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5 декабря состоялось общее собра-
ние стипендиатов Оксфордского Рос-
сийского Фонда. Координатор ОРФ 
О.С.Мартьянова рассказала о возмож-
ностях, которые предоставляет Фонд, 
а также об изменениях в содержании и 
формате стипендиальной программы.

 
Второй год подряд студенты шести гу-

манитарных факультетов нашего уни-
верситета принимают участие в стипен-
диальной программе Оксфордского Рос-
сийского Фонда.

Фонд был создан в 2005 году группой 
выпускников Оксфордского университе-
та, которых объединили интерес к рос-
сийской истории, культуре и поиск путей 
поддержки российских университетов в 
период радикальных перемен. Главная 
цель данной организации – выплата сту-
денческих стипендий и исследователь-
ских грантов для молодых ученых. Все-
го в программах участвуют 20 универси-
тетов страны. В 2007 году стипендиата-
ми фонда стал 91 студент ПетрГУ, в 2008 – 
еще 73 студента. Таким образом, сегодня 
стипендию фонда (а это 3 тысячи рублей 

ежемесячно) получают 164 студента-гу-
манитария. 

Программа позволяет оплачивать по-
ездки на конференции и семинары в на-
учные центры России. В прошлом году 
эту возможность использовали, к сожа-
лению, всего 10 человек. 

Еще двое стипендиатов (Алена Клоч-
кова и Анна Селина) стали победителя-
ми конкурса эссе, приняли участие в Лет-
ней школе Фонда «Развитие творческих 
индустрий: стратегии и практики», орга-
низованной для студентов 20 универси-
тетов в Ясной Поляне, и произвели яркое 
впечатление на преподавателей и участ-
ников школы. В сентябре 2009 года пла-
нируется цикл занятий для преподава-
телей, сотрудников и студентов Петро-
заводского университета по творческим 
индустриям, которые проведут организа-
торы летних школ Фонда. 

В 2009 году стипендиальная програм-
ма фонда меняет свое направление – сти-
пендия становится стимулом для научно-
го и творческого роста, а не просто по-
ощрением за хорошую учебу. В связи с 
этим меняется и формат программы: ко-

личество стипендий будет сокращено 
на треть, а размер поощрений увеличит-
ся. Таким образом, в нашем университе-
те будет не более 200 «мест», которые мы 
самостоятельно сможем распределять 
среди студентов III-V курсов гуманитар-
ных факультетов, а потом предлагать кан-
дидатуры стипендиатов на рассмотрение 
экспертам фонда.

Еще одно изменение в стипендиаль-
ной программе касается срока, на кото-
рый предоставляется стипендия. Если 
раньше оксфордский стипендиат (при ус-
ловии хорошей успеваемости) мог авто-
матически рассчитывать на трехлетнее 
участие в программе, то теперь придется 
ежегодно проходить процедуру конкурс-
ного отбора. Причем участвовать в кон-
курсе смогут все студенты гуманитарных 
факультетов III-V курсов, которые счита-
ют себя достойными претендентами (ус-
певаемость без «троек», научные дости-
жения, творческие успехи) – нынешние 
стипендиаты приоритета при отборе не 
имеют. 

(Окончание на стр 6)

Стипендиальная программа меняет формат
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

физического воспитания и спорта ст. преподаватель (3)

технологии и оборудования лесного комплекса зав. кафедрой (1)

агрономии и почвоведения доцент (1)

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

На факультете повышения квалифика-
ции преподавателей ПетрГУ состоялось 
заключительное занятие по программе 
«Психология и педагогика высшей шко-
лы». Слушатели защищали свои выпуск-
ные работы, выполненные в форме порт-
фолио.

Реализацию программы  «Педагогика 
и психология высшей школы» обеспечи-
вали преподаватели кафедры педагоги-
ки и психологии. Слушателям были пред-
ложены следующие курсы: «Психология» 
(основы общей психологии с рассмотре-
нием особенностей современного сту-
денчества) – к.пс.н., доцент Л. И. Теплова; 
«Педагогика высшей школы» (с основами 
общей педагогики), «Становление куль-
туры специалиста в вузе» – д.п.н., про-
фессор Т. А. Бабакова; «Игра в педагоги-
ческом процессе высшей школы» – к.п.н., 
доцент В. В. Горятнина, «Тренинг делово-
го общения» – ст. преподаватель Ю. Ю. Те-
рюшкова.

В составе группы слушателей были 
преподаватели разных факультетов и ка-
федр. Второй год ядро группы составляют 
представители медицинского факультета 
(и по количеству участников, и по степе-
ни активности на занятиях, и по самостоя-
тельности в работе). Заметной в этом году 
была микрогруппа историков.

Защита выпускных работ показала, что 
слушатели не только выполнили обяза-
тельные задания, связанные с освоением 
ряда новых педагогических технологий, 
но применили эти технологии в работе со 
студентами, а также представили свои ме-
тодические находки и размышления.

При подведении итогов были отмече-
ны следующие позитивные моменты: но-
визна и полезность информации, воз-
можность общения с коллегами с других 
факультетов и кафедр, практическая на-
правленность обучения, хорошие усло-
вия для занятий. Некоторые трудности в 
работе были связаны с загруженностью 
преподавателей учебной и внеучебной 
работой (курсы шли «без отрыва от про-
изводства») и со значительным сокраще-
нием (в два раза) программы курсов по 
сравнению с предыдущими годами.

Судя по отзывам слушателей, их ожида-
ния оправдались. Следует отметить, что 
и преподаватели кафедры педагогики и 
психологии, работавшие на курсах, полу-
чили удовлетворение от работы с инте-
ресной и заинтересованной аудиторией.

Т. БАБАКОВА, зав. кафедрой
педагогики и психологии

Анна-Мария Ивановна Муллонен ро-
дилась 20 марта 1930 года в большой 
крестьянской семье в финской деревне 
Орава под Ленинградом. 

