
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Издается с октября 1956 г.

12 сентября 2008 г.
№ 20 (2108)

Д О С ТО Я Н И Е  Р Е С П У Б Л И К И
 Электронное правительство в Карелии уже работает

Простаивать часами в очереди за справкой в 
век информационных технологий очень обидно. Но 
пока, увы, приходится. Правда, не везде. Например, 
там, где в создании “электронного правительст-
ва” от слов уже перешли к делу, многие вопросы ре-
шаются достаточно оперативно, а общение с чи-
новниками благодаря использованию современных 
ИТ-средств занимает минимум времени и прино-
сит максимум эффекта. Республика Карелия - хо-
роший пример последовательной реализации идей 
“электронного правительства” на практике. Ве-
роятно, это и сыграло свою роль в выборе места 
проведения недавнего заседания Президиума Госсо-
вета, посвященного реализации “Стратегии раз-
вития информационного общества в РФ”. 

С тезисом о том, что информационные техноло-
гии повышают прозрачность государственных ус-
луг, снижают уровень коррупции, вроде бы ни-
кто и не спорит, отметил, открывая заседание Пре-
зидиума Госсовета, Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев, но реально пока мало что меняется. “Есть, 
правда, и неплохие примеры. Мы сейчас, нахо-
дясь в Карелии, посмотрели ряд таких примеров, 
связанных с действием “электронного правитель-
ства”. Но это только самое начало”, - добавил он. 

Читайте стр. 4-5
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Дорогие преподаватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты Петрозаводско-
го государственного университета! По-
здравляю вас с началом нового учебно-
го года.

Наш университет - один из лучших в  
России классических вузов, мы по праву 
гордимся нашими достижениями в фун-
даментальной и прикладной науке, инно-
вационными разработками, успехами на-
ших преподавателей и студентов.

В университете и его филиалах учатся 
19 тысяч студентов, работают более тыся-
чи преподавателей, более пятисот  из них 
- кандидаты наук и более ста сорока - док-
тора наук. Продолжается активное разви-
тие материально-технической базы уни-
верситета: строятся новые корпуса, при-
обретается современное учебное и науч-
ное оборудование, открываются научные 
лаборатории, пополняется библиотечный 
фонд. Активно развиваются международ-
ные отношения, мы сотрудничаем с уни-
верситетами Финляндии, Швеции, Норве-
гии, Италии, Германии,  Великобритании, 
Китая, США, Канады и других стран. 

Мы готовим молодых специалистов, за 
которыми будущее Карелии и всей стра-
ны. Именно поэтому так важно уделять 
большое внимание освоению новых ин-

формационных технологий и методов 
обучения, обучению иностранным язы-
кам, гуманитаризации образования, раз-
витию фундаментальных и прикладных 
исследований, которые являются базой 
для высокого уровня преподавания. И, 
как прежде, перед нами стоит важная за-
дача повышения качества подготовки 
специалистов, сохранения преемствен-
ности и привлечения новых научно-педа-
гогических кадров. 

В университете уделяется большое 
внимание воспитанию наших студентов, 
им предоставляется возможность зани-
маться различными видами искусства и 
спорта. Студенты ПетрГУ с успехом от-
стаивают честь университета, республи-
ки и России на всероссийских и междуна-
родных конкурсах, олимпиадах и сорев-
нованиях. Петрозаводский государствен-
ный университет по праву гордится свои-
ми творческими коллективами и спортив-
ными командами. 

Отдельно хочу поздравить первокурс-
ников. 2008 год - это лучший год вашей 
жизни, потому что в этом году вы успеш-
но выдержали конкурсные испытания и 
стали студентами нашего университета. 
Вы шагнули в мир образования и науки, 
и следующие 5 лет должны стать лучши-

ми в вашей жизни. Ваша зада-
ча - показать миру и универси-
тету, как вы талантливы, умны, 
полны оптимизма и неиссякае-
мой энергии. 

2008 год оказался особым для ПетрГУ, 
так как 17 июля наш вуз посетил прези-
дент Российской Федерации Д. А. Медве-
дев. Глава государства высоко оценил ра-
боту Петрозаводского государственного 
университета в области развития и про-
движения информационных технологий 
в Республике Карелия и России.

Дорогие коллеги! В ноябре Петрозавод-
ский государственный университет будет 
проходить государственную аттестацию. 
Я благодарю коллектив за организован-
ную и слаженную работу по проведению 
предварительных мероприятий в рамках 
подготовки к аттестации и твердо уверен 
в том, что ПетрГУ успешно пройдет это ис-
пытание. 

Желаю преподавателям и сотрудникам 
университета творческих успехов и но-
вых свершений, а студентам - успехов в 
постижении мира науки и яркой студен-
ческой жизни! Любите и уважайте свой 
университет!

А.ВОРОНИН,
профессор, ректор ПетрГУ

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

истории стран Северной Европы зав. кафедрой (1) физиологии человека и животных доцент (1)

физики твердого тела зав. кафедрой (1)
доцент (1)

механизации сельскохозяйственного 
производства доцент (1)

лесного хозяйства доцент (1)  ботаники и физиологии растений доцент (2)

технологии и оборудования лесно-
го комплекса

доцент (0,75)
ст. преподаватель (1) бухгалтерского учета и АХД доцент (1)

тяговых машин доцент (1) экономики и управления производст-
вом доцент (1)

теории вероятностей и анализа дан-
ных доцент (1) экономической теории и финансов ст. преподаватель (1)

госпитальной хирургии ассистент (1) международного и конституционно-
го права

доцент (1)
ст. преподаватель (0,5)

детской хирургии и организации 
здравоохранения доцент (1) гражданско-правовых дисциплин ст. преподаватель (1)

факультетской хирургии ст. преподаватель (1) иностранных языков факультета
политических и социальных наук доцент (1)

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

Выполняя график реализации мероприятий федеральны-
ми органами по переходу на новые системы оплаты труда, 
ректор ПетрГУ издал приказ о создании комиссии в следую-
щем составе:

Воронин А.В. - ректор (председатель); Коржов С.Т. - прорек-
тор по оргработе (заместитель председателя); Копцева Л. А. - 
юрисконсульт (секретарь).

