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В Правительстве Республики Карелия состоялась 
торжественная церемония вручения государствен-
ных наград России и Карелии. Вручал награды Глава 
Республики Карелия Андрей Витальевич Нелидов.

Указом Президента России за заслу-
ги в области образования орденом Почета на-
гражден профессор кафедры истории стран 
Cеверной Европы Петрозаводского государ-
ственного университета Лев Вальтерович Суни.

Почетное звание «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации» присуждено 
профессорам ПетрГУ – заведующему кафедрой во-
доснабжения, гидравлики, водоотведения строи-
тельного факультета Ренату Исхаковичу Аюкаеву 
и заведующему кафедрой зоотехнии агротехниче-
ского факультета Анатолию Ефремовичу Болгову.

Указом Президента России Антон Вла-
димирович Денисов, выпускник агротехни-
ческого факультета ПетрГУ 2011 года, удо-
стоен медали «За спасение погибавших». 

В июле 2010 года студент 5 курса ПетрГУ, ки-
нулся на крики о помощи, которые раздавались 
с причала озера в Кондопожском районе. Антон 
Денисов не только поднял со дна озера утопаю-
щего, но и оказал первую необходимую помощь, 
сделав искусственное дыхание пострадавшему.

Пресс-служба ПетрГУ

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!

Фото предоставлены пресс-службой  Правительства РК
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О чем говорили на ректорате?

Более 40 лет в ПетрГУ

Ректорат Петрозаводского государственного 
университета благодарит за многолетний 
и добросовестный труд редактора газеты 

«Петрозаводский университет» 
Людмилу Георгиевну Кириллову, 

в связи с выходом на заслуженный отдых.

В Петрозаводском государственном университете состоялось 
заседание ректората. В повестку дня заседания вошли следующие 
вопросы: об использовании информационных технологий на 
факультетах ПетрГУ, о ходе подготовки к переходу на формат 
электронной отчетности по научно-исследовательской работе.

В своем докладе директор РЦНИТ Наталья Сократовна 
Рузанова отметила, что «ИТ в ПетрГУ широко используются в 
учебном процессе, научных исследованиях, управлении вузом. 
Активное применение ИТ предполагает развитие технического 
обеспечения, сетевой инфраструктуры, системных и прикладных 
программных средств, организационно-методического 
обеспечения университета». Был сделан сравнительный анализ 
результатов процесса лицензирования ПО в 2010 и в 2011 году. 
Наталья Сократовна проинформировала коллег об электронных 
ресурсах сервера дистанционного 
обучения: «Система электронного 
обучения в ПетрГУ развивается более 
10 лет, за это время всеми факультетами 
разработаны и успешно применяются 
в обучении электронные ресурсы на 
базе дистанционных образовательных 
технологий. Ресурсы используются не только 
на тех факультетах, где они разработаны, 
но и на других факультетах университета». 
Наталья Сократовна отметила, что в 
настоящее время, в связи с переходом 
на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты, всему коллективу университета 
предстоит работа по модификации уже разработанных 
и созданию новых электронных ресурсов. Это связано с 
тем, что основные образовательные программы (ООП) по 
всем направлениям подготовки студентов в соответствии с 
новыми ФГОС должны обеспечиваться учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам ООП. Содержание каждой из таких дисциплин 
должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 
вуза. Кроме того, в связи с приобретением новой современной 
платформы поддержки электронного обучения (BlackBoard), 
предстоит работа по миграции электронных ресурсов на новый 
сервер ДО. Участники заседания были проинформированы 
о необходимости развития фонда Электронной Библиотеки 
Республик Карелия за счет материалов, предоставляемых 
преподавателями университета. Далее Наталья Сократовна 
отметила, что на Интернет-портале ИАИС появилась 
возможность использования личных кабинетов преподавателя, 

заведующего кафедрой, сотрудника и сегодня на портале 
зарегистрированы более 50 человек, заведующих кафедрами, 
346 преподавателей. Особое внимание в выступлении 
Н. С. Рузановой было уделено официальному сайту ПетрГУ. 
Так, всем факультетам и кафедрам необходимо регулярно 
размещать актуальную информацию, а также учебные, учебно-
методические, научные материалы или ссылки на эти материалы, 
опубликованные на других Интернет-ресурсах.