В 1949 году она поступила на фило-
логический факультет Карело-Финского 
государственного университета, где изу-
чала русскую филологию, финно-угор-
ское языкознание и финскую литерату-
ру. Закончив в 1954 году университет с 
«красным» дипломом, была рекомендо-
вана в аспирантуру Института языкозна-
ния АН СССР. Кандидатскую диссерта-
цию по проблемам синтаксиса финско-
го литературного языка М. И. Муллонен 
написала под руководством известного 
московского финноугроведа К. Е. Май-
тинской.

После аспирантуры с 1958 г. успешно 
и плодотворно занималась научной ра-
ботой в Институте языка, литературы и 
истории Карельского филиала АН СССР. 
В течение 10 лет участвовала в научных 
экспедициях к тверским карелам, иско-
лесила все вепсские населенные пунк-
ты. Результатом этой работы стал выпуск 
в соавторстве с М.И.Зайцевой «Словаря 
вепсского языка» и «Образцов вепсской 
речи».

В 1970 году Мария Ивановна Мулло-
нен перешла на работу в Петрозавод-
ский университет, где 15 лет заведовала 
кафедрой финского языка и литературы, 
читала лекционные курсы по современ-
ной и исторической грамматике фин-
ского языка, финноугроведению, лекси-
кологии и фразеологии. Одновремен-
но работала над учебниками финского, 
а позднее и вепсского языка для школ и 
вузов. Многократно переиздавался сде-
ланный в соавторстве с преподавателя-
ми Хельсинкского университета Л. Силь-
ферберг и Э. Хямяляйнен учебник «Гово-
рим по-фински».

Неугасающий интерес к языкам и го-

ворам привел к выпуску книги о своем 
народе с образцами ингерманландской 
речи – «Elettiinpä ennen Inkerissä» (2004).

Последней значительной научной ра-
ботой Марии Ивановны стал Новый рус-
ско-вепсский словарь (в соавторстве с 
Н. Г. Зайцевой).

Педагогические и научные заслуги 
М. И. Муллонен отмечены грамотами 
и наградами. Ей было присвоено зва-
ние заслуженного деятеля науки Рес-
публики Карелия, заслуженного работ-
ника высшей школы Российской Феде-
рации, она награждена орденом «Знак 
Почета».

Имя М. И. Муллонен известно в между-
народных научных кругах, она была ино-
странным членом Общества финской 
литературы и Финно-угорского общест-
ва (Финляндия). 

Энергии и трудолюбию Марии Ива-
новны можно было только позавидо-
вать. Она щедро делилась знаниями и 
опытом с молодыми коллегами, аспи-
рантами и студентами. Была требова-
тельна и принципиальна, но в то же вре-
мя доброжелательна и терпелива. 

Ее не стало 7 декабря 2008 года. Нам 
всем будет ее очень не хватать. 

Факультет прибалтийско-финской 
филологии и культуры

Не стало нашей Марии Ивановны…Без отрыва
от производства

Собрание научно-педагогической общественности

В Белгородском государственном университете состоялось Собрание на-
учно-педагогической общественности, организованное Минобрнауки РФ, Ро-
собразованием и Роснаукой. 

Программу и материалы (выступления на пленарных заседаниях и «круг-
лых столах») см. на сайте БелГУ: http://unid.bsu.edu.ru/unid/sobrHS/. Обращаем 
ваше внимание на выступления А. В. Хлунова, С. В. Лебедева, В. В. Кирпичнико-
ва, В. И. Круглова, С. И. Пахомова, Л. Я. Дятченко, Ю.Н. Климочкина.

Управление научных исследований
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Петрозаводский государственный 
университет и я лично с глубокой скор-
бью восприняли весть о кончине Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Православие России по-
стигла тяжелая утрата – мы прощает-
ся со своим духовным наставником. Мы 
присоединяемся ко всем, кто почтил его 
память в кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II - пятнадцатый 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви с введения Патриаршества на 
Руси (1589). Патриарх Алексий (в миру 
– Алексей Михайлович Ридигер) родил-
ся 23 февраля 1929 года в городе Талли-
не (Эстония) в глубоко верующей семье. 
Обучался в таллинской русской сред-
ней школе и с раннего детства прислу-
живал в церкви. В 1945 году иподиакон 
Алексий подготовил к открытию Алек-
сандро-Невский собор города Таллина 
для возобновления в нем богослуже-
ний (собор в военное оккупационное 
время был закрыт). Там он был алтарни-
ком и ризничим, а далее служил псалом-
щиком в Симеоновской и в Казанской 
церкви города Таллина. В 1947 году по-
ступил в Санкт-Петербургскую (в то вре-
мя – Ленинградскую) духовную семина-
рию, которую окончил по первому раз-
ряду в 1949 году. В 1953 году отец Алек-
сий окончил Духовную академию по 
первому разряду и был удостоен сте-
пени кандидата богословия. 14 ноября 
1961 года епископ Алексий назначен за-
местителем председателя Отдела внеш-

них церковных сношений Московского 
Патриархата. 23 июня 1964 года епископ 
Алексий возведен в сан архиепископа. 
7 июня 1990 года на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви избран 
на Московский Патриарший Престол. 

Деятельность митрополита Алексия 
на международном поприще широка: в 
составе делегации Русской Православ-
ной Церкви он участвовал в работе III 
Ассамблеи Всемирного Совета Церк-
вей (ВСЦ) в Нью-Дели (1961); был прези-
дентом Всемирной конференции «Цер-
ковь и общество» (Женева, Швейцария, 
1966); от Фонда милосердия и здоровья 
в 1989 году был избран народным депу-
татом СССР. С 24 января 1990 года - член 
правления Советского фонда милосер-
дия и здоровья; с 8 февраля 1990 года - 
член президиума Ленинградского фон-
да культуры и пр. 

