством декана д.т.н., профессора А.В. Питухина приняли 
участие в стартовых международных семинарах по проекту ППС 
ЕИСП «Карелия» «Новые трансграничные решения в области 
интенсификации ведения лесного хозяйства и повышения степени 
использования топливной древесины в энергетике» («Novel cross-
border solutions for intensifi cation of forestry and increasing energy 
wood use»). 
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Ян Хмельницкий, филологи-
ческий факультет, 3-й курс: 

– Сессия – конец света? Какое 
там! Это, наоборот, праздник, 
самое веселое время! Особенно 
когда весь семестр почти ничего 
не делаешь, а к экзамену усилен-
но готовишься в последние ночи. 
И вот вытягиваешь оценку исклю-
чительно на обаянии или даже из 
жалости. Капля острых ощуще-
ний  в  таком  непростом  деле, 
как  учеба  в  университете. 

Евгений Николаев, строи-
тельный факультет, 4-й курс: 

– Сессия – что-то вроде кон-
ца света. Не знаю, как на других 
факультетах, но на строитель-
ном  очень мало времени и очень 
много курсовиков. Эти работы 
приходится сдавать практически 
во время сессии. Шесть-семь ра-
бот примерно в полтора месяца. 
Занятия  у  нас  начинаются  рано, в 
восемь  утра. Сам  я  учусь  на  4–5. 
Да, есть некоторые непростые 
предметы, но в целом ничего 
сложного. 

Роман Певцов, лесоинженер-
ный факультет, 1-й курс: 

– Думаю, сессия – не очень 
сложная штука. У меня пока эк-

заменов не бы ло. Страшно не-
много, но, ду маю, сдам. По слож-
ности предметы есть разные, есть 
как очень сложные, так и совсем 
простые. 

Евгений Канаков, физико-
технический факультет, 3-й 
курс:

– Студенты боятся первой 
сессии, это нормально. Я тоже 
боялся, но был готов к ней. 

Преподаватели все разные, 
кто-то даже помогает на экза-
менах, намекает на правильные 
ответы. А кто-то, да, спрашивает 
по полной программе. 

Мария Сорокина, строитель-
ный факультет, 4-й курс: 

– Плохо, когда много долгов 
в сессию. А в конец света я не 
верю, хотя допускаю, что он мо-
жет  случиться. 

Если вдруг свет кончится, то 
сидеть и готовиться к экзаменам 
без света невозможно, сессию не 
сдать. Есть ведь такие препода-
ватели, которым не важно, был 
свет или не было, – идите сда-
вайте! 

Лаури Решетов, лесоинже-
нерный факультет, 3-й курс: 

– Для меня сессия – не конец 
света. В ней нет ничего страш-
ного, если записывать хотя бы 
основное и ходить на все важные 
пары, а также практики, само-
стоятельные и т.д. Тогда ты ока-
зываешься у преподавателя как 
минимум в «средних» студентах 
и у тебя есть неплохой шанс прос-
то сдать предмет. Да и шанс этот 
зависит от подготовки к экзамену. 
Для меня нет ничего такого, что 
нельзя выучить за 3–4 дня зуб-
режки. 

Александра Константинова, 
исторический факультет, 5-й 
курс: 

– Сессия для студента не ко-
нец света, а его начало. На сессии 
студент может узнать все то, что 
он, возможно, пропустил в тече-
ние  учебного  года. 

Лично у меня были сессии, по-
хожие на конец света, когда мне 
приходилось совмещать учебу и 
работу. Но конец света так и не 
произошел, к счастью. Надеюсь, 
и в этот раз все обойдется. 

Юрий Морозов, горно-
геологический факультет, 3-й 
курс:

– Экзаменационная сессия по-
хожа на игры на выживание. Это 
способ узнать, насколько сильно я 
обленился с прошлого года. Или 
просто проверка характера. Хотя 
сессия, конечно, страшнее. Она 
каждый год, а конец света у майя 
только один раз. 

Ксения Комиссарова, лесоин-
женерный факультет, 5-й курс: 

– В сессии нет ничего страш-
ного, но это куда страшнее пред-
полагаемого конца света. Обыч-
но я захожу первая, беру билет, 
сразу  рассказываю  и  ухожу. 

Самый веселый случай был, ког-
да я на экзамене вытащила пустой 
билет. По задумке преподавателя 
это означало, что можно расска-
зать  любые  вопросы по своему 
выбору. Мне очень повезло!

Всеволод ГАЛАНИН,  
отделение «Журналистика», 1-й курс.