Н.С.Рузанова подчеркнула, что важным фактором 
эффективного использования ИТ на факультетах и кафедрах 
ПетрГУ является постоянное повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава вуза в области ИТ, 
которое ежегодно осуществляется на базе РЦНИТ. Выступление 
Н.С.Рузановой вызвало живое обсуждение участников 

заседания ректората.
Подводя итоги обсуждения, 

ректор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин отметил: «Сегодня речь 
шла не только об использовании ИТ 
на факультетах ПетрГУ, но в первую 
очередь об электронных ресурсах 
ПетрГУ, об электронной культуре 
коллектива университета». По мнению 
ректора, «оценка работы университета в 
серьезной мере зависит от качества сайта 
вуза». Анатолий Викторович обратился 
к участникам заседания с предложением 

выработать четкий алгоритм работы в области создания 
электронных ресурсов и электронного обучения в ПетрГУ с тем, 
чтобы максимально эффективно организовать работу в данном 
направлении.

Проректор по научно-исследовательской работе Эльмира 
Курбановна Зильбер представила доклад-презентацию на 
тему «Процесс перехода в формат электронной отчетности 
Петрозаводского государственного университета. Создание 
подсистемы «Научная деятельность» в составе информационно-
аналитической интегрированной системы управления 
(ИАИС)».

Эльмира Курбановна рассказала о комплексе систем ИАИС, 
предпосылках создания подсистемы «Научная деятельность». 
Особое внимание Э. К. Зильбер уделила вопросу построения 
информационной системы управления проектами, портфеле 
проекта, завершения проекта, этапам ввода подсистемы 
«Научная деятельность».
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Восьмая Всероссийская Интернет-конференция 
"Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг 

в регионах России"
В конце октяб-

ря 2011 года на базе 
Петрозаводского госу-
дарственного универ-
ситета прошла ежегод-
ная VIII Всероссийская 
Интернет-конферен-
ция “Спрос и предло-
жение на рынке труда 
и рынке образователь-
ных услуг в регионах 
России”.

В этой Интернет-конференции количество докладов и 
участников намного превосходило предыдущие конферен-
ции. Так, поступило 109 докладов из 49 субъектов Российской 
Федерации. 

Участники Интернет-конференции просмотрели стра-
ницы форума около 30 тысяч раз. Количество посещений 
составило 2090 из 80 городов России от Владивостока до 
Калининграда. Обсуждение содержало 854 вопроса и ответа 
по 113 темам.

Интернет-конференция состоялась на федеральном 
Web-портале “Рынок труда и рынок образовательных услуг. 
Регионы России” по адресу: http://labourmarket.ru. Портал раз-
работан и поддерживается Центром бюджетного мониторин-
га (ЦБМ) Петрозаводского государственного университета. 

Техническую, программную и организационную работу 
проводили локальный Оргкомитет ПетрГУ под руководством 
директора Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ, профес-
сора В.А. Гуртова, а также сотрудники Центра бюджетного 
мониторинга и Министерства труда и занятости Республики 
Карелия. 

На открытии Интернет-конференции с приветствиями 
выступили: Ю. В. Герций – председатель Оргкомитета конфе-
ренции, руководитель Федеральной службы по труду и заня-
тости; С. С. Кравцов – директор Департамента регионального 
развития Министерства образования и науки Российской 
Федерации; А. О. Лопуха – проректор Петрозаводского го-
сударственного университета; В. В. Лунцевич – заместитель 
Главы РК, министр экономического развития РК; Г.Л.Карапетов 
-и.о. министра труда и занятости РК; И. Б. Кувшинова – ми-
нистр образования РК; П. В. Костин– генеральный директор 
Союза промышленников и предпринимателей (работодате-
лей) РК; В. А. Гуртов – редактор сборника докладов конферен-
ции, директор ЦБМ ПетрГУ. 

Открытие форума состоялось в рамках Интернет-
конференции по четырем тематическим секциям: http://la-
bourmarket.ru: 
 1. «Экономическая активность населения, занятость и без-

работица. Трудовая миграция и рынки труда».
 2. Мониторинг и анализ трудоустройства выпускников 

учреждений профессионального образования всех уров-
ней: роль государственной службы занятости населения; 
роль учреждений профессионального образования; роль 
региональных программ дополнительных мер, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда.