Святейший Патриарх Алексий был 
председателем Патриаршей Синодаль-
ной Библейской комиссии, главным ре-
дактором «Православной энциклопе-
дии», председателем Попечительского 
совета Российского благотворительного 
фонда примирения и согласия, возглав-
лял Попечительский совет Националь-
ного военного фонда. Большое внима-
ние Святейший Патриарх Алексий уде-
лял подготовке кадров священнослу-
жителей для Русской Православной 
Церкви, религиозному образованию 
мирян и духовно-нравственному вос-
питанию юного поколения. Под его ру-
ководством открыты духовные семина-
рии, духовные училища, церковнопри-

ходские школы; созданы структуры для 
развития религиозного образования. 

Святейший Патриарх уделял большое 
внимание установлению в России новых 
взаимоотношений между государством 
и Церковью. Удостоен национальных 
премий «Человек года», «Выдающиеся 
люди десятилетия (1990 – 2000), способ-
ствовавшие процветанию и прославле-
нию России», почетного общественно-
го титула «Человек - эпоха», являлся так-
же лауреатом международной премии 
«Совершенство. Благо. Слава» и Глав-
ной премии «Лицо года», присуждае-
мой холдингом «Совершенно секретно» 
(2002). Список его титулов и наград зна-
чителен и широк.

Петрозаводский государственный 
университет всегда стремился разви-
вать и улучшать воспитательно-просве-
тительскую работу со студентами. Так, в 
1999 году было заключено соглашение 
о сотрудничестве между ПетрГУ, Мини-
стерством образования и по делам мо-
лодежи РК и Епархией, а в 2000 году, во 
время приезда Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II в 
Петрозаводск и посещения университе-
та ему было присвоено звание «Почет-
ный доктор ПетрГУ». 

Мы отдаем дань памяти Святейшему 
Патриарху, его подвижнической жизни 
на земле и будем надеяться, что Право-
славная Церковь продолжит его усилия 
в деле сохранения единства и надежно-
сти России.

А. ВОРОНИН, профессор,
ректор ПетрГУ

Ïàìÿòè Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà

В начале июня 2000 г. Карелию посетил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II. Основная цель пасторского визи-
та – чин освящения кафедрального собора Александра Нев-
ского.

Патриарх побывал и в нашем университете. Студенты и пре-
подаватели приветствовали Святейшего Владыку. Универси-
тетский хор исполнил «Отче наш» и «Единородный Сыне и 
Слове Божий». Ректор ПетрГУ В. Н. Васильев сообщил о при-
своении Патриарху звания «Почетный доктор Петрозаводско-
го государственного университета».

Алексий II выступил с ярким благословляющим словом, в 
котором призвал молодежь всегда ощущать себя граждана-
ми, сынами и дочерьми своего Отечества, а также порадовал-
ся тому, что в университетских стенах, в храме науки моло-
дежь получает не только образование, но и воспитание.

В адрес В. Н. Васильева, бывшего в то время ректором, по-
ступило письмо, отрывки из которого мы публикуем.

«Многоуважаемый Виктор Николаевич! Хочу поблагодарить 
Вас за радушный прием, оказанный мне в возглавляемом Вами 
Петрозаводском государственном университете. Мы рады 
были посетить этот храм науки, альма-матер научных кад-
ров Карелии… 

…Сердечно благодарю Вас за присвоение мне звания Почет-
ного доктора Петрозаводского государственного универси-
тета и рассматриваю это как признание заслуг Русской Пра-

вославной Церкви в деле воспитания молодого поколения на 
традиционных основах и любви к своему Отечеству.

С искренним уважением
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II»

Фото В. Григорьева

Незабываемый визит
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Мы становимся студентами
Маленький юбилейчик

10 ноября. Понедельник (а это был именно понедельник) 
– день тяжелый, и все филологи-первокурсники трудились в 
поте лица. За книгами и тетрадями мы совсем забыли о том, 
что ровно два месяца назад пришли на первую лекцию.

Что же произошло за это время? Во-первых, все пере-
знакомились. Некоторые даже подружились. Поначалу но-
вым друзьям было тяжело слушать лекции, ходить на прак-
тики, зато сейчас  интересно. Во-вторых, ближе узнали пре-
подавателей. По-моему, они чаще используют метод кнута, 
чем метод пряника. Одни рассказывают ужасающие байки 
об отчисленных студентах, другие пугают возмездием Зевса. 
Очень страшно на лекции по фольклору. Сидишь поздно ве-
чером в аудитории с задернутыми шторами, а лектор тихим 
голосом рассказывает сказку – мистическую, но почти реаль-
ную. Вдруг неизвестно откуда влетает недовольная толстая 

муха, делает круг и зависает где-то под потолком. Может, это 
крутой спецэффект?

В сентябре сложно было понять: что где располагается, ка-
кие мероприятия проходят, что такое профком. На все эти 
вопросы нам ответил наш адаптер Максим Березун. Спаси-
бо ему за это! Кроме того, многие второкурсники помогали 
по мере сил (пугали сессией).

К сожалению, еще не все понятно в студенческой жизни, 
да и полноценной студенткой, пока не сдала сессию, я себя 
не чувствую. 

Арина АЛИКИНА

Большое спасибо
… Я тяну на себя тяжёлую входную 

дверь. Она распахивается, и навстречу 
вырывается поток людей: хмурые юно-
ши, хохочущие девушки, серьёзные 
мужчины, вооруженные портфелями. 
Приходится ждать. Магическим обра-
зом я особенно остро чувствую неза-
щищенность и неопытность 
именно в эти тягучие момен-
ты ожидания. Наконец люди 
«заканчиваются». Набираю 
полные лёгкие воздуха, вхо-
жу – и вот я в Университете. 
Моём Университете.

