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Íîâûé ãîä – ýòî íå òîëüêî âîëøåá-
íûé äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê, íî è âðåìÿ 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.

Ìû âñòóïàåì â 2010 ãîä ñ äîñòîéíû-
ìè ðåçóëüòàòàìè, íàø êîëëåêòèâ â î÷å-
ðåäíîé ðàç äîêàçàë, ÷òî óìååò ñòàáèëüíî 
è óñïåøíî ðàáîòàòü, äîáèâàòüñÿ ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé, ðåøàòü ïðîáëåìû è çàäà÷è 
ëþáîé ñëîæíîñòè.

Íåñìîòðÿ íà ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé 
êðèçèñ, íàì óäàëîñü ñîõðàíèòü ôèíàíñè-
ðîâàíèå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû è 
ñðåäíþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ óíèâåðñèòåòà, óñïåøíî ðåàëèçîâàòü 
âñå çàìûñëû.

Íàø óíèâåðñèòåò âîøåë â äâàäöàòêó 
ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ «Íàöèîíàëüíîãî 
ðåéòèíãà Ðîññèéñêèõ âóçîâ», ÏåòðÃÓ 
çàíÿë ïåðâîå ìåñòî ïî êðèòåðèþ 
«Èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ», øåñòîå ìåñòî 
ïî êðèòåðèþ «Áðåíä». 

Â ýòîì ãîäó áûëà ïðîäåëàíà áîëü-
øàÿ ðàáîòà ïî ïåðåõîäó íà ñèñòåìó 
äâóõóðîâíåãî  îáó÷åíèÿ: çàâåðøåíî ëèöåí-
çèðîâàíèå âñåõ íàïðàâëåíèé áàêàëàâðèà-
òà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíîñòÿ-
ìè, áûëè ïîëó÷åíû ëèöåíçèè íà îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû ìàãèñòðàòóðû 
òåõíè÷åñêîãî è åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî 
ïðîôèëåé; íà ðàññìîòðåíèè íàõîäÿòñÿ 
äîêóìåíòû íà ëèöåíçèðîâàíèå ïðîãðàìì 
ìàãèñòðàòóðû ãóìàíèòàðíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Êðîìå òîãî, ôàêóëüòåòû àê-
òèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå 
è ëèöåíçèðîâàíèè äîïîëíèòåëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Íàøè ñòóäåíòû ïîðàäîâàëè íàñ 
ñâîèìè ïîáåäàìè, äîñòèæåíèÿìè â ó÷åáå, 
íàó÷íîé ðàáîòå  è òâîð÷åñòâå. Â ýòîì 
ãîäó â íàøåì óíèâåðñèòåòå 171 îêñôîðä-
ñêèé ñòèïåíäèàò, ñòóäåíòû ïîëó÷àþò 
ïîòàíèíñêèå ñòèïåíäèè, ñòèïåíäèè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è  
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à 
ïðåïîäàâàòåëè ÏåòðÃÓ âûèãðàëè ãðàí-
òîâûé êîíêóðñ ñðåäè ìîëîäûõ ïðåïî-
äàâàòåëåé Áëàãîòâîðèòåëüíîãî Ôîíäà 
Â. Ïîòàíèíà. Ñòóäåíòû è âûïóñêíèêè  
óíèâåðñèòåòà áûëè íàãðàæäåíû ïðåìèÿ-
ìè â îáëàñòè ëèòåðàòóðû.

Ìû ãîðäèìñÿ íàøèìè ïðîãðàììè-
ñòàìè, êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ïî-
ëóôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ×åìïèîíàòà 
ìèðà ïî êîìàíäíîìó ïðîãðàììèðîâà-
íèþ ñðåäè ñòðàí, âõîäÿùèõ â Ñåâåðî-
Âîñòî÷íûé Åâðîïåéñêèé ðåãèîí (NEERC). 
Ïðîãðàììèñòû ÐÖÍÈÒ ÏåòðÃÓ – 
ðàçðàáîò÷èêè Ìîëîäåæíîãî ïîðòàëà 
Êàðåëèè - çàíÿëè âòîðîå ïðèçîâîå ìåñòî 
íà êîíêóðñå «Ïîçèòèâíûé êîíòåíò». 

Ñòóäåíòêè ÏåòðÃÓ ñòàëè ñåðåáðÿíûìè 
ïðèçåðàìè III Îòêðûòîé ñòóäåí÷åñêîé 
îëèìïèàäû ïî ÑÓÁÄ Oracle.

Â óõîäÿùåì ãîäó â óíèâåðñèòå-
òå ïðîøëè çíà÷èìûå ìåðîïðèÿòèÿ íå 
òîëüêî íà ðåñïóáëèêàíñêîì, ðîññèé-
ñêîì, íî è íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå: 
II Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà 
âóçà XXI âåêà», V Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ Èíòåðíåò-êîíôåðåíöèÿ 
«Ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå íà ðûíêå òðóäà è 
ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðåãèîíàõ 
Ðîññèè», VII Ðîññèéñêèé ñåìèíàð ïî Îöåíêå 
Ìåòîäîâ Èíôîðìàöèîííîãî Ïîèñêà, îòáî-
ðî÷íûå òóðû Ôåäåðàëüíîé ñòèïåíäèàëü-
íîé ïðîãðàììû Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîí-
äà Â. Ïîòàíèíà, Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå ïðèîðèòåòû ñî-
õðàíåíèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ 
Ðîññèè», ÕÕV Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ 
êîíôåðåíöèÿ ñòóäåíòîâ-ôèííîóãðîâåäîâ 
IFUSCO, II ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ êàðäèîõè-
ðóðãîâ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà Ðîññèè 
«Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå ñåðäå÷íîé íåäîñòà-
òî÷íîñòè»,  ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ «Ðîññèÿ è Ôèíëÿíäèÿ â ìíîãî-
ïîëÿðíîì ìèðå: 1809-2009», ìåæäóíàðîä-
íàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ  «Áóáðèõîâñêèå 
÷òåíèÿ. Ïðîáëåìû ïåðåâîäà è îáó÷åíèÿ 
ïåðåâîäàì», Ôîðóì «Ñòðàòåãèÿ 2020», 
«Ãóìàíèòàðíûå íàóêè â ðåãèîíàõ Ðîññèè: 
ñîñòîÿíèå, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû», ïî-
ñâÿùåííàÿ 15-ëåòèþ ÐÃÍÔ; ñòóäåíòû, 
ïðåïîäàâàòåëè è ñîòðóäíèêè ÏåòðÃÓ  
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, êîíôåðåíöèÿõ 
è ñåìèíàðàõ çà ïðåäåëàìè óíèâåðñèòåòà, 
ñòðàíû.

