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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем студентов,

Татьяниным днем!

Студенческие годы — самое замечательное время, 
которое вы с особой теплотой будете вспоминать всю 
жизнь. Это период жизни, наполненный яркими эмо-
циями и ощущениями, это время становления, время 
развития и роста. Человек открывает для себя новые 
горизонты, учится создавать, понимать, добиваться по-
ставленных целей. Но вместе с тем это очень сложное 
время, требующее много сил и терпения.

В университете вы приобретаете друзей, формируе-
те лидерские качества, учитесь быть профессионалами, 
пробуете реализовать себя  в исследовательской дея-
тельности, творчестве, спорте, волонтерских проектах. 
Но, конечно, главный труд студента — это учеба, само-
совершенствование. Многое зависит от вас самих — от 
вашей целеустремленности, заинтересованности, лич-
ного отношения к любому делу, которым вы занимае-
тесь. Учитесь с интересом, выигрывайте гранты, уча-
ствуйте и побеждайте в конкурсах! 

Я желаю вам быть лучшими студентами — совре-

менными, умными, ищущими, любознательными и не-
равнодушными! Будьте открыты для всего нового и ин-
тересного, изобретайте, развивайтесь, постигайте! 
Главное — не бояться никаких препятствий, которые 
будут появляться на пути. Знайте, что трудности суще-
ствуют для того, чтобы их преодолевать и учиться 
быть сильнее и мудрее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и боль-
ших успехов в вашем стремлении достичь вершин 
знаний! Уверен, вы будете продолжать вносить весо-
мый вклад в развитие родного вуза, достигая высоких 
успехов в учебе, научно-исследовательских изыскани-
ях, добиваясь побед в спорте, интеллектуальных состя-
заниях.

Пусть учеба будет успешной и интересной, достав-
ляет удовольствие и радует высокими оценками. Мы, 
ваши учителя, всегда будем рядом и делаем все возмож-
ное для реализации ваших талантов, научного и твор-
ческого потенциала в аlma-mater.

С Днем студентов!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН

и Татьянин день

25 января —
День российского 

студенчества

Завтра у нас праздник всех сту-
дентов — Татьянин день, он же День 
российского студенчества. 

Носить звание «студента» до-
вольно тяжело, ведь подтверждать 
его нужно как минимум раз в се-
местр, в сессию, но одновременно и 
почетно, ведь не зря считается, что 
«студенчество — лучшая пора жиз-
ни молодого человека». Каждый вуз 

хочет гордиться своими студентами 
и выпускниками, ПетрГУ в этом 
плане действительно есть чем гор-
диться! Наши студенты не просто 
достойно учатся, побеждая в раз-
личных олимпиадах и конференци-
ях, но и активно проявляют себя 
в различных творческих и спортив-
ных мероприятиях, являются во-
лонтерами, донорами... Именно на 

таких активных людях и строится 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ! 

Поздравляю всех студен-
тов с праздником и желаю, чтобы 
все ваши устремления были успеш-
ными!

Алексей БУТЕНКО, 
председатель Студенческой 

организации профсоюза ПетрГУ
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ПетрГУ в рейтинге
• ПетрГУ вошел в «зеленый» 

рейтинг вузов мира.
В рейтинг самых экологичных 

вузов мира попали всего 8 россий-
ских вузов.

Наш университет занимает по 
данному рейтингу 2-е место по 
России и по-прежнему в сотне луч-
ших в мире вузов. 

Подробную информацию о рей-
тинге и результатах можно полу-
чить на сайте: UI GreenMetric World 
University Ranking.

Заседание Ученого совета
 ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

состоится 28 января в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса
Повестка дня:

1. Об итогах выполнения Программы стратегического развития ПетрГУ 
          в 2013 г.

Докладчик А.В. Воронин.
2. Об основных направлениях использования внебюджетных средств в

          2014 г.
Докладчик А.В. Воронин.

3. Разное. 
Приглашаются все заведующие кафедрами.

• Формируется государственное 
задание ПетрГУ на 2014 год.

Управление научных исследова-
ний объявляет о конкурсах научных 
проектов ПетрГУ для формирова-
ния базовой части государственно-
го задания Петрозаводскому госу-
дарственному университету в сфере 
научной деятельности на 2014 год.

Подробнее см. Экспресс-бюлле-
тень № 1 от 09.01.2014 «О формиро-
вании государственного задания 
ПетрГУ в сфере научной деятельно-
сти на 2014 год» на сайте ПетрГУ в 
разделе «Научная деятельность». 

• 24 и 25 января Музыкальный 
театр РК отметит Татьянин день 
вместе со своими зрителями. 

По традиции на сцене будут да-
вать одну из самых знаменитых рус-
ских опер — «Евгения Онегина» 
П.И. Чайковского.