Члены комиссии: Акулов В.Б. - декан ЭФ; Безлатная Л.В. 
- проректор по АХР; Болгов А.Е. - зав. кафедрой ЗТиЭПТ; Ва-
сильев В.Н. - президент ПетрГУ; Васькова Г.Б. - заместитель 
председателя профсоюзного комитета (по согласованию); 
Доршакова Н.В. - проректор по научной работе; Клиндюк 
Р.М. - главный бухгалтер; Лопуха А.О. - проректор по учебной 
работе; Максимова В.С. - декан ФПСН;Марцинкевич Ю.В. - на-

чальник Управления экономики; Повилайнен Л.С. - началь-
ник Управления социального развития; Попова Т.И. - замес-
титель начальника отдела кадров; Ракушев В.В. - председа-
тель профсоюзного комитета (по согласованию); Распутина 
Н.В. - начальник Хозяйственного управления; Рузанова Н.С. - 
проректор по информатизации; Соколова М. А. - начальник 
юридического отдела; Шумилов М.И. - заведующий кафед-
рой отечественной истории.

30 сентября в 14.00 состоится заседание Ученого 
совета ПетрГУ, а в 15.30 – собрание трудового кол-
лектива, где новое Положение об оплате труда бу-
дет утверждено и внесено в Устав ПетрГУ.

На новую систему

Любите свой университет!
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Уважаемые коллеги и друзья!
На протяжении многих веков уни-

верситеты являют собой высшую сту-
пень в образовании, науке и просве-
тительстве Общества и Человека.

Этим предопределяется их сущ-
ность и высокое предназначение.

И сегодня университеты всех стран 
являются первоносителями знания 
и мудрости, нравственности и гума-
низма, их общее слово в мировых 
глобальных процессах становится 
все более значимым и весомым.

Одним из последствий августов-
ской военной агрессии в Южной Осе-
тии стало разрушение ее единствен-
ного университета.

Это страшное несчастье, у которо-
го нет и не может быть нравствен-
ных оснований - погибли студенты 
и аспиранты, преподаватели и уче-
ные. Обращены в руины учебные и 
научные корпуса, университетская 
библиотека. Утрачены знания и кни-
ги, результаты многолетних научных 
трудов, предметы культурного на-
следия, рукописи и фолианты.

Наше Слово не сможет вернуть 
жизнь погибшим - трагедия необра-
тима, но нашим общим благородным 
Делом должно стать возрождение 
Университета Южной Осетии к жизни 
во имя будущих поколений,

Российский Союз ректоров, объ-
единяющий в своем составе более 
1000 высших учебных заведений, 
воспринял боль малого университе-
та Кавказа как свою общую и боль-
шую боль и поставил целью скорей-
шее его восстановление.

Позвольте выразить надежду, что 
международная университетская 
корпорация разделит нашу тревогу и 
окажет солидарную поддержку Уни-
верситету Южной Осетии.

В.САДОВНИЧИЙ

Награда нашла героев
Последний «аккорд» зимних сборов по программированию, в которых участвовали 

команды из вузов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Польши, прозвучал толь-
ко в начале сентября. Торжественное закрытие прошло в актовом зале юридического 
факультета ПетрГУ.

Важное событие получилось еще более значимым, чем во все предыдущие годы, по-
тому что в наш университет впервые приехал профессор Билл Паучер - исполнитель-
ный директор командного чемпионата мира по программированию ICPS. Его визит в 
ПетрГУ -  прямое подтверждение веса университета в мировом сообществе програм-
мистов. Б. Паучер сделал акцент на том, что участие команд из России в финале чем-
пионата мира играет немаловажную роль, подчеркнул, что у русских ребят хорошая 
подготовка и они занимают сильную конкурентную позицию.

На торжественном закрытии сборов также выступили президент университета В. Н. Василь-
ев, проректор по информатизации Н. С. Рузанова, тренер петрозаводской команды Д. П. Вла-
сов, после чего победителям были вручены долгожданные награды.

«Дождалась» своей «бронзы» и команда программистов, ездившая на чемпионат 
мира в 2007 г. (Токио). Дело в том, что медали наших победителей где-то затерялись, 
и Билл Паучер обещал привезти их лично, а заодно и посмотреть на наш университет, 
ставший таким значимым центром для программистов всего мира.

Так что ПетрГУ и себя показал, и получил одновременно два бронзовых комплекта.

Полгода назад президент ПетрГУ В. Н. Ва-
сильев в своей статье, посвященной пред-
стоящей аттестации университета, выражал 
опасения по поводу набора-2008, прежде 
всего обосновывая это условиями «демо-
графической ямы», на «дно» которой опус-
тилась Россия. И подчеркивал важность 
проведения работ (как агитационных, так и 
по «улучшению качества абитуриентов») в 
Петрозаводске и по всей Карелии.

Предсказания по поводу количества 
выпускников школ сбылись с поразитель-
ной точностью – их оказалось на полто-
ры тысячи меньше. И появилась еще одна 
проблема – неудачный (а подчас и про-
вальный) ЕГЭ, особенно по математике. 

Но несмотря на сложности, план прие-
ма на дневное отделение ПетрГУ выпол-
нен. И средний конкурс на специально-
сти (5,1 человека на место) несуществен-
но отличается от конкурса-2007(5,6). 