Â 2009 ãîäó ÏåòðÃÓ áûë íàãðàæ-
äåí Ãîñóäàðñòâåííûì êîìèòåòîì ÐÊ ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó äèïëîìîì 
â íîìèíàöèè «Ñàìîå ñïîðòèâíîå ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå. Ñåçîí 2008 – 2009». Íàøè 
ñïîðòñìåíû ïðîñëàâëÿþò èìÿ ÏåòðÃÓ 
íå òîëüêî ïî âñåé ðåñïóáëèêå, íî è ïî 
âñåé ñòðàíå: âûèãðàëè òèòóë ÷åìïèîíà 
Ðåñïóáëèêè ïî âîëåéáîëó, ïîêàçàëè ëó÷øèé 
ðåçóëüòàò ñðåäè ñòóäåí÷åñêèõ êîìàíä ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó, óñïåøíî âûñòóïè-
ëè íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëåãêîé àòëåòè-
êå, áàñêåòáîëó, ìèíèôóòáîëó  çàâîåâàëè 
êóáîê Ïåðâåíñòâà ñòóäåí÷åñêîãî ñîþçà 
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïî ãèðåâîìó ñïîðòó, 
ñòàëè ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
òõýêâîíäî, êàðàòå è ñàìáî,  Ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè è Êóáêà Ðîññèè ïî âåëîîðèåíòèðî-

âàíèþ, çàíÿëè âòîðîå ìåñòî íà ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè ïî èãðå Ãî.

Â ýòîì ãîäó ñòóäåí÷åñêèé ïðîôêîì  
ÏåòðÃÓ çàïóñòèë óíèâåðñèòåòñêèé 
òåëåâèçèîííûé Èíòåðíåò-êàíàë UTV – 
Ïðîôêîì ÏåòðÃÓ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
ñòóäåíòàì áûòü â êóðñå ñîáûòèé æèçíè 
óíèâåðñèòåòà.

Â óíèâåðñèòåòå íà êà÷åñòâåííî íî-
âûé óðîâåíü ïîäíÿëàñü ïðîôîðèåíòàöèîí-
íàÿ ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ â âóç àáèòó-
ðèåíòîâ:  ââåäåíû âèäåîêîíñóëüòàöèè ïî 
ÅÃÝ, ïðîâîäÿòñÿ äíè ÏåòðÃÓ â ðàéîíàõ, 
òåïåðü äâà ðàçà â ãîä óñòðàèâàþòñÿ Äíè 
îòêðûòûõ äâåðåé, îðãàíèçóþòñÿ âñòðå÷è 
ñ âûïóñêíèêàìè, âóç ïðèíèìàåò àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíûõ âûñòàâêàõ, 
ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ñî ÑÌÈ.

Â 2009 ãîäó ñîñòîÿëîñü îòêðû-
òèå I î÷åðåäè IT-ïàðêà ÏåòðÃÓ. Ïàðê 
áûñòðî çàâîåâàë èçâåñòíîñòü â Ðîññèè 
è çà ðóáåæîì êàê íàó÷íûé è ïðîåêòíî-
ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð. 

Íåìàëî áûëî ñäåëàíî çà ãîä ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû, âûïîëíåí ïëàí ïî ðåìîíòó êîðïóñîâ 
è îáùåæèòèé, ïîñòðîåí ïåðåõîä ìåæäó 
êîðïóñàìè (Ëåíèíà, 33 – Àíîõèíà, 20).

Íàñòóïàþùèé 2010 ãîä îçíàìåíîâàí 
70-ëåòíèì þáèëååì íàøåãî âóçà.  Çà ýòè 
ãîäû ïðîéäåíî ìíîãî äîðîã è ïðîäåëàíà 
êîëîññàëüíàÿ ðàáîòà. ÏåòðÃÓ ñîñòîÿë-
ñÿ êàê îäèí èç ïåðåäîâûõ  âóçîâ íà âñåì 
Ñåâåðî-Çàïàäå Ðîññèè, ñòàë íàñòîÿùåé 
êóçíèöåé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êà-
äðîâ. Â ïëàíàõ óíèâåðñèòåòà íà ãðÿäó-
ùèé ãîä – äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è ðàáîòû 
óíèâåðñèòåòà â öåëîì, îòêðûòèå II î÷å-
ðåäè IT-ïàðêà, çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà 
âòîðîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñà è íà÷àëî 
ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî îáùåæèòèÿ â ñòó-
äåí÷åñêîì ãîðîäêå. 

Â êàíóí ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå ïîæå-
ëàòü, äîðîãèå äðóçüÿ, äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ è ïðîöâåòàíèÿ íàøåìó ðîäíîìó âóçó! 
Ïóñòü Âàøà ýíåðãèÿ, òàëàíò, ñïîñîáíî-
ñòè, âäîõíîâåíèå è  ñèëû óêðåïëÿþò àâ-
òîðèòåò óíèâåðñèòåòà, ôàêóëüòåòîâ è 
êàôåäð!

Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, óäà÷è, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, èñïîë-
íåíèÿ âñåõ æåëàíèé, íîâûõ îòêðûòèé è 
äîñòèæåíèé!

Ñòóäåíòàì æåëàþ óñïåøíî ñäàòü 
çèìíþþ ýêçàìåíàöèîííóþ ñåññèþ, ïîðàäî-
âàòü ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ óñïåõàìè â 
ó÷åáå è îñâîåíèè ñïåöèàëüíîñòè, èíòåðåñ-
íî ïðîâåñòè êàíèêóëû!

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Поздравляю Вас с Новым 2010 годом!

А. Воронин, 
ректор университета:



зоотехнии, товароведения 
и экспертизы 
продовольственных товаров

ст. преподаватель (1) экономической теории и финансов доцент (1)

бухгалтерского учета, анализа 
хозяйственной деятельности 
и аудита

зав. кафедрой (1) пропедевтики внутренних 
болезней доцент (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Ученые ПетрГУ, в 2009 году 
защитившие докторские 

диссертации
Барышева Ольга Юрьевна 15 апреля защитила диссертацию 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему 
«Оптимизация диагностики, оценки эффективности лечения и прогноза 
при иммуновоспалительных заболеваниях (ревматоидном артрите, 
системной красной волчанке, хроническим гломерулонефрите)» 
в диссертационном совете при Петрозаводском государственном 
университете. Научный консультант – доктор медицинских наук, доцент 
Н.Н. Везикова.

Виноградова Ирина Анатольевна 20 февраля защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук на тему «Влияние светового режима, мелатонина и эпиталона на 
биомаркеры старения, возрастную патологию и продолжительность 
жизни» в диссертационном совете при Санкт-Петербургском Институте 
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН. Научный консультант – доктор 
медицинских наук, профессор В.Н. Анисимов.

Волкова Татьяна Олеговна 30 сентября защитила диссертацию 
на соискание ученой степени доктора биологических наук на 
тему «Экспериментальное моделирование процессов индукции 
дифференцировки и апоптоза опухолевых клеток in vitro» в 
диссертационном совете при Московском Институте биологии развития 
им. Н.К. Кольцова РАН. Научный консультант – чл. корр. РАН, доктор 
биологических наук, профессор Н.Н. Немова.