Последняя фраза греет 
душу. Всего каких-то четыре 
месяца назад я на всех парах 
неслась сюда, чтобы подать 
документы, чтобы сдать оче-
редной экзамен… Я помню, 
каково было переступать по-
рог ПетрГУ в роли студента. 
Непередаваемые ощущения, 
скажу я вам, и я их, должно 
быть, нескоро забуду.

Поначалу всё абсолютно 
ново и незнакомо, а значит, 
интересно. Чувствуя себя 
чем-то неимоверно крохот-
ным, находящимся в эпицен-ным, находящимся в эпицен-

тре гигантского муравейника, я иду по 
бесконечным коридорам в поисках ау-
дитории. Пара сменяет пару, день идет 
за днем, и я не перестаю пожимать 
руки, улыбаясь, представляться: «При-
вет, я Настя». А потом… потом ты вли-
ваешься в бешеный ритм этой незнако-
мой доселе «взрослой» жизни.

Вот и пролетели первые месяцы учё-

бы. А кажется, будто я еще вчера стояла 
перед входом и боялась зайти в кища-
щий людьми проход. За короткий срок 
университет открыл для меня столько 
нового (и новых!), что я невольно хочу 
сказать ему большое спасибо.

Настя САДОВСКАЯ

Большое красивое здание 
главного корпуса универ-
ситета - визитная карточ-
ка города. За время всту-
пительных экзаменов оно 
стало мне совсем не чужим. 
Но теперь я узнала жизнь 
ПетрГУ изнутри. С нетер-
пением и даже гордостью я 
переступила порог универ-
ситета в качестве студентки 
филфака. С гордостью – по-
тому, что стала частью сту-
денческого сообщества, с 
нетерпением – потому что 
хотелось скорее вступить 
во взрослую и самостоя-
тельную жизнь.

Университетская жизнь, 

по сравнению со школьной, 
показалась более спокой-
ной и серьёзной. В коридо-
рах было пусто, так как уче-
ба для некоторых факульте-
тов ещё не началась. Лишь 
время от времени встреча-
лись первокурсники, ищу-
щие нужную аудиторию.

Первая пара тоже про-
шла достаточно тихо. Бу-
дущие журналисты собра-
лись в 201-й аудитории. Ка-
ждый коротко представил-
ся. Кроме имён мало что за-
помнилось, но это немного 
раскрепостило нас. А затем, 
когда на лекции собрался 
весь курс, от прежней роб-

кой тишины не осталось и 
следа. Многие встретили 
школьных товарищей, кто-
то знакомился, все что-то 
активно обсуждали.

Сентябрь тянулся дол-
го. Посвящение в студен-
ты, выдача учебников и 
студенческих билетов, зна-
комство с преподавателя-
ми, первое занятие по физ-
культуре и многое дру-
гое… Мы немного привык-
ли, и вот пролетел октябрь, 
а ноябрь закончился, едва 
начавшись. От сессии отде-
ляет нас лишь коротенький 
декабрь... 

Вера ЕГОРОВАВера ЕГОРОВА

Время то летит, то тянетсяКак все было…
Помню нашу первую пару. 

Слушая преподавателя, мы из-
редка посматривали друг на 
друга, обменивались улыбками. 
Поначалу все было непривычно, 
странно, дико: числитель и зна-
менатель, предметы, с которы-
ми ты познакомился впервые, 
толпы на лестницах, и, конечно 
же, новые лица. Но не успела я 
оглянуться, как поняла, что все 
это мне безумно нравится. Сту-
денческая жизнь, притягивая 
к себе, дарит кучу позитивных 
эмоций и новые знакомства!..

Сабина ТУРУЖАНОВА 

Страницы подготовлены первокурсниками специализации «журналистика»
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Бег с препятствиями
Многое меняется в нашей жизни c началом студенческой жизни. Все интересное, ув-

лекательное и… новое: новый коллектив, новые преподаватели, новые предметы. Пер-
вые дни все было непривычно, даже немного странно. Бесконечно длинные пары, ог-
ромное количество народа. И «буфет» на третьем этаже. Вечное столпотворение на ле-
стницах и очереди в гардероб поначалу очень напрягали, но потом… потом все стало 
родным.

Сейчас уже университет – это второй дом. Здесь мы проводим 2/3 своего времени. 
Конечно же, нам, как и всем студентам, хочется спать и есть, но мы мужественно справ-
ляемся со всеми трудностями. И снова учеба, бесконечная полоса препятствий с барь-
ерами в виде сессий…

Анастасия СИЗОВА

Начало

Когда я начала осознавать, где я и что от меня требует-

ся, тогда и началась настоящая университетская жизнь со 

всеми её трудностями, радостями, разочарованиями и по-

бедами.
Группа журналистов, на мой взгляд, собралась интерес-

ная. Отношения у нас сложились хорошие. Каждый пони-

мает, что самое сложное ещё впереди: курсовые работы, 

новые предметы, сессии. Аня МИХАЙЛОВА

Два месяца 
прозрений

Вроде только вчера я закан-
чивал одиннадцатый класс и 
подавал документы в прием-
ную комиссию, а сейчас уже и 
первая сессия не за горами.

Какие открытия я сделал, 
проучившись первые месяцы 
на филфаке? Самое главное 
открытие – поступить было 
гораздо легче, чем учиться.

Кстати, поступать на фил-
фак я не планировал, просто, 
когда в приемной комиссии 
спросили, не хочу ли я кроме 
политологии и юриспруден-
ции подать документы еще 
куда-нибудь, я сдуру ляпнул: 
«А давайте еще на журнали-
стику!» Потом, воодушевлен-
ный успехами на экзаменах, 
поменял приоритеты и… вот 
я на филфаке.

Необъятный список ли-
тературы, который нам по-
степенно продолжают удли-
нять, вызвал предположение, 
что весь мой род за все вре-
мя своего существования не 
прочитал и половины, а то и 
четверти оного.