А сами абитуриенты вообще вряд ли 
почувствовали, что поступать стало лег-
че: «политология» – 20,1 человека на ме-
сто; «социальная работа» – 13,5; «юрис-
пруденция» с присвоением дополнитель-
ной квалификации «переводчик» - 15,8. 

Хотя, конечно, все зависело от того, 
куда поступаешь. Например, откровен-
но слабым конкурс оказался на некото-
рых специализациях факультета прибал-
тийско-финской филологии и культуры и 
агротехнического факультета. Пришлось 
пересмотреть нижний порог оценки, что-
бы «добрать» недостающих. Странная си-
туация: абитуриенты не захотели полу-

чать одни из самых перспективных в Ка-
релии профессии, такие как, например, 
рыбовод или зоотехник. А, как известно, 
агитационная работа по привлечению 
выпускников школ именно этим факуль-
тетом была проведена отменная.

Ситуация «демографической ямы» 
сильно отразилась на количестве «плат-
ников»: в этом году их меньше на 190 че-
ловек. Но вряд ли эта ситуация сможет 
как-то повлиять на финансовое благо-
получие ПетрГУ, потому что недостаток 
«платников» с лихвой восполнили заоч-
ники. 

Поскольку уже почти все экзамены в 
нашем университете принимаются в фор-
ме ЕГЭ (за исключением сочинения, твор-
ческого конкурса и иностранного язы-
ка), то почти сразу встал вопрос, что де-
лать с абитуриентами, имеющими плохие 
результаты по ЕГЭ-2008. Выход оказался 
только один – снизить проходной балл. 
В среднем, он уменьшился почти на всех 
специализациях (за редким исключени-
ем). 

Члены приемной комиссии не скрыва-
ют, что на первом курсе преподавателям 
придется подтягивать новоявленных сту-
дентов, потому что школьная подготовка, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего. 

Каков он, набор-2008, станет ясно по-
сле первой сессии. Пока руководство 
ПетрГУ надеется, что набор удастся со-
хранить. А студентов просят старатель-
нее грызть гранит науки.

Ульяна СЕРОВА

На основании Федерального Закона N 119- ФЗ от 15 июля 2008 года  с 1 сентября будет повышен размер государственной акаде-
мической  и  государственной социальной стипендий студентам. Для  аспирантов, докторантов и клинических ординаторов  стипен-
дия остаётся на прежнем уровне. Размеры стипендий всех обучающихся   приведены  в таблице.

Академическая  стипендия  студентам. . . . . . . . . . . . . . . . . .� 1815,00

Академическая  стипендия  студентам - отличникам  . . .� 2722,50
Социальная стипендия студентам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 2722,50
Социальная стипендия студентам
из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2722,50
Государственная  стипендия аспирантам . . . . . . . . . . . . . . .� 2475,00
Государственная  стипендия докторантам . . . . . . . . . . . . . .� 4950,00
Государственная  стипендия ординаторам  . . . . . . . . . . . . .� 3759,34

Г.ПРОХОРЁНОК, зам. начальника УЭ

Гранит науки и демографическая яма

Обращение президента Рос-
сийского Союза ректоров, рек-
тора Московского государст-
венного университета име-
ни М.В.Ломоносова, вице-пре-
зидента Российской академии 
наук, академика В.А. Садовни-
чего к международному уни-

верситетскому сообществу

Стипендия студентам повышена
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(Начало на стр.1)
Законодателем мод, а точнее - локомо-

тивом, который продвигает информаци-
онные технологии во все сферы деятель-
ности республики, не первый год высту-
пает Петрозаводский государственный 
университет. Именно благодаря деятель-
ности ПетрГУ Карелия стала одним из 
первых российских регионов, где еще 
в 1991 году начала работать электрон-
ная почта - столь привычное сегодня для 
многих средство общения. В 1993 году 
с помощью финских коллег универси-
тет был подключен к сети Интернет, что 
позволило начать обмен различной ин-
формацией. А в 1994 году, когда отечест-
венные связисты еще с большим недове-
рием относились к возможностям Все-
мирной паутины, ПетрГУ стал первым 
провайдером - поставщиком Интернет-
услуг - в республике. В 1995 году стара-
ниями специалистов вуза на просторах 
Сети появился и первый крупный сер-
вер Карелии - www.karelia.ru/, своеоб-
разное хранилище информации о рес-
публике. На сегодня в веб-пространстве 
РК действуют почти две тысячи сайтов. 

Большая площадь территории Каре-
лии, удаленность населенных пунктов 
от центра, близость стран ЕС, участие в 
совместных международных проектах, в 
частности вхождение республики в ев-
рорегион “Карелия” наравне с тремя гу-
берниями Финляндии, по мнению главы 
РК Сергея Катанандова, особо способст-
вовали пониманию того факта, что ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии являются мощным инструмен-
том для решения социально-экономиче-
ских проблем республики и повышения 
качества жизни людей. Информатиза-
ция в Карелии реализуется на принци-
пах системности, преемственности и ти-
ражируемости результатов, которые по-

зволяют исключить дублирование ра-
бот, обеспечить максимальную функ-
циональность получаемых решений 
при минимуме затрат. Все работы коор-
динируются Советом по информатиза-
ции при главе Республики Карелия, в со-
став которого входят руководители ор-
ганов исполнительной власти РК, пред-
ставители ПетрГУ и других организаций. 