Капутин Михаил Юрьевич 21 сентября защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему 
«Транслюминальная баллонная ангиопластика в лечении критической 

ишемии нижних конечностей» в диссертационном совете при ФГОУ 
ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ г. Санкт-
Петербург. Научные консультанты – чл. корр. РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор И.П. Дуданов; доктор медицинских наук, профессор 
В.В. Сорока.

Кузнецова Татьяна Юрьевна 17 сентября защитила диссертацию 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук на 
тему «Клинико-генетические факторы предрасположенности 
к артериальной гипертензии и поражению органов-мишеней» в 
диссертационном совете при ФГУ «Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс» МЗ И СР РФ г. Москва. Научные 
консультанты – доктор медицинских наук, профессор С.А. Бойцов; 
доктор медицинских наук А.Ю. Постнов.

Светлова Марина Станиславовна 6 октября защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук на тему «Гонартроз ранних стадий: клинико-инструментальная, 
лабораторная характеристика и болезнь-модифицирующая 
терапия» в диссертационном совете при ГОУ ВПО «Ярославская 
государственная медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию». Научный консультант – 
доктор медицинских наук, профессор Э.С. Мач.

... кандидатские диссертации
Алешкина Алла Сергеевна - по специальности 23.00.04 

«Политические проблемы международных отношений и гло-
бального развития». Научный руководитель – д.и.н., профессор 
В.С. Максимова.

Баканев Сергей Викторович – по специальности 03.00.18 
«Гидробиология». Научный руководитель – д.б.н., профессор 
А.В. Коросов.

Ñòèïåíäèÿ â  äåêàáðå
В соответствии с приказом ректора и на основании решения Учёного совета с сентября по декабрь 2009 года студенты, аспи-

ранты, докторанты, ординаторы, интерны получают повышенную стипендию. Размер стипендии за ноябрь приведен в таблице.
       Размер стипендии   Декабрь  
       в соответствии       
       с законодательством

Академическая стипендия студентов   1815    3630   
Академическая стипендия студентов, 
обучающихся на «отлично»    2722,5    5445   
Социальная стипендия студентов    2722,5    5445   
Государственная стипендия аспирантов   2475    4950   
Государственная стипендия ординаторов, интернов  3759,34    7518,68   

Наименование стипендии

С января 2010 года выплата стипендии будет осуществляться в размерах, установленных постановлениями Правительства РФ.
Г. ПРОХОРЁНОК, зам. начальника УЭ

П о з д р а в л я е м !
За выдающиеся успехи в учебной и на-

учной деятельности троим пятикурсникам 
ПетрГУ назначена специальная государствен-
ная стипендия Правительства Российской 
Федерации на 2009/10 учебный год: Елене 
Кочетковой (исторический ф-т), Татьяне 
Кулаковой (математический ф-т), Светлане 
Рогач (экономический ф-т).

Уважаемые сотрудники!
С 16 декабря 2009 года в главном корпусе университета (пр. Ленина, 33, 

ауд. № 127«а») работает специальная комната для преподавателей других 
корпусов: с 7.50 до 18.50 (Пн-Пт), с 7.50 до 15.30 (Сб.). В аудитории созданы 
условия, чтобы преподаватели чувствовали себя комфортно: здесь можно 
оставить верхнюю одежду, выпить чай или кофе, отдохнуть на перемене.

Проводить занятия и совещания в кабинете № 127«а» можно после 18.00.
Администрация



Беликов Максим Леонидович - по специальности 03.00.05 
«Ботаника». Научный руководитель – д.б.н., профессор Э.П. Локшин

Воронин Захар Андреевич – по специальности 05.23.01 
«Строительные конструкции, здания и сооружения». Научный руково-
дитель – д.т.н., доцент А.Н. Петров.

Гусарова Анна Дмитриевна - по специальности 10.01.01  «Русская 
литература». Научный руководитель - д.филол.н., профессор Е.М. 
Неёлов.

Добрынина Оксана Леонидовна  - по специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования». Научный руко-
водитель - д.пед.н., профессор  Т.А. Бабакова.

Доршакова Ольга Васильевна – по специальности  14.00.13 
«Нервные болезни». Научный руководитель – д.м.н., доцент 
Н.С.Субботина.

Елькина Надежда Александровна - по специальности 
03.00.16 «Экология». Научный руководитель - д.б.н., профессор 
Е.Ф.Марковская. 

Жукова Ольга Юрьевна - по специальности 10.02.22 «Языки наро-
дов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 
Австралии (финно-угорские и самодийские языки)». Научный руково-
дитель – к.филол.н., доцент М.И. Муллонен.

Зорина Анастасия Александровна - по специальности 03.00.16 
«Экология». Научный руководитель – д.б.н., профессор А.В. Коросов.

Иванова Наталья Александровна – по специальности 14.00.01 
«Акушерство и гинекология». Научный руководитель - д.м.н., профес-
сор Е.Г. Гуменюк.

Ивашнев Михаил Валерьевич – по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель – д.т.н., профессор И.Р. Шегельман.

Касиян Анастасия Симионовна - по специальности 07.00.03 
«Всеобщая история». Научный руководитель – д.и.н., профессор Ю.М. 
Килин.

Ковтунович Елена Леонидовна – по специальности 14.00.19 
«Лучевая диагностика, лучевая терапия». Научный руководитель – 
д.м.н., профессор А.Т. Балашов.

Коломенская Светлана Александровна - по специальности 
12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность». Научный руководитель – д.ю.н., 
профессор С.Д. Шестакова.

Коновалов Александр Петрович – по специальности 05.21.01 
«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный 
руководитель – д.т.н., профессор В.С. Сюнёв.

Корниенко Андрей Михайлович – по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством». Научный руководи-
тель – д.э.н., профессор М.Н. Рудаков.

Кулаков Кирилл Александрович – по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм». Научный руководитель – к.т.н., доцент Ю.А. Богоявленский.

Михайлова Лариса Владимировна - по специальности 09.00.13 
«Религиоведение, философская антропология, философия культуры». 
Научный руководитель – д.филос.н., профессор В.М. Пивоев.

Никонова Юлия Васильевна – по специальностям 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ»; 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного 
хозяйства». Научный руководитель – д.т.н., профессор Г.Н. Колесников; 
научный консультант -  д.т.н., профессор С.Б. Васильев

Петрова Анна Валерьевна -  по специальностям 14.00.13 «Нервные 
болезни»; 14.00.10 «Инфекционные болезни». Научные руководители 
- д.м.н., доцент Н.С. Субботина; Академик РАМН, д.м.н., профессор Ю.В. 
Лобзин.

Письменный Константин Николаевич - по специальности 03.00.13 
«Физиология». Научный руководитель – д.м.н., профессор А.Ю. 
Мейгал.