Особые привилегии при покуп-
ке билетов в Татьянин день получат 
именинницы-Татьяны и студенты 
(при предъявлении студенческого 
билета).

• Акция «Студенческий билет» в 
феврале! 6 февраля Музыкальный 
театр РК приглашает студентов на 
легендарный балет С. Прокофьева 
«Золушка» в постановке К. Симо-
нова. Этот спектакль получил семь 
номинаций на «Золотую маску» и 
премию за работу художника по 
свету! Только для студентов билеты 
в партер и бенуар будут продавать-
ся с 50% скидкой (при предъявле-
нии студенческого билета).

Объявления Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Общей 
и факультетской 

хирургии
Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Госпитальной хирур-
гии, ЛОР-болезней, 

офтальмологии, 
стоматологии, 

оперативной хирургии 
и топографической 

анатомии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание — доцент

Механики Доцент (1) Кандидат технических наук, 
ученое звание — доцент

Политологии 
и международных 

отношений
Доцент (1)

Кандидат исторических или 
философских наук, 

ученое звание — доцент
Политологии 

и международных 
отношений

Доцент (1)
Кандидат исторических или 

философских наук, 
ученое — звание доцент

Психологии Доцент (1)
Кандидат психологических 

наук, 
ученое звание — доцент

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

Школьники приглашаются на заседание 
Сократовского клуба

29 января Сократовский клуб 
ПетрГУ приглашает школьников на 
очередную встречу. Тема встречи 
«Тематизация “этического”: контуры 
проблемы».

Разговор об этическом, понятом в 
качестве культурного и личностного 
концепта, всегда запаздывает. Объект 
исследования остается неопределен-
ным до тех пор, пока не осуществится 
в реальном поступке. Тем не менее 

потребность человека в размышле-
нии на эту тему релевантна общему 
состоянию культурного бытия той 
или иной эпохи.

Занятие проводит доктор фило-
софских наук, доцент кафедры фило-
софии Лилия Ивановна Кабанова.

Занятие состоится: 29 января.
Время: 17:00.
Место: ауд. 146 главного корпуса 

(пр. Ленина, 33).
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Профсоюзный комитет работников университета
утвердил план работы на 2014 год

20 января на заседании профкома был рассмотрен и утвержден план работы профсоюзной организации работ-
ников ПетрГУ на 2014 г.

В связи с тем, что 2014 г. является годом отчетно-выборной кампании, было принято единогласное решение ре-
комендовать Тамару Васильевну Мешкову на должность председателя Карельской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Кроме того, были обсуждены следующие вопросы: о ходе подготовки новой редакции коллективного договора, 
о проведении отчетно-выборных собраний в подразделениях университета, о членстве в профсоюзной организа-
ции ПетрГУ. 

План работы профсоюзной организации работников ПетрГУ на 2014 год

Заседания профсоюзного комитета

Январь 1) Утверждение плана работы профсоюзной организации работников университета на 2014 г. 
2) Утверждение сметы профсоюзной организации на 2014 г.

Февраль О подготовке к конференции трудового коллектива по принятию коллективного договора ПетрГУ на  
2014–2017 гг.

Март О подготовке к отчетно-выборной конференции профсоюзной организации работников ПетрГУ.

Апрель
1) Об участии профсоюзной организации работников университета во Всероссийском конкурсе местных 
организаций Профсоюза по развитию информационных ресурсов. 
2) О проведении Первомайских мероприятий.

Май
1) О плане проведения отчетно-перевыборных собраний в профсоюзных организациях подразделений 
ПетрГУ.
2) Мотивация членства в профсоюзной организации работников университета.

Сентябрь О проведении смотра-конкурса по охране труда в структурных подразделениях ПетрГУ.

Октябрь О выдвижении кандидатуры председателя профсоюзной организации работников ПетрГУ на 2015–
2020 гг. и о готовности к отчетно-выборной конференции профсоюзной организации университета.

Ноябрь 
О выдвижении кандидатуры председателя Карельской республиканской организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ на 2015–2020 гг. и о готовности к отчетно-выборной конференции 
Карельской республиканской организации профсоюзов.

Декабрь Об итогах работы профсоюзной организации работников университета за 2014 г.

Заседания профактива

Март «О новом пенсионном законодательстве и пенсионной реформе в РФ» – расширенное совещание 
профактива с представителями Пенсионного фонда РК.

Апрель «Дальнейшая реорганизация ПетрГУ, создание новых институтов» – встреча с ректором А.В. Ворониным.

Май «Социальное партнерство» – семинар-совещание профактива на базе  учебно-оздоровительного центра 
«Урозеро».

Сентябрь «Социально-правовая защита работников ПетрГУ» – учеба профактива на базе ПетрГУ.