Первые дни протекали на 
здоровом энтузиазме. Лек-
ции записывались, чуть ли не 
слово в слово, в голове рои-
лись грандиозные планы. 
Сейчас все несколько изме-
нилось. Лекции тянутся доль-
ше, грандиозные планы сме-
нились на «не вылететь бы 
после первой сессии», а глав-
ный враг еще со школьной 
скамьи – лень – не был по-
вержен.

Еще один полученный урок 
– с ленью нужно бороться в 
зародыше!

Но несмотря ни на что, уче-
ба на филфаке мне нравит-
ся. Радует приятный, добро-
желательный коллектив, со-
стоящий в основном из дам, 
сильные преподаватели, от-
крывающиеся возможности. 
Когда осознаешь это, учить-
ся становится легче, некото-
рые знания не кажутся бес-
смысленными, будущее про-
должает оставаться безоб-
лачным, а два месяца кажутся 
прожитыми не зря.

Алексей ШОШИН

В университете 
все теплее

Осенний дождик монотонно 
постукивает по окошку. Ленивый 
лучик солнца заигрывает с разно-
цветными строчками в тетрадках. 
Мы сидим на паре по античной 
литературе и записываем лек-
цию, а Зевс из своего античного 
далека смотрит на нас с иронией.

На улице становится холоднее, 
а в университете теплее. Просто 
мы уже привыкли ко всем прави-
лам передвижения, питания пе-
реписывания конспектов. Теперь 
смело можем назвать себя пер-
вокурсниками, хотя в адаптации 
мы бы не обошлись без помощи 
старшекурсников.

Наша группа журналистов – это 
шкатулка талантов: певцы, танцо-
ры, художники, пианисты – в об-
щем, творческие люди. За пер-
вые два месяца каждый попытал-
ся проявить свое «я». И уже где-
то в прошлом испуганные взгля-
ды первокурсников в огромной 
толпе.

Настя ВОЛКОВА

Огонь, вода и медные трубы
Пролетел первый месяц университетской жизни. Сошло удив-

ление. Сощурились круглые от страха и волнения глаза. Беготня 

по коридорам сменилась размеренно - ленивым шагом «бывалой» 

студентки. Первым испытанием для одиннадцатиклассницы были длинные 

и сонные пары. Монотонный голос лектора склонял к парте, руч-

ка падала из рук. Вторым и, наверное, наиболее существенным испытанием ста-

ло то, что приходилось голодать без столовой. Очередь была хво-

статая и живая: пробиться к слоечкам и ватрушкам не представля-

лось возможным. А буфет всего один! Но мы это пережили. Вода и 

медные трубы пройдены, а впереди огонь – первая сессия.Галина КОХВАККО

Делать выбор всегда очень непросто. Слож-
но, когда тебя отпускают из маленького мира 
под названием «школа» во взрослую жизнь, как 
рыбку в открытое море. Осознание правильно-
сти решений приходит с возрастом, а давление 
со стороны родителей, на мой взгляд, невер-
ный воспитательный подход. Поэтому когда для 
меня настало время выбирать, кем я хочу стать, 
все бремя ответственности за этот шаг легло на 
мои хрупкие девичьи плечи. 

В школе я склонялась к изучению языков, ли-
тературы и обществознания, поэтому очевид-
ным выбором в пределах нашего города для 
меня стал факультет политических и социаль-
ных наук, специальность «международные от-
ношения». Там я проучилась около года и осоз-
нала, что это все же «не моё». Затем был Петер-
бург. Я пыталась освоить специальность препо-
давателя английского языка, но, что-то подска-
зывало мне, что и это не окончательный выбор. 

Я вернулась в Петрозаводск и поступила в 
ПетрГУ на специальность «журналистика». Моей 
радости не было предела, когда я увидела в спи-
сках зачисленных свою фамилию!

Прошло три месяца учебы. Я очень рада, что 
учусь именно здесь, это на самом деле интерес-
но, увлекательно и, несомненно, полезно. 

Виктория БОРОВКОВА

Движение – жизнь
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Лауреаты уходящего года
Лауреатом Национальной литературной премии «Боль-

шая книга» за 2008 год объявлен Владимир Маканин – за 
роман «Асан» (опубликован в 8 и 9 номерах журнала «Зна-
мя» за этот год), посвященный теме чеченской войны, а вер-
нее, криминальному бизнесу, порождаемому любым воен-
ным конфликтом. В книге идет речь не о судьбе отдельно 
взятого человека, а о масштабной трагедии народов, целой 
страны. Андрей Битов, председатель жюри, сказал: «Это пер-
вая честная книга о вопросе, о котором и потом будут про-
должать врать».

Вторую премию получила Людмила Сараскина, автор 
книги «Александр Солженицын», которую она 
писала на протяжении последних 
двух лет жизни писателя.

Третья премия вручена Рустаму 
Рахматуллину, историку и краеведу, 
за книгу «Две Москвы, или Метафи-
зика столицы». Это сборник эссе о со-
существовании древней и современ-
ной архитектуры столицы. А. Битов на-
звал это произведение «удивительной 
биографией города».

Лауреатом литературной премии «Рус-
ский Букер» за 2008 год стал автор рома-
на «Библиотекарь» Михаил Елизаров.

«Главная идея книги – служение Родине, 
и то, как сделать из человека трусоватого, 
никчемного, обычного, настоящего героя. Как поставить 
его в такие условия, чтобы он вынужден был стать тако-
вым», – определяет Елизаров.

Автор убежден, что Советский Союз был идеальной 
страной (собственно, эта мысль и служит лейтмоти-
вом «Библиотекаря»), что либеральные взгляды глу-
боко противны русскому духу, а единственной сис-
темой убеждений, достойной российского гражданина, яв-
ляется православие.

«Я выйду из Букеровского комитета! Это позор! Премиро-
вать низкопробный фашистский трэш!» – эмоционально от-
реагировал прозаик Александр Кабаков на объявление лау-
реата Букеровской премии. 