Первым шагом и важным этапом в по-
строении “электронного правительст-
ва” в республике стало открытие в 1998 
году благодаря деятельности специали-
стов ПетрГУ трехъязычного (на русском, 
английском, финском языках) официаль-
ного портала органов государственной 
власти РК - www.gov.karelia.ru/ . В 2003 
году для реализации идей “электронно-
го правительства” были сформулирова-
ны цели, на достижение которых и было 
ориентировано развитие портала. В ча-
стности: представление официальной 
информации о деятельности органов ис-
полнительной и законодательной власти 
и местного самоуправления республики; 
развитие интерактивного взаимодейст-
вия органов власти с населением в сфе-
ре принятия значимых для республики 
решений; обеспечение информацион-
ного взаимодействия республиканских 
органов власти с органами местного са-
моуправления, бизнесом, общественны-
ми организациями; освещение процес-
сов межрегионального и международ-
ного сотрудничества Карелии; представ-
ление промышленного, ресурсного, ин-
вестиционного потенциала республики. 

На первом этапе развития “элек-
тронного правительства” РК необходи-
мо было обеспечить открытость и дос-
тупность власти. Для этого на портале 
была представлена информация о гла-
ве РК, правительстве республики, орга-

нах исполнительной и федеральной вла-
сти Карелии и Северо-Западного феде-
рального округа, органах местного са-
моуправления республики. Сегодня 
здесь ежедневно публикуются респуб-
ликанские новости пресс-служб прави-
тельства РК, министерств и ведомств, 
информационных агентств. Оператив-
ное обновление информации на пор-
тале дает возможность гражданам Ка-
релии судить о деятельности структур 
власти, знакомиться с планами прави-
тельства республики на текущий месяц. 

Следующим этапом развития элек-
тронного правительства стала реали-
зация интерактивного взаимодействия 
органов власти с населением и органи-
зациями. Сегодня портал поддержива-
ет использование таких интерактивных 
форм взаимодействия, как электронная 
форма обращения в правительство РК, 
разделы “вопрос - ответ”, тематические 
опросы и голосования, форумы, Wap-
версия портала для мобильных телефо-
нов, подписка на ежедневную рассылку 
новостей (опять же на трех языках). Чис-
ло обращений к госструктурам в элек-
тронной форме растет ежегодно, и прак-
тически для всех категорий граждан Ка-
релии это становится весьма обыден-
ным явлением. Веб-общение населения 
с представителями власти идет доволь-
но активно, причем темами электронных 
писем становятся вполне конкретные 
вопросы, такие, например, как горячее 
водоснабжение жителей Прионежско-
го района или перспективы обучения по 
программе подготовки рабочих кадров. 

Стоит отметить, что работа портала и 
информация, представленная на нем, 
традиционно высоко оцениваются как 
в республике, так и в РФ, постоянно за-
нимая высшие строчки в рейтингах сай-

Д О С Т О Я Н И Е
Электронное правительство в Карелии уже работает
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тов органов госвласти и по степени от-
крытости, и по индексу готовности к ин-
формационному обществу. Сегодня пор-
тал ежедневно посещают от двух с по-
ловиной до трех тысяч российских и 
зарубежных пользователей. Общее чис-
ло размещенных на портале информа-
ционных материалов - более 180 тысяч. 

С 2007 года в рамках развития портала 
ПетрГУ ведет отработку технологий пре-
доставления электронных госуслуг насе-
лению и бизнесу. В опытно-промышлен-
ной эксплуатации находится предостав-
ление такой электронной госуслуги, как 
оформление прав пользования имущест-
вом и земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности 
Республики Карелия. В частности, поль-
зователю предоставляется вся информа-
ция, необходимая для оформления прав 
пользования госсобственностью РК, 
включая бланки документов и образцы 
их заполнения, характеристики предла-
гаемых для передачи в пользование объ-
ектов, в том числе автоматизированный 
расчет базового размера арендной пла-
ты. Есть и возможность получения кон-
сультации специалистов через Интернет. 

- Пришло время активно развивать 
электронные услуги, - уверена прорек-
тор ПетрГУ по информатизации, вне-
штатный советник главы РК Наталья 
Рузанова. - Уже совсем скоро через Ин-
тернет можно будет найти любой бланк 
любого учреждения, заплатить за кварти-
ру, телефон, оплатить любые квитанции. 
Ведь сегодня зачастую гражданин прихо-
дит в организацию, где все сидят за ком-
пьютерами, а от него требуют справку, на-
пример, о месте жительства, которую ему 
распечатают из компьютера в другой ор-
ганизации. Чтобы изменить эту ситуацию, 
ведутся работы по созданию электрон-
ного взаимодействия между базами дан-
ных разных учреждений. Предоставление 
максимального количества электронных 
услуг гражданам - вот главная задача Про-
граммы информатизации РК на 2008-2012 
годы, реализация которой в значительной 
степени осуществляется Региональным 
центром новых информационных техно-
логий ПетрГУ. Важно отметить и то, что вы-
пускники ПетрГУ, которые приходят сего-
дня в различные экономические отрасли 
республики, подготовлены к использова-
нию новых информационных технологий 
в своей профессиональной деятельности.

Сейчас услуги с использованием ИТ 
предоставляют многие организации. На-
пример, наша Республиканская больни-
ца дистанционно консультирует врачей 
в районных больницах. В свою очередь, 
ее врачи с помощью видеосвязи кон-
сультируются со специалистами ведущих 
российских и зарубежных клиник. К 2010 
году планируется создание телемедицин-

ского центра на базе Республиканской 
больницы и открытие как минимум четы-
рех телемедицинских пунктов в районах 
республики. Цифровое оборудование, 
поставленное в районные больницы в 
рамках нацпроекта “Здоровье”, позволя-
ет повысить качество оказания телеме-
дицинских услуг населению районов РК.