Полежаев Константин Владимирович - 05.21.01 «Технология и 
машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный руководитель 
– д.т.н., профессор И.Р. Шегельман.

Романов Борис Евгеньевич – по специальности 14.00.33 
«Общественное здоровье и здравоохранение». Научный руководитель 
д.м.н., доцент А.А. Фомин.

Семенова Мария Александровна – по специальности 08.00.01 
«Экономическая теория». Научный руководитель – д.э.н., профессор 
В.Б. Акулов.

Сошкин Роман Владимирович - 05.13.18 «Математическое модели-
рование, численные методы и комплексы программ». Научный руково-
дитель – д.т.н., профессор В.А. Кузнецов.

Степанов Павел Дмитриевич – по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Научный руководитель – д.т.н., профессор Г.Н. Колесников.

Татарина Татьяна Михайловна - по специальности 13.00.02 «Теория 
и методика обучения и воспитания». Научный руководитель – д.пед.н., 
профессор Н.И. Алмазова.

Фомина Наталья Сергеевна – по специальности 10.02.01 «Русский 
язык». Научный руководитель - д.филол.н., профессор З.К. Тарланов.

Хяникяйнен Игорь Викторович - по специальности 14.00.13 
«Нервные болезни». Научный руководитель – д.м.н., доцент Е.Г. 
Антонен.

Черемисин Александр Борисович – по специальности 01.04.04  
«Физическая электроника». Научный руководитель - д.ф.-м.н., профес-
сор Г.Б. Стефанович.

Чикулаев Павел Сергеевич - по специальности 05.21.01 «Технология 
и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный руководитель 
– д.т.н. Е.А. Питухин.

Шишкин Олег Игоревич – по специальности 14.00.37 
«Анестезиология и реаниматология». Научный руководитель д.м.н., 
профессор А.П. Зильбер.

Шуйская Елена Александровна - по специальности 03.00.05 
«Ботаника». Научный руководитель – д.б.н., профессор Г.С. Антипина.

Янковская Галина Францевна - по специальности 14.00.01 
«Акушерство и гинекология». Научный руководитель – д.м.н., профес-
сор Е.Г. Гуменюк.

Уважаемые коллеги!

Заявки на актовый зал (пр. Ленина,33) 
и конференц-залы (пр.Ленина, 33, 31) 
принимаются в организационном от-
деле (каб. 221), телефон 12-07 (внутрен-
ний), 76-97-71.

Защита кандидатских диссертаций

28 декабря в 15.30 в ауд. 221 
гл. корпуса состоится Заседание 

Учебно-методического совета
Повестка заседания:
1. Об инновационных педтехноло-

гиях в ПетрГУ: итоги конкурса 2009 г. 
(Т.А. Бабакова, зав. кафедрой педагоги-
ки и психологии).

2. О текущем состоянии апробации 
автоматизированного расчета шта-
тов (А.Г. Мезенцев, начальник учебно-
методического управления).

3. Разное.

Повестка дня:
1. О Программе развития Петроза-

водского государственного универси-
тета на период до 2015 года. Докладчик 
- А.В. Воронин

2. Представление к ученому званию:
Субботиной Натальи Сергеевны к 

ученому званию профессора по кафедре 
неврологии;

Васильева Алексея Сергеевича к уче-
ному званию доцента по кафедре техно-
логии и оборудования лесного комплек-
са;

Волковой Татьяны Олеговны к учено-
му званию доцента по кафедре молеку-
лярной биологии, биологической и орга-
нической химии;

Волоховой Валентины Владимировны 
к ученому званию доцента по кафедре ар-
хивоведения и специальных исторических 
дисциплин;

Зариповой Юлии Рафаэльевны к уче-
ному званию доцента по кафедре педиа-
трии;

Пискунова Максима Анатольевича 
к ученому званию доцента по кафедре 
технологии и оборудования лесного 
комплекса;

Роговой Ольги Борисовны к ученому 
званию доцента по кафедре педагогики 
и психологии.

3. Разное.

29 декабря в 15:30 в ауд. 361 гл. корпуса состоится заседание Ученого совета 
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».
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2009 год получился насыщенным. 
Особенно богат он был на юбилеи 
– их в этом году в Петрозаводском 
государственном университете не 
перечесть. Удачным 2009-й стал для 
многих спортсменов ПетрГУ; под-
держали репутацию нашего вуза сту-
денты, аспиранты, преподаватели 
– участники и призеры возможных 
конкурсов и проектов. Уходящий 
год принес немало нового в жизнь 
Петрозаводского государственного 
университета. Но провожая 2009-й, 
самое время вспомнить о старом...

Команда потанинских сти-
пендиатов ПетрГУ привезла побе-
ду с Зимней школы, проходившей в 
Москве. Последний раз наши отлич-
ники добивались такого успеха 5 лет 
назад.

Студентка юридического 
факультета Александра Климочкина 
была награждена первой премией 
на Всероссийском открытом кон-
курсе студенческих научных работ 
по юридическим наукам.

Кроме традиционных «Мисс» 
и «Мистера» в университете были вы-
браны «Мужик года» и «Miss Univercity 
Mini Format-2009».

Команда ПетрГУ по мини-
футболу «Университет» (тренер 
Г. Колосов) стала победителем чем-
пионата Республики Карелия.

Открылась первая очередь 
IT-парка.

60 лет волейболу Петр ГУ.
Петрозаводский универ-

ситет посетили поэты Александр 
Кушнер и Евгений Евтушенко.

Юбилей отметила прорек-
тор по информатизации Наталья 
Сократовна Рузанова.

Юридическому факультету 
исполнилось 15 лет.

Издательство ПетрГУ стало 
лауреатом конкурса Ассоциации кни-
гоиздателей России(АСКИ) за книгу 

«История и культура Сямозерья».
Команда ПетрГУ заняла 

первое место в чемпионате Северо-
Западного федерального округа по 
легкой атлетике. 

Заведующему кафедрой 
русского языка, доктору фило-
логических наук З.К. Тарланову 
присуждена государственная 
премия Республики Дагестан.

Студент юридического фа-
культета Роман Шкурупий стал чем-
пионом в категории «Абсолют» на 
всероссийском любительском тен-
нисном турнире «Gloria Open».

50-летие отметил рек-
тор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин.

Отличники ПетрГУ стали 
участниками Федеральной стипен-
диальной программы благотвори-
тельного фонда В. Потанина юбилей-
ный 10-й раз.

Зачисление на все специ-
альности прошло по результатам 
ЕГЭ. Традиционные вступительные 
экзамены остались в прошлом.

10-летие отметили сразу 3 
специализации в нашем вузе: «жур-
налистика» – на филфаке, «социоло-
гия» и «политология» – на ФПиСН.

В Петрозаводском государ-
ственном университете создан отдел 
защиты интеллектуальной собствен-
ности.