Вот отрывок из беседы с лауреатом:
– В «Русском Букере» победил ваш роман «Библиотекарь». В 

нем достаточно много мистического. Зачем? 

– Все эти мистические или сказочные 
элементы использую, словно некие фер-
менты, облегчающие пищеварение. У меня 
есть идея, о которой я собираюсь расска-
зать; если ее представить в чистом, голом 
виде, она может показаться неинтересной 
и быть отторгнутой. Если же идею упако-
вать в некую оболочку (сказочно-мистиче-
ское – достаточно сладковатая субстанция), 
она позволяет проглотить идею в виде эк-
шена, но внутри останется зародыш идеи. 
Это зачастую просто вспомогательный ин-
струмент. 

– Как родилась идея «Библиотекаря»? 
– Идеи приходят спонтанно. Зерно «Биб-

лиотекаря» возникло в абсолютно не свя-
занный с книгами момент. У меня был грант 
в Германии. Я жил в крошечной деревне в 
100 км от Мюнстера. В деревне была бой-
ня, где три раза в неделю забивали свиней. 
И три раза в неделю везде чудовищно пах-
ло, можно было сойти с ума от запаха. Вече-

ром, когда накатывал шквал этого запаха, я бросался за-
пирать окна. И в один из этих вечеров возник-

ла идея «Библиотекаря», я сел и тут же 
написал первую главу. Стимулом стало 

мертвое свиное мясо…»
С первой страницы Елизаров разво-

рачивает мысль, которая посещала вся-
кого, кто проходил между стеллажами 

районных библиотек или вычищал ан-
тресоли в старых квартирах. Многие пом-

нят и книжные магазины советских времен: 
все полки забиты литературой, но нет ниче-

го, что может заинтересовать. Десятки тысяч 
членов Союза писателей, стотысячные тира-

жи – какой был у этого смысл? А такой, отве-
чает автор, что среди сонма пишущих хлам ока-

зался один, сподобившийся стать ретранслято-
ром От- кровения. В текст убогих производственных ро-
манов снизошел код, действующий прямиком на душу. Раз-
ные коды: радости, терпения, ярости, силы... В итоге своего 
трудного, страшного пути библиотекарь Алексей Вязинцев 
прочитывает единственную уцелевшую книгу Смысла и ста-
новится Хранителем Родины. Заступает он на эту бессроч-
ную вахту в марте 2000 года... 

В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

– Идеи приходят спонтанно. Зерно «Биб-
лиотекаря» возникло в абсолютно не свя-
занный с книгами момент. У меня был грант 
в Германии. Я жил в крошечной деревне в 
100 км от Мюнстера. В деревне была бой-
ня, где три раза в неделю забивали свиней. 
И три раза в неделю везде чудовищно пах-
ло, можно было сойти с ума от запаха. Вече-

, которую она 

ной архитектуры столицы. А. Битов на-
звал это произведение «удивительной 

 «Рус-
 за 2008 год стал автор рома-

«Библиотекарь» Михаил Елизаров.
«Главная идея книги – служение Родине, 

и то, как сделать из человека трусоватого, 
никчемного, обычного, настоящего героя. Как поставить 
его в такие условия, чтобы он вынужден был стать тако-

темой убеждений, достойной российского гражданина, яв-

пирать окна. И в один из этих вечеров возник-
ла идея «Библиотекаря», я сел и тут же 
написал первую главу. Стимулом стало 

мертвое свиное мясо…»
С первой страницы Елизаров разво-

рачивает мысль, которая посещала вся-
кого, кто проходил между стеллажами 

районных библиотек или вычищал ан-
тресоли в старых квартирах. Многие пом-

нят и книжные магазины советских времен: 
все полки забиты литературой, но нет ниче-

го, что может заинтересовать. Десятки тысяч 
членов Союза писателей, стотысячные тира-

жи – какой был у этого смысл? А такой, отве-
чает автор, что среди сонма пишущих хлам ока-

зался один, сподобившийся стать ретранслято-
ром От- кровения. В текст убогих производственных ро-

(Начало на стр.1)
В число гуманитарных специальностей 

ОРФ не включается специальность «бух-
галтерский учет, анализ и аудит» (фонд 
поддерживает студентов только тех на-
правлений, по которым идет обучение в 
Оксфордском университете). 

С 2008/2009 учебного года Оксфорд-
ский Российский фонд переходит на 
электронную систему организации сти-
пендиальной программы. Для этого Фон-
дом разработана Распределенная Систе-
ма Обработки Заявок (DAAS - Distributed 
Application Approval System). В феврале 
мы проведем специальный семинар для 
участников конкурса стипендий ОРФ по 
заполнению электронных анкет. Отбор 
пройдет с 10 марта по 10 мая, а уже в на-

чале июля будут известны результаты. 
В рамках стипендиальной программы 

ОРФ в прошлом году состоялся цикл на-
учно-музыкальных вечеров «Фольклор 
и мы», целью которого было знакомст-
во студентов с лучшими научными тра-
дициями региона. К нам также приез-
жали специалисты из ведущих научных 
центров страны с лекциями по педаго-
гике высшей школы, исследовательско-
му обучению студентов и профилактике 
профессионального выгорания препо-
давателя. 

В этом году стипендиальная програм-
ма дополнена организацией бесплатных 
обучающих курсов: в первом семестре 
образовано три группы совершенствую-
щих английский язык, одна группа фин-

ского языка для начинающих, а со вто-
рого семестра будет создана группа на-
чинающих изучать французский язык и 
группа риторики. Еще одно новшество 
этого года – ряд психологических тре-
нингов, которые проведет со стипендиа-
тами старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии, практический 
психолог Ю. Ю. Терюшкова.  