Октябрь «Об итогах проведения отчетов и выборов в профорганизациях подразделений университета» – 
расширенное совещание профактива.

Ноябрь «Об эффективном контракте и системе оплаты труда» – встреча с ректором А.В. Ворониным.

Заседания президиума профкома
Ежемесячно О выделении материальной помощи членам профсоюза.

Регулярно О выделении денежных средств на организацию спортивно-оздоровительной и культурно-массовой 
работы.

Март Об участии профсоюзной организации в подготовке и проведении встречи с ветеранами труда ПетрГУ 
в связи с празднованием весенних праздников (23 февраля и 8 Марта).

Май Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем победы. 
Организация и проведение выставки детского творчества.

Октябрь Об участии профсоюзной организации в подготовке празднования Дня ветерана ПетрГУ.

Общеорганизационная работа

В течение года

Взаимодействие с Объединением профсоюзов РК, Карельской республиканской организацией Профсоюза 
работников образования и науки РФ, администрацией города и социальными структурами.

Участие в заседаниях, рабочих группах, комиссиях по правовым и социальным вопросам.

Анализ информационных ресурсов и осуществление информационной работы.

Консультирование, оказание организационно-методической и правовой помощи членам профсоюза.

Мониторинг заработной платы и контроль выполнения коллективного договора.

Профком работников ПетрГУ
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В сентябре прошлого года Наталья 
Геннадьевна Шарапенкова, заведую-
щая кафедрой скандинавской фило-
логии, защитила диссертацию на со-
искание ученой степени доктора фи-
лологических наук на тему «Роман 
"Москва" в поэтической системе 
Андрея Белого» в диссертационном 
совете при Северном (Арктическом) 
федеральном университете им. М.В. 
Ломоносова. О том, сколько времени 
длилась работа над исследованием, 
как прошла защита и что планирует-
ся изучать — об этом и многом другом 
читайте в нашем интервью.  

— Наталья Геннадьевна, сколько 
лет Вы работали над  диссертацией?

— Главным делом последних пяти 
лет было написание докторской дис-
сертации. Этому  предшествовали годы 
исследований творчества Андрея 
Белого. Мое знакомство с автором на-
чалось со второго курса университета, 
когда темой моей курсовой работы 
стал синтаксический параллелизм в 
романе «Петербург». В большей степе-
ни писатель меня привлек первона-
чально как личность. Мне близок 
именно такой тип страстной личности, 
его метания, страдания и искания, по-
иск веры. Через творчество Андрея 
Белого я открыла для себя культуру 
Серебряного века, о которой  мало го-
ворили в то время на лекциях. В даль-
нейшем, в кандидатской работе (ее за-
щита состоялась в 2004 году в диссер-
тационном совете при Новгородском 
государственном университете им. 
Ярослава Мудрого), я продолжила изу-
чение творчества автора,  сопоставив 
два романа — «Королевское высоче-
ство» Т. Манна и «Серебряный голубь» 
А. Белого. 

— Вы не только возглавляете ка-
федру, но и преподаете, руководите 
курсовыми и дипломными работами 
студентов. Как Вы находили время 
для написания диссертации? 

— Действительно, когда уже боль-
шая часть исследования была написа-
на, мне предложили возглавить кафе-
дру скандинавской филологии, что 
отодвинуло дату моей защиты на год- 
полтора. Работа над диссертацией ве-
лась  главным образом летом, потому 
что  научная работа требует погруже-
ния в тему, большого временного про-
межутка, самозабвенности, без чего 
настоящий труд не может состояться. 

— Почему Вы решили исследовать 
именно этот  роман Андрея Белого? 

— Роман «Москва» практически не 
изучен. Он написан в 1920—1930-е 
годы, долгое время находился в недрах 
спецхрана, не переиздавался до 1989 
года, о нем не было никаких моногра-
фических исследований, за исключени-
ем нескольких статей. Кроме того, ро-
ман «Москва» — последнее произведе-
ние Андрея Белого, своего рода заве-
щание,  поэтому для меня как для уче-
ного он представлял большой интерес.

— Как прошла Ваша защита?  
Много ли было вопросов от оппонен-
тов?

— Наверное, среди других важных 
личных дней в жизни это был один из 
лучших, но очень трудных дней. 
Ощущала себя как человек, который 
много сделал в этой теме, много знает 
и хочет поделиться своей любовью к 
этому писателю и роману. Мне было 
важно, чтобы защита стала не просто 
рядовым событием, а запомнилась и 
мне, и членам диссертационного сове-
та. Защита длилась 5 часов. Дискуссия 
касалась не только романа и жизни 
Андрея Белого, но и всей литературной 
ситуации рубежа веков, языка искус-
ства и сопредельных областей, напри-
мер живописи. 