Команда «Wx» студентов 
ПетрГУ стала победителем полуфи-
нала чемпионата мира по командно-
му программированию.

Отметил юбилей проректор 
по инновационно-производственной 
деятельности, профессор Илья 
Романович Шегельман.

45 лет турклубу «Сампо».

Вера ЕГОРОВА

Âñ ïîìíè ò ü  â ñ å

Предновогодний 
сюрприз

Филологический факультет про-
вел акцию «Предновогодняя Лоте-
рея. Поделись Хламом»

Скоро Новый год. Самое время 
освобождать полки под новые по-
дарки, избавляться от ненужных 
вещей. Профком ПетрГУ решил 
помочь студентам в этом нелегком 
деле и организовал 14 декабря в 
холле второго этажа главного кор-
пуса «сбор хлама». 

В первый день студенты при-
носили ненужные вещи, которые 
уже не жалко отдать, а на следую-
щий день этот «хлам» был разыгран 
в бесплатной и беспроигрышной 
лотерее. Главным призом стал би-
лет на фестиваль КВН. Особенность 
акции в том, что из тридцати шести 
лотов, принесенных студентами, по-
ловина была действительно очень 
старой, ненужной и испорченной: 
резинки, карандаши, ручки, старый 
блеск для губ, аудиокассеты с запи-
сями Кузьмина и Дискотеки Аварии. 
Были и хорошие вещи: книги, брело-
ки, наушники для плеера, и, конечно 
же, билет на КВН, который значился 
под тридцать шестым номером. Сту-
денты, принявшие участие в акции,  
надеюсь, получили удовольствие. 

Было забавно наблюдать, как один 
выигрывает книгу, а другой – каран-
даш. Одному молодому человеку 
достался крабик для волос. Разоча-
рование  студента, получившего в 
подарок конфетку, нельзя описать 
словами. Он с сожалением смотрел 
на более удачливого друга, который 
получил лучший подарок. Больше 
всего на акцию студенты приноси-
ли ручки и карандаши, на втором 
месте оказались брелоки, третьем – 
аудиокассеты. Самыми разочаровы-
вающими лотами (после конфетки) 
оказались пакетик и старый блеск 
для губ. Надеюсь, новые хозяева их 
наконец-то выкинули.

  Арина АЛИКИНА

Ñ Íîâûì ãîäîì Âàñ ïîçäðàâëÿþò ñòóäåíòû II êóðñà 
ñïåöèàëèçàöèè æóðíàëèñòèêà



Каждый Новый год мы хотим сделать особенным. Для 
себя, друзей, родителей. Мы хотим дарить самые лучшие 
подарки, а в ответ получать полные тепла и радости 
улыбки. И сейчас я хочу рассказать вам рецепт вкуснейшего 
имбирного печенья.

Вам понадобится:
мука – 2 стакана;
сахар – 1,5 стакана;
разрыхлитель – 0,5 пакета (или погасить чайную 

ложку соды лимонной кислотой);
яйцо – 2 шт.;
корица – чайная ложка;
имбирь – две чайных ложки;
гвоздика – 8 штучек;
красивая коробочка, куда можно положить 

свежеиспеченное печенье
Достаньте из духовки противень и решётку. Уложите на 

решётку бумагу (в идеале – для выпечки). Если у вас вдруг 
нет решетки, то берите противень, но на нём труднее печь 
(проверяли).

Тщательно смажьте бумагу сливочным маслом (ни в коем 
случае не растительным и уж тем более не салом).

Смешайте яйцо с сахаром, а муку с разрыхлителем. Всё 
соедините и добейтесь однородной массы.

Теперь добавьте специи и молотый имбирь (это ведь 
имбирные печеньки!). Если у вас нет имбиря, то они 
получатся корично-гвоздичными.

Теперь самое сложное – сделать печенье. Очистите 
стол от посторонних 
предметов и насухо (!) его 
вытрите. Густо посыпьте 
стол мукой, пересыпьте 
руки, посыпьте ей комок 
теста (всё остальное вокруг 
обсыпется мукой само). 
Теперь раскатайте тесто 
по столу в корж толщиной 
3-5 мм. Это лучше делать 
скалкой, но если её нет, то можно размять тесто руками.

В западных фильмах вырезают имбирное печенье 
формочками в виде человечков. Можно ножиком аккуратно 
вырезать и человечков, и котиков, и мишек, и машинки, и 
воздушные шары. 

Заблаговременно прогрейте духовку. Просто включите 
на максимум и прогрейте минут 20, а потом пеките на 
половине мощности до тех пор, пока печенье не затвердеет 
(оно должно быть твёрдым до хруста). Решётка с печеньем 
должна стоять в верхней части духовки, а пустой противень 
– на одно деление ниже (дабы шедевр не подгорел).

Когда вы вытащите готовое горячее печенье из духовки, 
можно украсить его при помощи разноцветных посыпок, 
специальных кремов, глазури, растопленного шоколада.

Виктория БОРОВКОВА
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Наступающий 2010 год пройдет 
под знаком грозного и воинственного 
Тигра. Этот представитель семейства 
кошачьих очень популярен:  тигров 
изображают в мультфильмах, про них 
снимают кино, ими любуются посетите-
ли цирков. 

А какой мультипликационный об-
раз тигра самый яркий и запоминаю-
щийся?

Почетное третье место занимает 
Диего из популярной серии мультфиль-
мов «Ледниковый период». Страшный 
и ужасный саблезубый тигр в начале – 
отрицательный герой, который затем 
встает на путь исправления. Мудрый, 
грациозный, сильный, сообразитель-
ный – такой Диего. Об этом Мультгерое 
вспомнила небольшая часть опрошен-
ных людей. Наверное, потому, что Дие-
го - молодой персонаж, а для завоева-
ния большей популярности необходи-
мы годы.

Второе место – персонаж знамени-
той книги Редьярда Киплинга «Маугли» 
- Шерхан. Масштабы его популярности 
не оставляют сомнений. В 1967 в СССР 
вышел первый мультфильм, в котором 
Шерхана озвучивал Анатолий Папанов. 
Этот умный, грозный тигр полюбился 
всем зрителям, как маленьким, так и 
взрослым. А многие его выражения ста-
ли классикой: «Это моя добыча!»

Про Шерхана в основном, вспомни-
ло старшее поколение. (Сейчас слиш-
ком редко можно увидеть этот замеча-
тельный мультфильм по телевизору).

Победителем нашего конкурса стал 
жизнерадостный Тигра, герой книг о 
Вини-Пухе и его друзьях.

В книгах Алана Александра Милна 
есть отдельные главы, посвященные 
Тигре. Этого забавного зверька можно 
узнать по необыкновенному талан-
ту попадать во всякие неприятности. 
Тигра изображается жизнерадостным 
и веселым, его отличительная черта – 
хвост, на котором герой прыгает, как на 
пружине.