 3. Совершенствование прогнозирования кадровых потреб-
ностей региональной экономики, формирования государ-
ственного задания на подготовку кадров и распределения 
контрольных цифр приема между образовательными 
учреждениями.

 4. Формирование профессиональных компетенций выпуск-
ников и разработка рекомендаций по корректировке об-
разовательных программ подготовки специалистов в си-

стеме профессионального образования.
Тематика конференции 2011 года была сформирована с 

учетом интересов выпускников профессиональных образо-
вательных учреждений и возможностей профессионального 
образования по кадровому обеспечению приоритетных от-
раслей экономики. 

Актуальной проблемой современного профессиональ-
ного образования и современной экономики является форми-
рование профессиональных и общекультурных, социально-
личностных, универсальных компетенций будущих специа-
листов. В связи с этим, впервые на конференции начала свою 
работу секция № 4. Необходимость выделения указанной сек-
ции была продиктована повышенным интересом со стороны, 
как научной общественности, так и органов государственного 
управления к вопросам практической реализации компетент-
ностного подхода. Это обуславливается рядом Поручений 
Президента РФ, а также важным концептуальным докумен-
том «Инновационная Стратегия России 2020», в котором 
прописываются компетенции, присущие «инновационному 
человеку». Модель компетентного специалиста представляет 
собой описание того, каким набором компетенций должен 
обладать выпускник вуза, к выполнению каких профессио-
нальных обязанностей он должен быть подготовлен и какова 
должна быть степень его подготовленности к выполнению 
конкретных функций.

Политика занятости населения в регионах России на 
2012 г. предусматривает дополнительные меры: 

- по пре-
д о с т а в л е н и ю 
права женщин 
в период отпу-
ска по уходу за 
ребенком до до-
стижения ими 
возраста 3 лет 
на бесплатное 
получение го-
сударственной 
услуги по про-
фессиональной 
подготовке и повышению квалификации по направлению ор-
ганов службы занятости; 

- содействию самозанятости безработных граждан путем 
осуществления выплаты на организацию собственного дела; 

- расширению возможностей трудоустройства незаня-
тых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей посредством возмещения работодате-
лю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудова-
ния для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для 
данных категорий граждан;

- стажировке выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений.

Часть лучших докладов будут опубликованы в журнале 
«Ученые записки ПетрГУ».

Участники конференции отметили высокий профессио-
нальный, методический и технический уровень и выразили 
благодарность Петрозаводскому государственному универси-
тету за большую работу по ее подготовке и проведению.

Тематика Интернет-конференции очень актуальна, поэ-
тому конференция нашла широкое и подробное освещение в 
прессе. 

Татьяна Терновская,
секретарь Оргкомитета 
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Первый Большой Хоровой Фестиваль
Вот и завершился I Большой фестиваль хоровой 

музыки имени Георгия Ервандовича Терацуянца. 
Почти год подготовки, нервов, а у кого-то ещё и бес-
сонных ночей ради того, чтобы каждый из нас за-
помнил это событие надолго. Ну что 
ж, я думаю, что цель достигнута. И, 
надо заметить, мы умудрились опро-
вергнуть поговорку «первый блин 
комом» - настолько здорово всё было.

Честно говоря, когда я только 
начинал петь в хоре, не думал, что 
хоровой фестиваль может быть на-
столько ярким, и уж тем более неве-
роятным казалось осуществление подобного меро-
приятия в Петрозаводске. Но я рад, что ошибался.

Все четыре дня меня не покидало странное чувство, 
связанное с тем, что всего два месяца назад наш хор 

и хор из Каталонии были на фестивале в Германии, 
а сейчас каталонцы уже весело шагают по коридору 
Петрозаводского университета. До сих пор не верит-
ся, что они сумели за два месяца собраться и прие-

хать в Карелию – потрясающие люди!
Спасибо всем, кто принимал уча-

стие в выступлениях, и всем зрителям, 
пришедшим на концерты. Отдельное 
спасибо директору хора ПетрГУ Елене 
Ёлыной за её бескрайний энтузиазм и 
поистине неземное трудолюбие – без неё 
ничего бы не было. Хочется надеяться, 
что фестиваль будет продолжать жить, 

и через два года, как и было обещано, в Петрозаводске 
вновь состоится такое замечательное событие. 