Активно развиваются электронные ус-
луги в области культуры. В республике 
создана уникальная электронная биб-
лиотечная сеть, в рамках которой 30 
библиотек различных систем и ведомств 
РК работают с единым электронным ка-
талогом с общим объемом более двух с 
половиной миллионов записей. Читате-
лям предоставляются различные элек-
тронные сервисы, в том числе органи-
зация доставки документов по месту 
жительства, электронные версии книг. 

В Интернет - пространстве Карелии се-
годня представлены все музеи республи-
ки, электронные каталоги музейных фон-
дов, архитектурных памятников, объектов 
культурного наследия, учреждения куль-
туры и многие творческие коллективы.

Увеличение количества предоставляе-
мых населению электронных услуг, ко-
нечно, будет способствовать более ши-
рокому использованию компьютеров как 
дома, так и в пунктах общественного дос-
тупа. Интернет - услуги предоставляются 
в 135 населенных пунктах в почтовых от-
делениях связи РК. Кроме того, у многих 
жителей Карелии дома есть собственные 
компьютеры: только в Петрозаводске бо-
лее 40 процентов семей имеют домашние 
ПК. Не стоит забывать и о том, что все уч-
реждения образования (высшего, средне-
го, начального профобразования, школы, 
дошкольные учреждения и учреждения 
дополнительного образования), библио-
теки и интернет-центры общественного 
доступа также оснащены современным 
ИТ-оборудованием для выхода в Сеть. 

В условиях, когда все образователь-
ные учреждения республики обеспече-
ны компьютерной техникой и программ-
ными средствами, все школы в рамках 
нацпроекта “Образование” подключе-
ны к сети Интернет, активно реализует-
ся и услуга по предоставлению учителям 
и ученикам доступа к хранилищу цифро-
вых образовательных ресурсов. Успеш-

но идет обучение в области ИТ на базе 
18 межшкольных методических центров, 
созданных в рамках проекта “Информа-
тизация системы образования”, весьма 
востребовано и тестирование по уров-
ню ИКТ-компетенции. В ИТ-обучении и 
консультировании заинтересованы не 
только учителя, но и специалисты орга-
нов местного самоуправления, жители 
районов РК. Для эффективного исполь-
зования Интернет-ресурсов университет 
создал образовательный портал Респуб-
лики Карелия для всех уровней образо-
вания - edu.karelia.ru, с которого можно 
перейти на картографическое представ-
ление в Интернет 1050 образовательных 
учреждений РК - maps.edu.karelia.ru/. Эта 
информация не только используется 
специалистами управления образовани-
ем, но и позволяет гражданам РК выби-
рать учреждение для дальнейшего про-
фессионального образования с учетом 
его территориального расположения.

Программа “Информатизация Респуб-
лики Карелия на 2008 - 2012 годы” преду-
сматривает последовательное построе-
ние и ввод в промышленную эксплуа-
тацию подсистем “электронного пра-
вительства” РК. Она, в частности, согла-
сована с такими стратегическими доку-
ментами территориального развития, 
как “Стратегия социально-экономиче-
ского развития Республики Карелия до 
2020 года”, “Концепция социально-эко-
номического развития до 2012 года”. 

Несмотря на серьезные успехи в об-
ласти реализации идеи “электронного 
правительства”, в Карелии не собирают-
ся останавливаться на достигнутом. По-
тому на заседании Госсовета в качест-
ве проблем, которые необходимо ре-
шать в ближайшее время, глава РК Сер-
гей Катанандов обозначил следующие: 
развитие оптоволоконных каналов свя-
зи с обеспечением населению подклю-
чений к высокоскоростному Интернету 
на всей территории республики; разви-
тие системы центров очного и очно-дис-
танционного обучения населения и спе-
циалистов органов власти, ИТ-компетен-
циям; развитие государственных элек-
тронных услуг, предоставляемых гра-
жданам. “Убежден, что успешная реа-
лизация поставленных задач должна 
позволить создать к 2012 году необходи-
мые основы для последовательного раз-
вития в Карелии информационного об-
щества”, - подчеркнул Сергей Катанандов.

  
   Нина ШАТАЛОВА  

   
    

Д О С Т О Я Н И Е Р Е С П У Б Л И К И

(Еженедельная газета научного
сообщества “Поиск”, 22 августа 2008 г.)

Фото Алексея Стеценко
и Артема Степанова
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Нина Андреевна Соколова - корен-
ная петрозаводчанка, выросла в интел-
лигентной семье: мать - известный ад-
вокат, отец - вузовский преподаватель 
и ученый. Окончив школу, Нина Маляв-
кина стала студенткой историко-фило-
логического факультета университета 
(1946-1951). Это были трудные годы пер-
вого послевоенного десятилетия: скуд-
ная библиотека, отсутствие собственных 
преподавателей по многим предметам 
(античная, зарубежная литература, вве-
дение в литературоведение и др.), ко-
торые наездом читались ленинградски-
ми преподавателями. После окончания 
университета – успешная учеба в аспи-
рантуре на кафедре советской литера-
туры филфака ЛГУ и возвращение в род-
ной вуз.

И вот сегодня кафедра русской лите-
ратуры провожает Нину Андреевну Со-
колову, как принято говорить в таких 
случаях, на заслуженный отдых. Восемь-
десят лет – возраст почтенный, и рабо-
тать даже с неполной нагрузкой очень 
трудно. Но и расставаться с кафедрой – 
коллегами, друзьями, учениками – тоже 
непросто: здесь прошла почти вся тру-
довая жизнь со всеми радостями и горе-
стями.

На кафедре Н. А. Соколова читала «Ис-
торию советской литературы», спецкурсы 
«Творчество М. Горького» и «Современная 
поэзия», вела спецсеминар «Творчество 
М. Горького и литература 30-х годов», ру-
ководила курсовыми и дипломными ра-
ботами. Позднее освоила один из слож-
нейших курсов «История русской литера-
туры XVIII века».