На счету диснеевкого Винни и его 
друзей 9 полнометражных мультфиль-
мов и около 4 сериалов, не считая 
праздничных выпусков!

Анастасия СИЗОВА
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Информационное агентство «Интерфакс» и радиостанция 

«Эхо Москвы» составили рейтинг классических университетов по 
критерию «Интернационализация».

Для участия в рейтинге были отобраны вузы, находящиеся 
в городах всех семи федеральных округов страны. Данные для 
оценки вузов были получены в ходе опросов академического 
общества, работодателей и выпускников.

Петрозаводский государственный университет занял 20-е 
место в общем рейтинге российских университетов за 2009 
год, первое место по критерию «Интернационализация», 6-е по 
критерию «Бренд», 20-е – «Образование», 23-е – «Общественное 
мнение» и «Социализация».

Первые три места в рейтинге заняли МГУ им. Ломоносова, 
СПбГУ и МФТИ.

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-
2013 гг.» на базе Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета проводится Всероссийская 
олимпиада студентов по междисципли-
нарному направлению инновационного 
характера «Компьютерное моделирование 
наноструктур и возобновляемых источни-
ков энергии».

В олимпиаде принимали участие: 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (СПбГПУ), 
Академический физико-технический 
университет РАН, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет (ЛЭТИ), Уральский госу-
дарственный технический университет, 
Кубанский государственный аграрный 
университет, Самарский государствен-

ный архитектурно-строительный уни-
верситет, Петрозаводский государствен-
ный университет, Московский энергети-
ческий институт (ТУ).

28 ноября 2009 года состоялся фи-
нальный тур Всероссийской олимпиады 
студентов вузов по междисциплинарному 
направлению инновационного характера 
«Компьютерное моделирование нано-
структур и возобновляемых источников 
энергии».

В Общекомандном первенстве места 
распределились следующим образом:

1 место: Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический универ-
ситет;

2 место: Академический физико-
технический университет РАН;

3 место: Петрозаводский государ-
ственный университет в составе:

Иван Сергеевич Поздняков 
Сергей Сергеевич Галкин 
Сергей Владимирович Борисов 
Глеб Георгиевич Петлицкий 
Антон Владимирович Иванов 
Сергей Владимирович Антонов 

Дипломантами в индивидуальном 
первенстве в секции «Компьютерное мо-
делирование возобновляемых источников 
энергии» стали студенты:

диплом I степени  Ольга Брызгалова 
V курс СПбПУ (760 баллов)

диплом II степени  Наталья Новикова 
V курс СПбПУ (700 баллов)

диплом III степени Борисов Сергей 
IV курс ФТФ ПетрГУ (540 баллов)

Поздравляем наших призёров 
Всероссийской студенческой  олимпиады.

И.К. САВИН, 
зав. каф. ЭПиЭ
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Научная библиотека Петрозаводского государственного уни-
верситета подготовила новогодний подарок нашим ученым. На 
Web-сайте библиотеки создан новый раздел «В помощь научной 
работе» (http://library.petrsu.ru/activity/nauka.shtml). 

 Согласно письму Минобразования № 2527/12-16 от 17.11 
2008 г. каждый вуз должен представлять средний индекс цитиро-
вания научных публикаций преподавателей вуза. Конкретно для 
нужд УВПО (учреждений высшего профессионального образо-
вания) предлагается вести определение основного индикатора 
«Средний индекс цитирования у преподавателей вуза», используя 
такие данные:

1) База данных: Web of Science (документы: SCIE+SSCI, цитиро-
вания из всей базы)

2) Тип(ы) публикаций: с дополнительным выделением 
Article+Review+Proceedings Paper

3) Сколько публикаций вышло за последние 5 лет (2005–
2009)

4) Сколько цитирований они получили за те же самые 5 лет 
(2005–2009)

Прочитав рекомендации в разделе «В помощь научной рабо-
те»‚ Вы узнаете, что такое средний индекс цитирования, как его 
рассчитать, используя базы данных Web of Science (крупнейшую 
реферативно-библиографическую базу данных Института науч-
ной информации США.

 Ресурс Web of Science был доступен для всех преподавателей 
и сотрудников университета по 31 октября 2009 г. Каждый поль-
зователь мог войти на сайт компании и узнать свой индекс цити-
рования. Небольшой по времени доступ показал‚ что ресурс дает 
чрезвычайно большие возможности. Кроме поиска «По автору», 
можно, используя различные варианты аналитических отчетов, 
узнать, в каких странах больше цитировалась искомая статья, 
там же доступна статистика по годам. Можно по ссылке перейти 

на статью, где цитируется исходная и т.д. В том случае, если автор 
предоставил свои координаты (адрес, телефон, e-mail), есть воз-
можность тут же связаться с ним.  

Цитируемость‚ правда с погрешностями, можно узнать‚ ис-
пользуя сервис системы Google Scholar. Как определять индекс 
цитирования, используя эту систему, Вы узнаете в новом разделе. 
Использовать данные, полученные в системе Google Scholar, при 
написании грантов и в официальных документах нельзя.

Используя материалы раздела «В помощь научной работе», 
Вы узнаете‚ как индекс цитирования связан с импакт-фактором 
журналов и как это влияет на рейтинг вуза. В помощь соискателям 
ученой степени доктора и кандидата наук Научная библиотека 
ПетрГУ разместила списки ведущих рецензируемых научных из-
даний и журналов, одобренных ВАК‚ в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты; списки журналов РАН, 
публикация в которых засчитывается ВАК при защите диссерта-
ции, а так же список зарубежных научных журналов и изданий‚ в 
которых могут быть опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук, импакт-фактор журналов на 2008 г. и др.

 По вопросам работы с новым информационным ресурсом 
можно обратиться в отдел информатизации библиотечных про-
цессов Научной библиотеки (Главный корпус, к. № 103).

А. А. НИКОЛАЕВА, 
начальник справочно-библиографического 

отдела НБ ПетрГУ
Н.В. ХОМУТИННИКОВ, 

 программист  отд. информатизации библиотечных 
процессов НБ ПетрГУ
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Как используются информа-
ционные технологии в учрежде-
ниях начального и среднего про-
фессионального образования? В 
каких сферах? Каков эффект от их 
использования? Все эти вопросы 
рассматривались на очередном 
заседании Совета по информати-
зации образования Республики 
Карелия, который возглавляет 
директор РЦНИТ Н.С. Рузанова. 