Евгений Сергеев

Для меня фестиваль «начался» c дороги в Санкт-
Петербург. Мне предстояло встретить наших хо-
роших друзей, каталонский молодежный хор из 
Барселоны. До того самого момента, пока нога ката-
лонского гостя не переступила порог зала прибытия 
в аэропорту Санкт-Петербурга, я не верила, что все 
наши планы воплотятся. Но это был тот случай, ког-
да реальность превзошла наши мечты. 

Не буду подробно описывать нашу дорогу от 
аэропорта до Ладожского вокзала, поскольку эта 
история наверняка потянет на сценарий для фильма 
«Приключения каталонцев в России». Скажу только, 
что было непросто компании из четырнадцати чело-
век преодолеть все препятствия на пути к поезду на 
Петрозаводск. Особенно тяжело далась поездка с 
пересадкой на метро. Каталонцы все не перестава-
ли спрашивать, откуда под землей взялось столько 
людей. Немудрено, ведь население всей Каталонии 
– 5 млн человек – как раз население Питера. Всеми 
правдами и неправдами, все же нам удалось добрать-
ся до Петрозаводска, где на перроне нас встречали 
товарищи из хора университета. Холодное синее 
карельское утро взорвалось десятками криков ра-
дости и аплодисментами, когда, наконец, сложности 
остались позади, а впереди нас еще ожидали 4 дня 
фестиваля. 

В это же время на другом конце перрона на карель-
скую землю сошел хор ЛЭТИ из Санкт-Петербурга 
и так же не знал, чего ждать от хорового события, 
объединившего коллективы двух столиц России, 
столицы Каталонии и столицы Карелии.

Программа фестиваля была весьма насыщена, и 

не ограничивалась выступлениями хоров на лучших 
площадках города. В нашей программе еще осталось 
место для экскурсий и знакомства с карельской при-
родой, обычаями и особенностями, обмена опытом 
и профессионализмом, интереснейших мастер-
классов для руководителей коллективов, а рядовым 
хористам хватило времени, чтобы подружиться и 
«спеться», во всех смыслах слова. Было очень прият-
но осознать в итоге, что все наши волнения по пово-
ду концертов оказались напрасными. Публика тепло 
приветствовала коллективы, и я ничуть не приукра-
шу, когда скажу, что в залах негде было встать, и, к 
большому нашему сожалению, были ситуации, ког-
да не все желающие смогли попасть на концерт. 

Все хористы так или иначе поучаствовали, внесли 
свою лепту в этот фестиваль. Наверное, так и долж-
но было быть, и энтузиазм одного человека, некогда 
создавшего хор, до сих пор не угас и будет только 
преумножаться, о чем и свидетельствуют эти четыре 
чудесных фестивальных дня. Это и приятные вос-
поминания, подъем душевных сил, новые друзья… 
и желание творить дальше, и делиться своим твор-
чеством…

P. S. В последний день фестиваля, после всех кон-
цертов, в половине одиннадцатого вечера на вокзал 
города Петрозаводска шествовал один большой 
смешанный хор. Прощались очень тяжело. Залили 
перрон слезами. А когда поезд увез коллективы, мы 
еще долго стояли обнявшись, не в силах разойтись. 
Хор – это как большая дружная семья!

Полина Спиридонова

Хор – это как большая дружная семья!
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имени Георгия Терацуянца
Вихрем промчался по Петрозаводску Первый 

Большой Хоровой Фестиваль имени Георгия 
Ервандовича Терацуянца. Вихрь этот был безжало-
стен к жителям Петрозаводска: он приводил в бое-
вую готовность хоры города и республики, властно 
забирал в свое пользование лучшие залы, заставлял 
хмуриться руководителей коллективов. Он даже 
мучил поклонников хорового искусства вопросом, 
как всем вместиться в эти залы, чтобы должным об-
разом наслаждаться выступлениями коллективов. 
Вихрь также занес в наш тихий город ярких предста-
вителей хорового искусства из Санкт-Петербурга, 
Москвы, солнечной Каталонии. Все ждали: что будет?