В конце учебного года каждый окс-
фордский стипендиат пишет неболь-
шой отчет, в котором отражает свои ос-
новные достижения, а также высказыва-
ет свои пожелания. Организация допол-
нительных обучающих курсов и психо-
логических тренингов – ответ на запро-
сы стипендиатов. 

О. МАРТЬЯНОВА

(Начало на стр.1) чале июля будут известны результаты. ского языка для начинающих, а со вто-

Стипендиальная программа меняет формат
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В международном издательстве WILEY в серии «Коммуника-
ционные сети и распределенные системы» вышла монография 
«Host Identity Protocol (HIP): Towards the Secure Mobile Internet» 
(«Протокол идентификации сетевых ЭВМ (HIP): обеспечение 
информационной безопасности и поддержка мобильности в 
Интернет»). Автор – выпускник математического факультета 
ПетрГУ, главный научный сотрудник Хельсинкского института 
информационных технологий, доцент Хельсинкского техноло-
гического университета, к.т.н. А. В. Гуртов.

Книга посвящена актуальным проблемам 
построения Интернет будущего поколения 
для обеспечения информационной безопас-
ности сетевых коммуникаций и полноценной 
поддержки мобильных и многоадресных уст-
ройств.

Монография состоит из четырех частей. 
Первая – введение в проблемы, которые 
должны эффективно решаться в Интернет 
будущего поколения. Вторая часть посвяще-
на разрабатываемому в настоящее время се-
тевому протоколу HIP (протокол идентифи-
кации сетевых ЭВМ), который предназначен 
для безопасных коммуникаций в Интернет. В 
третьей части рассматриваются инфраструк-
туры, необходимые для внедрения протоко-
ла HIP. В четвертой части описаны программ-
ные приложения, которые могут использо-
вать протокол HIP для улучшения своей эффективности и на-
дежности. Более подробно с содержанием и даже отдель-
ными фрагментами можно ознакомится, перейдя по ссылке 
http://www.hipbook.net.

Разработка протокола HIP выполняется на самом высоком 
международном уровне, возможном в области Интернет, - под 
эгидой организации IETF (The Internet Engineering Task Force). 
Интересен комментарий директора направления «Интернет» в 
IETF, Яри Аркко (Jari Arkko): «По сравнению с множеством дру-
гих разработок для обеспечения информационной безопасно-
сти и поддержке мобильности в Интернет, на данный момент 
протокол HIP достиг лучших результатов. Наступает этап, ко-
гда необходимо определить, насколько протокол HIP спосо-

бен обеспечить эффективную работу в масштабах реального 
Интернет. Для этого, в частности, необходима книга о HIP, и те-
перь она у нас есть.

Таким образом, книга дополняет официальную документа-
цию IETF. Она полезна как специалистам из ИТ-промышлен-
ности, так и для исследователей, преподавателей и студентов, 
специализирующихся в области Интернет.

Особые слова хочется сказать об авторе данной моногра-
фии – Андрее Валерьевиче Гуртове. Еще старше-
классником в школе он изучал информатику под 
руководством доцента Ю. А. Богоявленского (ка-
федра информатики и математического обеспе-
чения). В 1995 г. поступил на математический фа-
культет ПетрГУ. Со второго курса начал обучение 
в Финляндии, где под руководством почетного 
доктора ПетрГУ, профессора Т. Аланко и профес-
сора К. Раатикайнена (Хельсинкский универси-
тет, кафедра информатики) осваивал Интернет и 
начинал собственные исследования. В 2000 г. он 
успешно закончил магистратуру математическо-
го факультета ПетрГУ и магистратуру Хельсинк-
ского университета, получив двойной диплом. 
В 2004 г. защищает диссертацию в Хельсинкском 
университете и получает ученую степень докто-
ра философии по компьютерным наукам. В этом 
году ВАК РФ признал эту степень равносильной 
ученой степени кандидата технических наук.

А. В. Гуртов является активным исследователем в области 
Интернет, возглавляет группу сетевых исследований в Хель-
синкском институте информационных технологий, препода-
ет в Хельсинкском университете и Хельсинкском технологиче-
ском университете. Он и его финские коллеги активно сотруд-
ничают с ПетрГУ, ведутся совместные исследовательские про-
екты, результаты которых, возможно, будут определять Интер-
нет будущего.

Д. КОРЗУН, доцент кафедры информатики
и математического обеспечения

Интернет: на пути к будущему

Первая зимняя сессия уже пугает са-
мых младших студентов – первокурсни-
ков, своей неизвестностью и неизбежно-
стью. Снова заполнились залы в библио-
теке, а студенты забегали по факультетам 
в поисках «полного комплекта» лекций 
по экзаменационным предметам.

Но если с сессией обычной все еще 
очень непонятно, то о сдаче «спортив-
ной сессии» можно говорить уже сего-
дня. И, по мнению заведующего кафед-
рой физвоспитания Ю.С. Ланева, прошед-
шие соревнования позволили тренерам-
преподавателям отобрать лучших ребят 
и девушек для повышения спортивного 
мастерства в сборных командах ПетрГУ, 
а общие «спортивные экзамены» сданы 
исключительно на «пятерки».

Таких экзаменов у первокурсников 
оказалось три: фестиваль студенческо-
го спорта, легкоатлетический кросс «Зо-
лотая осень» и восемь пеших походов до 

КП турклуба «Сампо». Но обо всем по по-
рядку.

Во время фестиваля команды от фа-
культетов боролись за призовые места 
по четырем видам спорта: мини-футбол, 
баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), 
волейбол (юноши), волейбол (девушки) и 
соревнования по общефизической под-
готовке (ОФП). В общекомандном зачете 
победу одержали первокурсники физи-
ко-технического факультета. На втором 
месте – лесоинженерный факультет, на 
третьем – математический. Особо были 
отмечены агротехники, которые победи-
ли в сложном виде спорта – ОФП.