Научные интересы Н. А.Соколовой свя-

заны с 20-30-ми годами XX века, прежде 
всего с творчеством В. Катаева (тема кан-
дидатской диссертации) и его современ-
ников - И. Бабеля, Ал. Толстого, В. Мая-
ковского и др. В конце 50-х – начале 60-х 
годов Н. А. Соколова публикует ряд объ-

емных статей: «Проза В. Катаева 30-х го-
дов», «Повесть В. Катаева «Белеет парус 
одинокий», «Повесть В.Катаева «Я, сын 
трудового народа…». С 60-х годов ос-
новное внимание исследовательницы со-
средоточено на поэзии, а главным геро-
ем ее становится один из интереснейших 
поэтов тех лет Леонид Мартынов. В это 
время Нина Андреевна писала о стихах 
и поэмах В. Маяковского, В. Луговского, 
А. Маркова и др., но чаще всего о поэзии 
Л. Мартынова. Четыре статьи, посвящен-
ные его творчеству: «Об этом, что ни миг, 
то новом мире» ( о поэзии Мартынова)», 

«Ассоциация и аллегория в поэтической 
системе Л.Мартынова», «Лирика Леони-
да Мартынова (к 75-летию со дня рож-
дения)», «Жанровое своеобразие лири-
ки Леонида Мартынова», можно, на мой 
взгляд, рассматривать как своеобразный 
цикл. Последняя, итоговая, статья о Л. 
Мартынове, по сути, подготовка к иссле-
дованию классической поэзии. Пять лет 
спустя появляется статья «Модификации 
медитативной лирики» - подробный со-
поставительный анализ стихотворений 
«Туча» А. Пушкина и «Тучи» М. Лермон-
това, свидетельствующий о филологиче-
ской зрелости автора исследования.

В 1979-1981 годах Н.А. Соколова успеш-
но работала в Хельсинкском университе-
те: читала лекции, вела практические за-
нятия, в сборнике статей «Аспект» ассо-
циации преподавателей русского язы-
ка в Финляндии опубликовала статью о 
творчестве Л. Мартынова. Ректор Нильс 
Окер - Блум по достоинству оценил эру-
дицию и профессионализм нашего кол-
леги и наградил Нину Андреевну Меда-
лью Хельсинского университета.

Образованная, добрая, отзывчивая 
Нина Андреевна - счастливый в общем-
то человек: она вырастила великолепно-
го сына, которым по праву гордится, лю-
бит своих внуков и , надеемся, успеет по-
нянчить правнуков.

Мы, Ваши коллеги, желаем Вам, доро-
гая Нина Андреевна, прежде всего здо-
ровья и благополучной адаптации к но-
вой жизни.
 Л.КОЛЕСОВА, 

 доцент кафедры русской
литературы

Владимир Васильевич Вапиров в 1980 
году с отличием закончил химический фа-
культет Мелитопольского государствен-
ного педагогического института, а затем 
в 1987 году - аспирантуру при Институ-
те физико-органической химии АН УССР, 
блестяще защитив кандидатскую диссер-
тацию.

С 1988 года работает в ПетрГУ, сейчас он 
доктор химических наук и заведующий ка-
федрой общей химии. Все эти годы упор-
но работает по теме, связанной с исследо-
ванием кинетических закономерностей и 
механизмов реакций нуклеофильного за-
мещения.

Профессор Вапиров читает лекции сту-
дентам медицинского факультета - буду-
щим педиатрам и лечебникам, а с откры-
тием фармацевтического отделения - бу-
дущим фармацевтам. Владимир Василье-
вич постоянно совершенствует свои зна-
ния не только в области химии, но и в 
смежных направлениях: в 2007 г. он полу-
чил по очной форме обучения специаль-
ность «фармация». 

 В. В. Вапиров прекрасный оратор, его 
лекции всегда содержательны, интерес-
ны, весьма полезны студентам-медикам 

и очень им нравятся. Лекции неизменно 
проходят при полной аудитории, в абсо-
лютной тишине. В.В Вапиров ежегодно чи-
тает лекции на курсах повышения квали-
фикации учителей химии города и респуб-
лики, а также является организатором го-
родских и республиканских олимпиад по 
химии.

Владимир Васильевич ведет активную 
научную работу. Под его руководством за-
щищены 4 кандидатских диссертации; он 
являлся научным консультантом при под-
готовке к защите докторских диссертаций. 
По результатом научных исследований 
опубликовано около 100 научных статей и 
ряд учебно-методических пособий.

Дорогой Владимир Васильевич !
Мы сердечно поздравляем Вас с юбиле-

ем. Работая под Вашим руководством, мы 
высоко ценим Вашу энергию, оптимизм, 
прекрасные организаторские способно-
сти, эрудицию, доброжелательность. Же-
лаем Вам на долгие годы сохранить эти за-
мечательные качества. Новых творческих 
успехов Вам в работе, крепкого здоровья 
и счастья!