Четыре дня насыщенной программы проле-
тели незаметно. Я очнулся, когда в ночной вос-

кресной тьме растаял последний вагон с питер-
цами и каталонцами. Вихрь растаял внезапно. А 
что осталось? А был ли фестиваль успешным?

Сложно однозначно говорить об успешно-
сти, ведь для нее так сложно подобрать кри-
терии. Количество коллективов? Качество пе-
ния? Интересные задумки организаторов?

Без сомнения, краснеть не за что. Ни один коллек-
тив не казался лишним, хоровых концертов настолько 
высокого уровня Петрозаводск давно не видел. А что 
до задумок, так немногие фестивали могут похвастать-
ся двумя сводными хорами и участием в финальном 
концерте полноценного симфонического оркестра.

Именно фестивалем хор открывает новую стра-
ницу своей истории.

Хор изменился. Кардинально обновился со-
став.  Художественный руководитель хора Николай 
Маташин весьма серьезно пересматривает репер-
туар, изменяет его. И это необходимо для хора, 
который не хочет стоять на месте. И тенденции 
развития хоровой музыки заслуживают внима-
ния нашего коллектива. В хор приходят люди, зна-
чительно отличающиеся от предыдущих поколе-
ний хористов. В их жизни есть не только пение. 
Их сложнее мотивировать, и ими сложнее управ-
лять. И это объективная тенденция, отражающая 
специфику нового набора. Мы очень изменились.

Но неизменным осталось одно. Николаю 
Маташину, Елене Ёлыной и Светлане Семеновой 
удалось сохранить в себе и передать другим не-
передаваемый трепет перед музыкой, любовь к 
своему делу. И глаза новых хористов горят так же 
ярко, как глаза хористов десятилетия назад. Им 
нравится петь. Они получают удовольствие от 
того, что в их жизни есть Хор. Они такие друж-

ные. И их все больше, и они жаждут учиться.
Не это ли лучшая память о Георгие Терацуянце? 

Дело всей его жизни пережило самую страшную 
страницу в своей истории и начало новый виток 
развития. Подобно Фениксу Академический хор 
ПетрГУ почти превратился в пепел, а сейчас вновь 
разгорается жарким огнем. До фестиваля я надеялся 
на счастливое будущее Хора. Сейчас я в него верю.

А другие коллективы? Посмотрите, какие моло-
дые у них руководители, какие задорные песни и 
голоса! Первый Большой Хоровой Фестиваль имени 
Георгия Ервандовича Терацуянца раскручивает ма-
ховик истории, провозглашая развитие Музыки во-
круг нас, внутри нас. Значение фестиваля огромно, 
ибо с его помощью мы продолжаем дело великого 
Маэстро. И будут новые вершины, и будут новые 
фестивали. Любовь всей его жизни никогда не умрет.

Денис Сачук
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Физмат в шестидесятые
(Окончание. Начало в №31) 
Олег Николаевич Шиврин никогда не был карьерным 

человеком и не стремился занять какую-нибудь 
руководящую должность. Но его всегда называли 
научным лидером, даже когда кафедрой заведовал 
профессор Ю.С. Терминасов, который очень уважал и 
ценил Олега Николаевича. Тандем Терминасов-Шиврин 
в 60-е годы был очень полезен и для факультета, 
и для кафедры, и для нас, студентов и аспирантов.