Ответы на поставленные 
вопросы прозвучали в выступлении 
Главного специалиста Министерства 
образования Республики Карелия 
В.Г. Калевой, которая представила про-
ект сетевого взаимодействия, приори-
тетным направлением которого яв-
ляется информатизация учреждений 
начального и среднего профессиональ-
ного образования Карелии. Девиз «ИКТ 
– для всех!» стал основополагающим 
принципом. Для реализации проекта-
была специально создана лаборатория 
информационно-коммуникационных 
технологий. Специалисты лаборатории 
проводят ежегодную олимпиаду по ин-
форматике для школьников и студентов, 
организуют семинары по ИКТ, инфор-
мируют о цифровых образовательных 
ресурсах и т. д. Виктория Георгиевна 
ознакомила участников семинара с пор-
талом, представляющим систему началь-
ного и среднего профессионального 
образования в республике. Подробнее 
ознакомиться можно на портале:  
http://spo.karelia.ru/

На Совете обсуждался также во-
прос о подготовке и проведении олим-
пиад школьников по информатике. Вот 
уже четвертый год группа студентов и 
сотрудников ПетрГУ под руководством 
заведующего сектором разработки и 
развития Интернет-ресурсов отдела WEB 
технологий РЦНИТ ПетрГУ Д.П. Власова 
проводит муниципальные этапы олим-
пиад дистанционно. Участники олимпиа-
ды, находясь в своих школах, получают 
интернет-задания, проверка решений 
происходит с помощью компьютерной 
программы, результаты собираются на 
сервере ПетрГУ. Использование этой 
технологии дает возможность охватить 
большее число учеников, быстро и ква-
лифицированно провести проверку. 
Такая форма проведения олимпиады 
очень нравится школьникам. Денис 
Петрович, член жюри олимпиад разно-
го уровня, в своем сообщении отметил, 
что олимпиады нужны для поиска в 
школах талантливых ребят, способных к 
дальнейшему обучению в области ИКТ в 
высших учебных заведениях. Он подчер-
кнул, что школьники должны изначаль-
но понимать, что для успеха необходимы 

постоянное самосовершенствование и 
труд. Нынешние студенты-победители 
мировых соревнований по програм-
мированию, тоже когда-то участвовали 
и побеждали в школьных и городских 
олимпиадах.

Интересная информация была пред-
ставлена заместителем заведующего 
Центра Интернет-образования Института 
повышения квалификации работников 
образования (ИПКРО) Т.Б. Тяхти. Татьяна 
Борисовна в своем выступлении рас-
сказала о федеральном проекте, направ-
ленном на обучение учителей работе со 
свободно распространяемым программ-
ным обеспечением (курсы повышения 
квалификации по изучению нового паке-
та прикладного программного обеспе-
чения на базе операционной системы 
«Linux»). Особо рассматривался вопрос 
об использования свободно распро-
страняемого ПО в образовательных 
учреждениях 

Совет работает уже более 10 лет. 
В его состав входят представители 
Министерства образования Республики 
Карелия, Института повышения ква-
лификации работников образования 
(ИПКРО), сотрудники Регионального 
Центра новых информационных техно-
логий (РЦНИТ) ПетрГУ, ЦНИТ КГПА, пред-
ставители среднего профессионального 
образования и начального профессио-
нального образования, а также учителя 
информатики школ г. Петрозаводска, 
не только имеющие интересный опыт в 
преподавании предмета, но применяю-
щие ИКТ в жизни школы. 

Очередное заседание Совета, кото-
рое прошло в активном режиме, завер-
шилось утверждением плана работы на 
2010 год. В следующем году будут рас-
смотрены актуальные вопросы и спосо-
бы решения проблем информатизации 
образования Карелии.

Л. ЗАПОЛЬСКАЯ
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Поздравляем с Новым Годом  Татьяну 

Михайловну Акинину, кандидата психо-
логических наук, доцента кафедры педа-
гогики и психологии ПетрГУ. В этом году 
Татьяне Михайловне исполнилось 60 лет. 
Её юбилей совпадает с 40-летием трудо-
вого стажа. 

Преподавательская деятельность 
Татьяны Михайловны связана с государ-
ственными образовательными учреж-
дениями высшего профессионального 
образования: Карельским государ-
ственным педагогическим универси-
тетом/ академией, Петрозаводской 
государственной консерваторией и 
Петрозаводским государственным 
университетом. Несколько лет Татьяна 
Михайловна была сотрудником ла-
боратории психологии и техноло-
гии личностно-ориентированного 
обучения Института педагогических 
инноваций РАО, Москва (рук. проф. 
И.С. Якиманская). 

Т.М. Акинина имеет более 60 на-
учных публикаций в отечественных и 
зарубежных изданиях, тесно сотрудни-
чает с различными образовательными 
учреждениями. Например, програм-
ма курса «Психология», разработан-
ная на основе технологии личностно-
ориентированного обучения для уча-
щихся 1-11 классов,  была успешно 
реализована в гимназии № 37 города 
Петрозаводска.

Сердечно желаем Татьяне 
Михайловне здоровья и реализации 
дальнейших научных планов! 

Н.А. АРОНОВА, 
зав. кафедрой Петрозаводской 

государственной консерватории
Н.В. ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ, 

профессор Карельской 
государственной педагогической 

академии
Г.В. СТЕПАНОВА, 

председатель НКФ «Новое 
образование»

Н.П. ТЕРЕНТЬЕВА, 
доцент Карельской 

государственной педагогической 
академии

Êîëëåêòèâ êàôåäðû èíî-
ñòðàííûõ ÿçûêîâ ãóìàíè-
òàðíûõ ôàêóëüòåòîâ îò âñåé 
äóøè ïîçäðàâëÿåò óâàæàåìóþ 
êîëëåãó ñòàðøåãî ïðåïîäàâà-
òåëÿ Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó 
Òàòàðèíó ñ óñïåøíîé çàùè-
òîé êàíäèäàòñêîé äèññåð-
òàöèè. Æåëàåì äàëüíåéøèõ 
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ! 

Äâîéíîé þáèëåé
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Не так давно в городской интернет-сети 
я обнаружил любопытный артефакт – доку-
ментальный сериал под названием «Вождь 
Советского Союза». Произведение это пред-
ставляло собой нарезку из популярных 
фильмов и телепередач, на фоне которой за-
кадровый голос, подозрительно похожий на 
голос товарища Шандыбина, рассказывает 
о том, как евреи и интеллигенты разрушили 
земной рай – СССР. Некоторые факты были 
грубо подтасованы, в некоторых случаях 
автор текста - некто Ю. Мухин, показывал от-
кровенное незнание вещей, напечатанных 
даже в советских учебниках для пятого клас-
са средней школы. Одним из самых запоми-
нающихся был эпизод, посвящённый строи-
тельству Беломоро-Балтийского канала. 
Оказывается, работавшие там заключённые 
не умирали на каторге, а в санаторных усло-
виях перевоспитывались и приобщались к 
высокой культуре. Их даже не очень строго 
охраняли – недаром же число побегов дости-
гало нескольких сотен (тёмный у нас всё-таки 
народ – не понимает своего счастья!). Всё это 
было бы забавным, если бы не действовало 
на умы огромного количества пользователей 
Интернета. Нетрудно представить, что может 
случиться с мировоззрением человека, ни-
когда не державшего в руках трудов серьёз-
ных историков, да и школьных учебников не-
дочитавшего, попадись ему этот фильм...