Коллектив кафедры общей химии

Счастливый человек

Во всем дойти до самой сути

Заведующая кафедрой педа-
гогики профессор Т.А Бабакова 
избрана академиком Междуна-
родной академии наук педаго-
гического образования. Тать-
яну Анатольевну поздравили 
президент академии В. А Сла-
стенин и главный ученый секре-
тарь Н. А. Веленский
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Информируем преподавателей, со-
трудников и аспирантов ПетрГУ о том, 
что в настоящее время российскими на-
учными программами, фондами и орга-
низациями проводятся следующие кон-
курсы:

Федеральная целевая программа 
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2007-2012 годы» 

Федеральное агентство по науке и ин-
новациям (Роснаука) приглашает при-
нять участие в формировании на 2009 
год тематики и объемов финансиро-
вания работ и проектов в рамках сле-
дующих мероприятий Программы:

1. «Генерация знаний»: 1.2 - 1.6. Проведе-
ние проблемно-ориентированных поиско-
вых исследований и создание научно-тех-
нического задела по технологиям в облас-
ти одного из приоритетных направлений 
Программы (*):

- живые системы; 
- индустрия наносистем и материа-

лов;
- информационно-телекоммникаци-

онные системы;
- рациональное природоползование;
- энергетика и энергосбережние.

2. «Разработка технологий»: 2.2. – 2.6. 
Осуществление комплексных проектов, в 
том числе разработка конкурентоспособ-
ных технологий, предназначенных для 
последующей коммерциализации в об-
ласти одного из приоритетных направле-
ний Программы (*).

2.7. Проведение опытно - конструктор-
ских и опытно-технологических работ со-
вместно с зарубежными научными орга-
низациями или по тематике, предлагае-
мой бизнес-сообществом.

3. «Коммерциализация технологий»: 
3.2. Осуществление проектов коммерциа-
лизации технологий по тематике, предла-
гаемой бизнес - сообществом.

Рабочие группы приступят к рассмот-
рению заявок 30 сентября 2008 года.

Подробнее см. в Экспресс-бюллете-
не УНИ № 11 от 05.09.2008г. на сервере 
ПетрГУ по адресу: http://petrsu.karelia.ru/
Science/public.html. 

Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ)

РФФИ проводит следующие виды кон-
курсов 2009 года:
– «а» – инициативных научных проектов, 
осуществляемых небольшими (до 10 че-
ловек) научными коллективами или от-
дельными учеными;
– «ано» – на написание аналитических 
обзоров;
– «г» – организации российских и между-
народных научных мероприятий на тер-
ритории России;
– «д» – издательских проектов;
– «з» – участия российских ученых в ме-
ждународных научных мероприятиях за 
рубежом;
– «к» – организации экспедиций (и поле-
вых исследований);
– «офи» – ориентированных фундамен-
тальных исследований.

Срок представления заявок по кон-
курсам «а» и «д»: через интерактивную 
систему «Грант-Экспресс» (см. на сайте 
Фонда раздел «Грант-Экспресс») – по 
15 сентября 2008 г. включительно; пе-
чатных экземпляров – по 30 сентября 
2008 г. включительно.

Информация и условия конкурсов 
опубликованы в газете «Поиск» № 26 от 
27 июня 2008 г. и на сайте Фонда: http://
www.rfbr.ru, http://www.rffi.ru. 

Подробнее см. в Экспресс-бюллете-
не УНИ № 10 от 01.07.2008 г. на сервере 
ПетрГУ по адресу: http://petrsu.karelia.
ru/Science/public.html. 

Российский гуманитарный научный 
фонд (РГНФ)

РГНФ) проводит конкурсы научных 
проектов 2009 года: 

- Основной конкурс. (В условия кон-
курса внесены изменения!);

- Региональный конкурс «Русский 
Север: история, современность, пер-
спективы». (Предусматривает: иссле-
довательские проекты - на 1 или 2 года 
и проекты по подготовке и проведению 
конференций – на 1 год);

- по аналитическим ведомственным 
целевым  программам:

1. «Россия в многополярном мире: 
Образ страны». По областям знаний:

- (01) история; археология; этнография; 
- (02) экономика; 
- (03) философия; социология; полито-

логия; правоведение; науковедение;
- (04) филология; искусствоведение;
- (06) комплексное изучение челове-

ка; психология; педагогика; социаль-
ные проблемы медицины и экологии 
человека.
2. «Теоретические основы инноваци-

онной экономики». По областям знаний:
- (02) экономика.
Срок подачи заявок в Фонд – по 30 

сентября 2008 г. включительно.
Условия конкурсов, правила оформле-

ния заявок, формы заявок и образцы их 
заполнения размещены на сайте РГНФ: 
http://www.rfh.ru (раздел «Конкурсы»).

Подробнее см. в Экспресс-бюлле-
тенях УНИ № 7 от 05.06.2008 г. и № 9 от 
30.06.2008 г. на сервере ПетрГУ по адресу: 
http://petrsu.karelia.ru/Science/public.
html. 

Федеральное агентство по образо-
ванию (Рособразование)

Управление научных исследований и 
инновационных программ Рособразо-
вания проводит Всероссийскую интер-
нет-олимпиаду аспирантов по дисци-
плине «История и философия науки». 

Регистрация участников олимпиады с 
15 по 30 сентября 2008 года на Интер-
нет-портале олимпиады. 

Подробнее см. в информационном 
сообщении на сайте Рособразования 
по адресу: http://www.ed.gov.ru/files/
materials/8548/pi613.pdf.

Консультации по подготовке заявок на 
указанные конкурсы можно получить в 
отделе научных проектов и программ 
Управления научных исследований
(к. № 433; телефоны 71-10-92, 71-96-30). 

А. КОБКА,
начальник Управления научных

исследований

Научные конкурсы

Научная библиотека ПетрГУ предлагает тестовые доступы 
к следующим электронным информационным ресурсам:

1. Базы данных Мирбанка:

World Bank e-Library - старая версия
http://www.worldbank.org/elibrary

World Bank e-Library &#8211; новая версия
http://www.worldbank.org/newelibrary

World Development Indicators
http://publications.worlfbank.org/WDI 

Global Development Finance Online
http://publications.worlfbank.org/GDF 

Global economic monitor -  новая база
http://www.worldbank.org/10trygem 

Africa development indicators online - новая база
http://publications.worlfbank.org/ADI 

Доступ открыт c компьютеров ПетрГУ до 31 октября 2008 г.