Фото из архива газеты «ПУ»

21 декабря индейцы племени майя анонсировали конец света. 
Именно  такая   трактовка  окончания  их  календаря. А  что  такое  конец 
света для студентов? Возможно, сессия? Как  студенты  отвечают   
на  вопрос:  «Что страшнее  –  сессия  или  конец  света?»

Студенты ПетрГУ готовятся к сессии
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Встреча с Еленой Сойни

0+

Выход в свет нового сборника 
стихотворений «Ночная северная 
птица» стал приятным поводом 
для встречи  с преподавателями   
и сотрудниками ПетрГУ, а также   
с почитателями  творчества. 

До начала мероприятия гости 
вечера имели возможность 
познакомиться с книгами Елены 
Григорьевны, представленными 
на выставке, которая была подго-
товлена сотрудниками абонемента 
научной и художественной ли-
тературы НБ ПетрГУ. 

«Надеюсь, что читатель примет 
книгу в том виде, в каком она 
родилась, с ее иллюстрациями 
и стихами», – сказала Елена 
Григорьевна, предваряя зна-
комство с произведениями, во-
шедшими в сборник. Здесь 
и стихотворения последних 
лет, и лучшие  из предыдущих 
книг. В новом сборнике также 
представлены переводы (впервые 
на русском языке) современных 
финских поэтов Ристо Ахти, Хели 
Лааксонен, Енни Хаукио и других, 
англичанки Нэнси Мэттсон и 
китайской поэтессы Ли Ци. Есть 
в нем и перевод космогонической 
главы из поэмы «Вопросы к небу» 
поэта IV в. до н.э. Цюй Юаня. 

Елена Григорьевна не толь-
ко прочитала несколько сти-
хотворений, но и ответила  на 
вопросы слушателей.

Почему сборник назван 
«Ночная северная птица»? 

– Моя первая книга стихов 
озаглавлена «Белые птицы». 
Для меня это, прежде всего, 
чайки, парящие над карельскими 
озерами, заснеженными зимой. 
Потом возник образ ночных  
птиц, живущих на Севере, – 

сов, козодоев и других, которые 
ведут активный образ жизни в 
темное время суток. О них мое 
стихотворение  «Старая легенда». 

Каковы тенденции 
в современной поэзии? 

– Стихи сопровождают че-
ловека всю жизнь, и в оп-
ределенный момент они быстрее 
всего могут прийти на помощь, 
поскольку они афористичны, у 
них есть емкая рифма, которая 
легко запоминается. 

Думаю, поклонников поэзии 
ожидают добрые перемены, ведь 
мода на поэтическое творчество 
возвращается. Возрождается ин-
терес к традиционным размерам, 
несмотря на то, что современные 
поэты чаще пишут верлибром. 
Имеет ли этот тип стихосложения 
право на жизнь в русской поэзии – 
покажет   время. 

Почему  возник  интерес 
к  творчеству  Николая  Рериха?

– На это есть несколько 
причин. Во-первых, я работала 
экскурсоводом на Валааме, когда 
он приезжал на остров, чтобы 
создавать свои этюды. Во-вторых, 
однажды, находясь в Финляндии, 
я нашла переписку Рериха и 
Аксели Галлен-Каллела. И я 
почувствовала, что смогу сказать 
что-то новое о русском писателе, 
философе и мистике. В итоге я 
написала две книги о нем, надеюсь, 
что скоро напишу третью. 

Значимо ли для поэтессы 
финансовое выражение ее 

литературного успеха? 

–  Конечно, да. Только гонорары 
выплачивают небольшие, или их 
вовсе нет. Если бы у нас платили 
за творческий труд, я оставила бы 

исследовательскую работу. У меня 
столько интересных сюжетов, мне 
так хочется написать новые  пьесы  
и поделиться ими с читателями 
и зрителями. Но условия таковы, 
что творческие люди вынуждены 
зарабатывать деньги. 

***
Гости вечера также узнали 

об истории создания кни-
ги «Солоневичи и Север: фин-
ляндская проблематика в ли-
тературном наследии Солоневичей 
и важнейшие черты публицис-
тики Финляндии 1930-х годов»,  
о театральных постановках пьес 
и переводческой деятельности 
Елены Сойни. 

Встреча завершилась выступ-
лением ансамбля народной 
музыки ПетрГУ «Тойве». 

Мероприятие прошло в 
рам ках Программы развития 
студенческих  объединений.

Арина НОПОЛА

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ состоялась 
творческая встреча с выпускницей университета, членом Союза 
писателей  России  Еленой  Григорьевной  Сойни. 

Е. Сойни