Поговорить о нашей истории на несколь-
ко ином уровне попытались на состоявшем-
ся 10 декабря в читальном зале библиотеки 
ПетрГУ вечере «Беломоро-Балтийский канал 
как символ советской модернизации 30-х го-
дов». 

Сначала студенты-историки представи-
ли электронную презентацию, посвящённую 
теме вечера. Получилось что-то вроде ожив-
шей странички из энциклопедии – цифры, 
факты, имена, яркие бытовые детали. Затем 
слово взяла доцент кафедры отечественной 
истории кандидат исторических наук С.Н. 
Филимончик. Она сразу же обратилась к са-
мой сути – попыталась показать, насколько 
эта тема сегодня актуальна. В качестве своео-
бразного эпиграфа всплыли цитаты из недав-
них выступлений президента Д.А. Медведева, 
всё более настойчиво говорящего о том, что 
на карте уже почти двадцать лет отсутствует 
Советский Союз, а мы всё ещё живём за счёт 
его ресурсов и не спешим создавать ничего 
нового: «В этих условиях политическое ру-
ководство страны сейчас размышляет над 
новой стратегией и определяющим словом 
в этой стратегии будет термин "модерниза-
ция"». 

По мнению С.Н. Филимончик, главная 
проблема модернизации в том, что все «рыв-
ки» осуществлялись насильственным путём 

– даже Витте не избежал этого, подтолкнув 
страну к революции. Новая модернизация 
должна стать первой в нашей истории мир-
ной, демократической попыткой изменить 
положение дел.

Совсем иные вопросы волновали пи-
сателя К.В. Гнетнева при создании вышед-
шей в прошлом году документальной книги 
«Беломорканал: времена и судьбы». Для него 
эта тема – очень личная, поскольку в числе 
строителей был и его дед – крестьянин, уча-
ствовавший в гражданской войне на стороне 
красных, а в благодарность за всё раскула-
ченный и отправленный вместе с двумя сы-
новьями в ГУЛАГ. История гигантской строй-
ки оказывается сложенной из тысяч таких же 
человеческих судеб – как безвестных, так и 
знаменитых. Писатель не сомневается в важ-
ности экономического значения канала, про-
должающего функционировать и поныне. 
Всё-таки шлюзы, плотины, электростанции, 
культурная жизнь, активизировавшаяся на 
некогда отсталой окраине – есть, чем гор-
диться героям первых пятилеток! Но цена, 
заплаченная теми, кто похоронен на дне 
ББК, всё-таки заслоняет конечный результат: 
«Такое наплевательское отношение к тем, кто 
построил ББК, кто это сделал, распространя-
ется у нас тотально. И это была одна из при-
чин, по которой я написал книгу...»

Почти каждое выступление сопровожда-
лось выкриками из глубины зала какого-то 
беспокойного слушателя, то требовавшего 
немедленно дать точное определение мо-
дернизации, то несогласного с приводимой 
статистикой. Наконец, эмоции овладели че-
ловеком настолько, что он выскочил на се-
редину, представился «действующим фило-
софом» и в довольно агрессивной манере за-
говорил: «Хотелось бы всё-таки разобраться 
всесторонне, а не только с научной и литера-
туроведческой точки зрения. Вот возьмёшь 
книжку о ГУЛАГе – а в ней односторонность 
просвечивает, жалость, сострадание возни-
кает. Но неужели надо жалеть всех подряд, 
кто там был? Объективные цифры-то говорят 
о другом: по 58-й статье там находилось не 
более 10%. А остальные – это уголовщина: 
матёрые убийцы, насильники, ворьё и так 
далее. Что, мы к ним должны относиться со-
страдательно? Это принципиально неверный 
подход! Нужно научиться методологически 
по-новому подходить к оценке этих событий, 
чётко разделить одних и других». 

Философ попытался даже предложить 
свою классификацию каналоармейцев, раз-
делив их на четыре условные группы, но тут 
же запутался в собственных мыслях. И не му-
дрено – теория, рождённая на пустом месте, 
порой живёт очень недолго. Ведь если уж 
на то пошло, то и в нацистских концлагерях, 

скажем, в Бухенвальде, содержались не толь-
ко подпольщики-антифашисты и пленные 
красноаормейцы, но и настоящие уголовные 
преступники. Правда, эти заключённые, как и 
в ГУЛАГе, пользовались некоторым снисхож-
дением со стороны лагерной администрации 
как «классово близкие», активно стучали на 
политических и обустраивали быт по своим 
воровским понятиям. Но на общественно-
полезных работах надрывались и они, а ког-
да фашистской власти пришёл конец, и надо 
было заметать следы, уничтожались все, 
без оглядки на статьи уголовного кодекса. 
Спрашивается, как пепел из крематория со-
ртировать будем, чтобы отделить достойных 
сочувствия от недостойных? И будем ли ис-
кать в бухенвальдовском опыте что-то по-
зитивное, пригодное для использования в 
нынешних условиях? 

Наверное, историки готовы были всту-
пить в дискуссию с оратором, но тот сам 
всё испортил – неожиданно закончил свой 
монолог призывом возродить студенческие 
строительные отряды. Зал так и не понял, 
при чём тут ГУЛАГ и отреагировал вялыми 
смешками. А президенту ПетрГУ, профессору 
В.Н. Васильеву осталось только примири-
тельно резюмировать, мол, действительно, 
не надо рисовать прошлое одной только чёр-
ной краской, необходима объективность. 

В финале вечера студенты продеклами-
ровали стихи нескольких поэтов, прошед-
ших через Беломорканал в качестве рядовых 
узников-строителей. Строчки были красно-
речивыми, не требующими комментариев. 
Радости от перевоспитывающего труда в них 
не чувствовалось, да и сами судьбы авторов, 
доживших до освобождения, сложились не 
очень-то успешно. 

Из всего услышанного я смог сделать 
лишь один неутешительный вывод: несмо-
тря на то, что в истории двадцатого века для 
нас сейчас нет запретных тем – всё можно 
свободно обсуждать, обо всём можно найти 
достаточное количество литературы – лишь 
профессиональные историки знают, чему 
нас учит история. Всем остальным ближе и 
понятнее фильмы, описанные выше. 

И всё-таки нам очень вовремя напом-
нили о Беломорканале. Размышления о том, 
что это за символ, должно или не должно это 
повториться, могут стать очень полезными, 
если мы действительно находимся на поро-
ге больших перемен. Если разруха, согласно 
справедливому замечанию классика, начи-
нается в головах, то и новая модернизация 
должна начинаться там же. Иначе ни с геопо-
литикой, ни с экономикой у нас опять ничего 
не получится. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

ÍÎ ÅÑËÈ ÝÒÎ ÑÈÌÂÎË – ÒÎ ×ÅÃÎ?