Деканом факультета и заведующим кафедрой 
экспериментальной физики в 60-е годы был профессор 
Ю. С. Терминасов – самый известный в Петрозаводске 
ученый. Юрий Степанович, сформировавшийся 
как ученый в ленинградской физтеховской школе 
академика А. Ф. Иоффе, был крупным организатором 
научных исследований по рентгенографии и физике 
металлов. Он проводил ежегодно Всесоюзные 
конференции. В Петрозаводске проходила так 
называемая «пароходная конференция» по физике 
прочности и пластичности металлов и сплавов (на 
двух теплоходах размещалось около 500 делегатов, а 
маршрут по озерам и рекам каждый раз был разный). 
Конференция по применению рентгеновских лучей к 
исследованию материалов проводилась в Ленинграде 
и собирала более тысячи участников. Это были 
самые крупные и известные в то время конференции. 
Петрозаводские конференции проводились в нечетные 
годы, а Ленинградские – в четные. Для нас, студентов 
и аспирантов, это была возможность познакомиться с 
наукой и крупными учеными. Профессор Терминасов 
практиковал приглашение ведущих ученых в качестве 
председателей ГЭК (государственных экзаменационных 
комиссий) и оппонентов на защиты диссертаций. 
Благодаря этому мы имели возможность лицезреть 
тогдашних корифеев рентгенографии и физики 
металлов – академика Н. В. Белова, профессоров 
Б. М. Ровинского, Б. Я. Пинеса, Я. С. Уманского, 
В. И. Иверонову, В. И. Трефилова (будущего академика 
и президента Академии наук УССР), М. М. Кривоглаза, 
Д. М. Васильева и многих других известных ученых. 

Роль Ю. С. Терминасова в развитии науки в СССР 
огромна. И это не только так называемые в среде ученых 
«терминасовские конференции», организатором 
которых он был с 1948 по 1978 годы. За это же время 
он создал новые лаборатории и кафедры в Ленинграде, 
Петрозаводске, Таллине, Риге, Фрунзе и Самаре. Им 
подготовлено более двух сотен кандидатов наук, более 20 
докторов наук и многие сотни выпускников вузов. Даже 
после переезда Юрия Степановича из Петрозаводска в 
Самару (в 1969 году) петрозаводские физики и физфак 
ПГУ еще многие годы ассоциировались с его именем.

Я меньше знаком с другими специализациями 
на нашем факультете, но они тоже были очень 
популярны среди студентов и возглавлялись 
крупными учеными – Львом Львовичем 
Одынцом и Анатолием Диомидовичем Хахаевым. 

Когда мы были первокурсниками, факультетскую 
комсомольскую организацию возглавляла 
старшекурсница-отличница Люся Алешина. Это 
был настоящий комсомольский лидер с неплохими 
ораторскими и бойцовскими качествами. Сейчас 
профессор Л. А. Алёшина руководит нашей 
специализацией. А когда мы были старшекурсниками, 
комсоргом факультета стал первокурсник Гриша 

Бескин, необычайно талантливый и способный, 
по-моему, ко всем видам деятельности молодой 
человек. 17-18-летним юношей он собирал огромные 
аудитории на диспуты о дружбе, о любви и семье, о 
физиках и лириках и т. п. Гриша ставил театральные 
постановки, которые вызывали всеобщий интерес. А 
сам он запомнился больше всего в роли Гамлета. Сейчас 
Григорий Миэрович работает ведущим научным 
сотрудником в Зеленчугской обсерватории и является 
успешным астрофизиком, занимающимся изучением 
гамма-излучения Вселенной и проблемами космологии. 
Из моих однокурсников, хорошо учившихся и активно 
работавших в научных лабораториях, я бы отметил Юру 
Демакова (ныне Юрий Павлович декан факультета, 
профессор Ижевского технического университета) и 
Валеру Гостева (сейчас Валерий Анатольевич, доцент).

Возвращаясь к моим годам учебы, отмечу, что 
учиться мне нравилось и учился я легко. Все пять лет 
имел в зачетке по всем предметам только одну оценку 
– «отлично». Был Ленинским стипендиатом в течение 
трех последних лет учебы. Эта стипендия составляла 
69 рублей против обычной стипендии в 18 рублей и 
немного не дотягивала до аспирантской размером 
89 рублей. Для сравнения отмечу, что зарплата 
начинающего специалиста после института была 90-
105 рублей. Так что для меня это были огромные деньги, 
тем более что я со второго курса работал по ночам на 
станции наблюдения за искусственными спутниками 
Земли, получая дополнительно небольшой заработок, 
исключая летние месяцы, когда наблюдать спутники 
было невозможно из-за белых ночей. Начиная с 
третьего курса? работал в научной лаборатории 
кафедры под руководством Ю. С. Терминасова. Здесь 
я прошел очень хорошую исследовательскую школу.