Данные для доступа:
логин: freetrial@worldbank.org 
пароль: online2008

2. Электронная версия авторитетного междисциплинарного 
журнала Science.

Адрес ресурса в Интернет: http://sciencemag.org
Доступ открыт до 30 сентября 2008 г.
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Селигер образовался около 20 тысяч лет назад на нынешней 
территории Тверской области, когда древние речные долины 
заполнились водами таявшего ледника. На озере насчитывает-
ся до 160 островов – от самых маленьких в несколько квадрат-
ных метров до великана Хачина площадью более 30 квадрат-
ных километров. Здесь, на берегу древнейшего озера собра-
лись юноши и девушки со всей страны на Всероссийский моло-
дежный образовательный форум «Селигер-2008».

С докладом «Афиллофороидные грибы – индикаторы эко-
логического состояния лесных экосистем Ботанического сада 
Петрозаводского государственного университета» я представ-
лял Республику Карелия в составе делегации «Кадры для мо-
дернизации страны». В своем выступлении я рассказал о том, 
насколько важную роль в жизни Карелии играет Ботаниче-
ский сад - один из наиболее северных интродукционных цен-
тров России. Заложенный в 1951 г. сад служит связующим зве-
ном между северным Полярно-Альпийским и Санкт-Петер-
бургским ботаническими садами при проведении ступенча-
той акклиматизации растений, ценных для лесного хозяйства, 
зеленого строительства и северного плодоводства. Сад имеет 

особую значимость также и для изучения экологических адап-
таций растений к условиям Севера, поскольку многие деревья 
и афиллофороидные грибы находятся у границ своего естест-
венного ареала. 

О значимости форума как мероприятия, где решаются слож-
ные вопросы отечественной науки и образования, свидетель-
ствует тот факт, что среди гостей были министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко, министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ В.Л. Мутко, министр природных ресурсов и 
экологии РФ Ю.П. Трутнев и др.

П. ЗАВОДОВСКИЙ,
ст. преподаватель

кафедры зоологии и экологии

В чемпионате мира по велоориентированию, которое проходило в местечке Старе 
- Яблоньке (Польша) приняли участие более 20 стран.

Успешно выступила студентка IV курса кафедры туризма ПетрГУ Ирина Ланёва.
Сдав «на пятерки» 6 экзаменов летней сессии, выиграв 4 отборочных старта на Все-
российских соревнованиях, Ирина завоевала право защищать сборную России на 
этих крупнейших мировых юниорских соревнованиях.

В первый день на дистанции более 10 км (12 контрольных пунктов) она заняла II 
место, уступив 2,5 минуты спортсменке из Чехии. На длинной дистанции (около 20 
км, 14 КП) Ира была третьей.

Драматической получилась эстафета. Честь России защищали три спортсменки. И 
хотя заканчивая второй этап Ира была второй, на финише команда оказалось треть-
ей. Итог соревнований – 3 медали, завоеванные нашим университетом на чемпиона-
те мира. Это очень высокий результат. 

С 21 сентября Ирина Ланёва защищает честь России на первенстве Европы по ве-
лоориентированию. 

Ю . ЛАНЁВ,
    зав. кафедрой физвоспитания и спорта

СЕЛИГЕР – 2008: ЛЕТО,СОЛНЦЕ И НАУКА!

Завоевано на чемпионате мира

У первокурсников больше не будет 
традиционных проблем с ориентирова-
нием среди многочисленных корпусов 
и общежитий, общением с новыми людь-
ми и приспособлением к пока еще не-
знакомому учебному процессу. А все по-
тому, что в этом сентябре стартует новый 
проект профкома ПетрГУ, действующая 
модель которого позаимствована у кол-
лег из МГУ: «Адаптер – путеводитель пер-
вокурсника».

Более ста специально обученных стар-
шекурсников, решившихся взять на себя 
обязанности «второго куратора» (к со-
жалению, не все кураторы от деканатов 
находят достаточно времени, для своих 

подшефных), распределены по группам 
«новопоступивших». За две недели они 
помогут студентам во всем: познакомят 
со всем курсом,  расскажут об универси-
тете и особенностях обучения на факуль-
тете, проведут экскурсии по корпусу, об-
щежитиям, лабораториям, эти же люди 
организуют досуг; (спортивные, интел-
лектуальные игры и т.д.).

«Опознать» адаптеров можно будет по 
специальной символике (см. рис.), рас-
положенной на футболках, значках или 
блокнотах. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин проект 
поддержал с энтузиазмом. А первый 
опыт на факультете политических и со-

циальных наук показывает, что работа-
ют адаптеры отлично, ощутимо помогая 
п е р в о к у р с н и -
кам. 

П р о ф к о м 
ПетрГУ надеет-
ся, что новые 
студенты смогут 
быстро и легко 
освоиться. А те, 
у кого появится 
желание, могут 
сами стать активистами профкома.

Ульяна СЕРОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ  
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; И. С. Косенков, председатель студенческого профко-
ма; Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Леви-
на, сотрудник Научной библиотеки; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, проректор ПетрГУ по информатизации; П. Г. Яковлев, 
помощник ректора по воспитательной работе. 
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Адаптер в помощь первокурснику

Праздник первокурсников
15 сентября в 9.40 все первокурсники (и не только) приглаша-

ются на Посвящение в студенты, которое будет проходить 
перед входом в главный корпус нашего университета. 

Вечером праздник продолжится развлекательной програм-
мой (о месте и времени мероприятия можно будет узнать из 
объявлений).