В кроссе «Золотая осень» принял уча-
стие 221 человек. На этот раз первыми 
оказались историки (338 очков), на вто-
ром месте снова физико-технический 
факультет (315 очков), математический 
отстал ненамного – 313 очков.

Традиционные туристические пе-

шие походы до контрольного пункта по-
прежнему пользуются особой популяр-
ностью и являются самым массовым ви-
дом спорта в ПетрГУ. За два месяца на КП 
отметились 3296 человек.

Ю. С. Ланев говорит, что эти результа-
ты – не полный обзор того, что сделано 
кафедрой, спортивным клубом, препо-
давателями и тренерами за начало учеб-
ного года. Но даже это показывает зна-
чимость работы и масштабность вовле-
чения новых студентов не только в сту-
денческую, но и в физкультурную жизнь, 
которая с каждым семестром будет толь-
ко более насыщенной и интересной. Но 
чтобы продолжить свое физкультурное 
развитие, все-таки придется сдать пер-
вую сессию.

Ульяна СЕРОВА

Физкультсессия
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Очень удачно начался спортивный се-
зон для волейболистов ПетрГУ. В нача-
ле ноября прошел Кубок г. Петрозавод-
ска по волейболу: 15 мужских команд и 7 
женских яростно сражались не только за 
право называться лучшими спортсмена-
ми нашего города, но и за право попасть 
на Кубок Карелии. В результате сильней-
шими оказались волейболисты ПетрГУ (а 
кто бы сомневался!). Не проиграв ни од-
ной игры, они доказали, что кубок дол-
жен быть нашим, и мы более чем просто 
достойны представлять Петрозаводск на 
республиканском уровне.

Как гласит народная пословица, «на-
звался груздем – полезай в кузов», но 
наши волейболисты и не отказывались 
доказывать всем (и себе тоже), что наши 
команды – самые сильные.

21-23 ноября в г. Кондопоге состоялся 
мужской Кубок Карелии. На нем столкну-
лись представители Кондопоги, Сегежи, 
Медвежьегорска, Беломорска, Сорта-
валы и, конечно же, Петрозаводска (его 
представляла команда ПетрГУ). И вновь 
ни одного поражения. Наши волейболи-
сты заняли принадлежащее им по праву 
первое место. Сильнейшими игроками 

были признаны Егор Орликов (II. к. АТФ) 
и Денис Старков (II к. ФТФ). 

За женский кубок бились не на жизнь а 
на смерть. 28-30 ноября собрались 6 ко-
манд из пяти регионов Карелии. Наши 
девушки легко обыграли команду Кондо-
поги и вышли в финал. В другой подгруп-
пе Сегежу победила «Древлянка» (да-
да, не удивляйтесь новому карельскому 
«региону»). Решающее сражение Петр-
ГУ и «Древлянки» длилось 2 часа, состоя-
ло из 5 партий. В решающем сете со сче-
том 15:12 выиграли наши. Сильнейшими 
были названы Анна Сливко (II к. ЛИФ) и 
Анастасия Петриляйнен (III к. ИФ).

За четыре осенних турнира у нас че-
тыре победы. «Осень удалась», – говорит 
тренер В. Белогривов. 

По итогам кубков всей женской коман-
де присвоены звания кандидатов в мас-
тера спорта. К слову, присуждение «титу-
лов» за игровые виды спорта в Карелии – 
это редкость. Так что поводов гордиться 
нашими спортивными студентами и во-
лейбольными достижениями более чем 
достаточно.

Не проиграв ни одной игры

27 ноября в Кондопоге состоялся хоккейный матч, в котором 
сборная ветеранов хоккея выступала против кондопожской 
команды «Авангард». Этот матч вызвал бурю эмоций болель-
щиков, заполнивших Ледовый дворец. Еще бы: в игре прини-
мали участие министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев и 
министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу! В од-
ной команде с ними был Вячеслав Фетисов – звезда русского 
хоккея, капитан сборной СССР. 

Начался матч с отрыва команды Фетисова аж в 5 голов, но че-
рез 10 минут «Авангард» собрался, и матч окончился со счетом 
5:6 в пользу команды «Друзья Фетисова».

Вторую игру сборная ветеранов хоккея сыграли с подрас-
тающим поколением «Авангард-94». 14-15-летние мальчиш-
ки упорно сражались с легендарными хоккеистами. Взрослые 
мужчины показали ребятам, как надо играть, ну а команда при-
обрела бесценный опыт. Юное поколение выиграло со счетом 
4:3, чему все были крайне рады. 

На протяжении 1,5 часа болельщики топали, хлопали и кри-
чали, поддерживая то одну, то другую команду, и, конечно же, 
все были под впечатлением от красивой игры В. Фетисова. 

Анна МИХАЙЛОВА, I к. специализации «журналистика»

«Друзья Фетисова» против «Авангарда»

18 ноября исторический факультет и 
факультет ПФФиК провели в спортивном 
зале гл. корпуса ПетрГУ День здоровья. 
Команды этих факультетов померялись 
силами в разных конкурсах и эстафетах. 
Каждому участнику нужно было пока-
зать такие качества, как быстрота, лов-
кость, прыгучесть, выносливость и вла-
дение мячом. Также необходимы были 
слаженные действия команды.

Студенты ФПФФиК сумели провес-
ти тренировку по программе конкур-
сов, а историки выступали, как говорит-
ся, с чистого листа (без предварительной 
подготовки), но несмотря на это смогли 
составить конкуренцию своим соперни-
кам.

Из девяти проведенных конкурсов и 
эстафет пять выиграла команда ФПФФиК 
и четыре – историки. Это поражение не 
огорчило историков, потому что в таких 
соревнованиях главное не победа, а уча-
стие. И где еще можно выплеснуть столь-
ко эмоций и адреналина!

После окончания праздника победи-
тели и побежденные были награждены 
призами и подарками.

В. ГЛАВНЫЙ, ст. преподаватель
кафедры физвоспитания

День здоровья