Занимался и общественной работой. Самой крупной 
нагрузкой была работа председателем Совета СНО 
(студенческого научного общества) университета 
в течение почти 4-х лет. Я был счастлив общаться 
в этом качестве с проректором по научной работе 
профессором Елпидорфом Алексеевичем Веселовым, 
известным ученым, автором школьного учебника 
«Основы дарвинизма». Этот учебник был переведен 
на многие языки, и вся стенка в кабинете Елпидорфа 
Алексеевича была уставлена экземплярами различных 
изданий этой книги на иностранных языках, как 
и другими его трудами по зоологии пресноводных 
рыб. Большую помощь я получал и от Антонины 
Степановны Лантратовой, доцента кафедры ботаники 
и физиологии растений, многолетнего куратора 
нашего студенческого общества и большого энтузиаста 
развития студенческой науки и творчества молодежи.

С  1996 года живу в Америке. Преподаю физику 
и астрономию в частном колледже. За это время 
я почти адаптировался к американской жизни, 
хотя привыкнуть к ней, когда приезжаешь в 
возрасте после 50, нелегко. Конечно, скучаю по 
России. Вспоминаю Петрозаводский университет.

А.Бекренев,
выпускник физмата 1966 года, заслуженный деятель 

науки и техники, доктор физико-математических наук, 
профессор



«ПУ», № 32 (2223), 11  ноября 2011 г. 7

Марс - 500: миссия завершена?
В Институте медико-
биологических про-
блем завершился 
м е ж д у н а р о д н ы й 
эксперимент «Марс-
500». В данном экспе-
рименте участвует в 
качестве специалиста 
по электромиографии 
Александр Юрьевич 
Мейгал, профессор 
кафедры физиологии 
и животных меди-
цинского факультета 
Петрозаводского го-
сударственного уни-

верситета. А. Ю. Мейгал участвовал в трех экспериментах 
из 104. Его главная задача – электромиографическое обе-
спечение профилактических мероприятий на «борту». 
Ученому нужно было сравнить разные системы упраж-
нений в плане их эффективности для профилактики дей-
ствия микрогравитации, невесомости, подобрать опти-
мальные тренировочные упражнения для космонавтов.

О некоторых итогах работы в проекте нам рассказал про-
фессор  Александр Юрьевич Мейгал.
- Проект закончился, но не закончилась работа по нему. 
Получен огромный материал, и его надо обсчитать и 
главное – интерпретировать. Даже со своим относитель-
но небольшим заданием я работал целое лето, и мы еще 
должны вместе с организаторами проекта понять, что же 
все-таки получилось.
- Почему Вы сейчас не в Москве, не с «марсонавтами?»
- Скоро поеду. Сейчас «марсонавты» находятся на своего 
рода «карантине» несколько дней. После этого начнутся 
завершающие измерения. Я уже вызван для записи элек-
тромиограммы. В НЭКе (наземный экспериментальный 
комплекс) ребята делали записи самостоятельно (я только 
наблюдал по видео, как они справляются) и надо сказать, у 
них это неплохо получалось. Сейчас я с удовольствием за-
пишу сигналы сам, привезу их и сяду за написание отчета. 
Потом мы будем обсуждать, сопоставлять данные разных 
экспериментов (рутинная работа научного работника). 12 
апреля 2012 года будем выступать на космической конфе-
ренции с результатами исследований.

Пресс-служба ПетрГУ

Конкурс «TechnoRoboCom» 

Студенческий бизнес-инкубатор ПетрГУ с 17 октября 2011 года проводит командный конкурс 
технологических решений робототехники «TechnoRoboCom».
Контакты:
185910 г. Петрозаводск, пр. Ленина, 31, каб. 205. Студенческий бизнес-инкубатор. Электронная 
почта: apkon@petrsu.ru. 
Ждем Вас!

Желающие сделать прививку отечественной вакциной «Гриппол» могут 
записаться в отделе социальной работы (гл. корпус, каб. 430) до 11 ноября 
2011 г. включительно. Вакцинация проводится в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье». 14 ноября текущего года бесплатная 
вакцинация будет  проходить  с 14:00 в помещении профкома преподавателей 
и сотрудников (каб. 326).  Телефон: 76-83-34 

1. К юбилеям  студенческого Профкома ПетрГУ и кафедры философии.
2. О встрече писателя Д. Новикова с читателями Научной библиотеки ПетрГУ.
3. О женской футбольной команде в ПетрГУ
4. О студенческой жизни и о многом другом.

Туристический слет «Осенний калейдоскоп»
13 ноября 2011 года кафедра физического воспитания и спорта на базе оздоровительного лагеря 
Шотозеро проведет туристический слёт «Осенний калейдоскоп 2011». В нем примут  участие 
студенты, преподаватели, сотрудники ПетрГУ. Выезд в 8-30 от корпуса на ул. Анохина, 20.

Полезная информация

Читайте в следующем номере:

Уважаемы преподаватели и сотрудники! 
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«Наперсница волшебной старины…»
В читальном зале Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университета в 
рамках XII фестиваля Союза Пушкинских школ со-
стоялась лекция заведующей сектором редкой книги 
НБ ПетрГУ С.В. Новожиловой, которая рассказала 
участникам фестиваля о наиболее ценных и значи-
мых редких книгах из фондов Научной библиотеки.

Cектор редкой книги 
хранит рукописные и 
печатные книги, альбомы, 
журналы, листовой материал, 
открытки, денежные знаки. 
Фонд сектора насчитывает 
более 22 тысяч единиц, 
большая часть которых 
издана до 1946 года. 
Внутри книжного массива 
существуют коллекции: 
коллекция рукописей, кото-
рая насчитывает 18 книг, 
из них 2 наиболее ранние 

относятся к XVI веку; коллекция кириллических 
изданий – это более 100 книг XVII – XX веков; 
коллекция отечественных старопечатных изданий 
гражданского шрифта - 161 экземпляр; иностранных 
старопечатных изданий (9 книг XVII -начала XVIII 
вв.).

Среди старопечатных русских книг особого внима-
ния заслуживает знаменитая «Арифметика» Леонтия 
Магницкого» (1703), 
которую прославил 
М. В. Ломоносов, 
назвав ее вратами 
своей учености. Кни-
га представляет со-
бой учебник по ма-
тематике, физике, 
астрономии и нави-
гации.

Новый раритет фонда – книга на тибетском 
языке. Со слов специалиста-тибетолога, заглавие ее 
переводится как «Быстрый путь к Абсолютному 
знанию, Сущностные наставления о степенях 
пути к Просветлению». Автор – Пятый Панчен-
лама Лобсан Ешей (1663 - 1737). Этот памятник 
буддийской литературы напечатан ксилографическим 
способом, то есть гравюрой на дереве. Такие книги 

получили название ксилографов, они издавна были 
распространены на Востоке. Время создания книги 
пока определить не 
удалось, но судя 
по бумаге ручного 
производства – не 
позднее XVIII века.

Еще один раритет 
фонда – книга «От 
Сталинграда до 
Вены: Боевой путь 
Н-ской Гвардейской Армии. Действующая Армия» 
(1945). Она была получена в дар от Е. С. Хоничева, 
которому книга была подарена отцом, С. Г. Хониче-
вым, служившим в вышеупомянутой армии. Книга 
была издана в Вене и находилась в Политуправлении 

Архангельского воен-
ного округа, и при рас-
формировании округа 
подлежала уничтоже-
нию. Уникальность ее 
в том, что она не чис-
лится в каталоге Россий-

ской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
Коллекции иностранных старопечатных изданий 

включает в себя самую старую печатную книгу 
в библиотеке – «Прогимназмата» Афтония, 
предположительно датируемую 1599-м годом. Книга 
издана на латинском языке. Ее нет ни в самых крупных 
российских библиотеках, ни в иностранных каталогах.

Редкая книга – это не только издание сохранившее-
ся в небольшом количестве экземпляров или пред-
ставляющее ценность в оформительском плане, но 
и книги, изданные при жизни великих писателей. 
К таким относятся два номера журнала «Современник», 
основанного А. С. Пушкиным в 1836 году. Здесь опуб-
ликованы не только произведения самого Александра 
Пушкина, но и его современников.

После завершения мероприятия его участникам – 
школьникам не только городских школ, но и из 
районов Карелии, а также педагогам – дали не только 
посмотреть, но и полистать книги с пожелтевшими 
страницами, испещренные незнакомым почерком… 

Арина Нопола
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