—Испытывали ли Вы волнение?
— И перед защитой и после нее я 

не спала всю ночь. Такого у меня ни-
когда не было! На самой же защите 
волнение было странного свойства: 
мне скорее хотелось встать за кафедру 
и начать выступление. Я до сих пор 
считаю, что это один из лучших дней в 
моей жизни. 

— Наталья Геннадьевна, на Ваш  
взгляд, в каком возрасте лучше ста-
новиться доктором наук? 

— В 60—80-е годы раньше 60 лет 
это не происходило. Эту тенденцию в 
нашем университете сломал В.Н. За-
харов, который в 37 лет стал доктором. 
Думаю, что в разных науках это проис-

ходит по-разному. В гуманитарных, в 
частности в филологических, раннее 
становление (до 35 лет) мне кажется 
не совсем правильным, потому что 
нужно набраться жизненного, духов-
ного опыта, чтобы интерпретировать 
художественный текст. Кроме того, не-
обходимо много книг прочитать (в том 
числе и критической литературы), а 
это требует времени. Но сейчас все 
идет к тому, что профессорско-
докторский состав становится моложе.  
Наверное, это позитивный процесс.

— Поделитесь Вашими научными 
планами.  

— Я хочу продолжить изучение 
творчества А. Белого с выходом на  
скандинавскую литературу, чтобы в 
итоге написать монографию, связан-
ную с ее влиянием на творчество 
автора, выстроить типологические па-
раллели между скандинавской и рус-
ской литературами.

— Есть ли у Вас жизненный де-
виз?

— На все призывы жизни говори 
ей «Да», самоутверждающее «Да!». 
Когда жизнь предлагает какой-то нео-
жиданный поворот (например, в моем 
случае, заведование кафедрой), нужно 
соглашаться. Ведь все новое, неизвест-
ное и на первый взгляд непонятное — 
интересно. 

— Что для Вас значит универси-
тет? С каким настроением Вы идете 
на работу?

— Университет значит для меня 
больше, чем место работы. Здесь я по-
лучила образование, прошла хорошую 
школу становления и как преподава-
тель, и  как научный руководитель, и 
как заведующий кафедрой. Возможно, 
это тривиально, но университет — мой 
дом, это место, где я самореализуюсь и 
без которого себя не мыслю. Мне по-
везло поработать на разных кафедрах. 
Я рада, что когда-то приняла этот вы-
зов жизни и согласилась руководить 
кафедрой, потому что  здесь (еще до 
меня) сложился уникальный коллек-
тив, на который можно положиться. 

Даже если что-то не ладится или са-
мочувствие не очень, то, когда прихо-
дишь на кафедру, настроение меняется, 
потому что здесь сложилась друже-
ственная  атмосфера, почти семейная 
обстановка. У меня нет ощущения, что 
я прихожу на работу, я прихожу домой, 
где меня ждут близкие люди. 

Арина НОПОЛА

«Это был один из лучших, но очень трудных дней в моей жизни»
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Продолжаем сотрудничество с фирмой «PONSSE»
В 2010 году между ПетрГУ и 

финской фирмой «PONSSE» было 
подписано соглашение о совмест-
ной подготовке высококвалифици-
рованных операторов для работы 
на современной лесозаготовитель-
ной технике — харвестерах и фор-
вардерах.

В рамках сотрудничества на базе 
ПетрГУ ведется подготовка высоко-
квалифицированных специалистов 
для работы на современных лесо-
заготовительных машинах, прово-
дятся обучающие се-
минары, конференции 
для руководителей, 
главных инженеров и 
специалистов лесоза-
готовительных пред-
приятий с демонстра-
цией заготовки древе-
сины харвестерами и 
форвардерами фирмы 
«PONSSE». Навыки 
работы на лесозаго-
товительной технике 
студенты совершен-
ствуют на уникальном 
симуляторе, предо-
ставленном фирмой 
«PONSSE».

Вопрос подготов-
ки кадров для современных лес-
ных машин сегодня для Карелии 
один из самых актуальных, без 
его решения невозможно гово-
рить о повышении эффективно-
сти качества лесосечных работ 
на делянках Карелии. В ПетрГУ 
давно поняли, что проблема подго-
товки высококвалифицированных 
кадров сегодня одна из самых ак-
туальных в лесной отрасли нашей 
республики.

Фирма «PONSSE» известна во 
всем мире как производитель лесо-
заготовительной техники — фор-
вардеров и харвестеров. Это каче-
ство техники, ее экологичность, 
эргономичность и подготовка вы-
сококвалифицированных кадров 
для работы на этой технике. Она 
используется для сортиментной за-
готовки леса и обеспечивает выпол-
нение всех аспектов заготовок лесо-
материалов — от прореживания до 
сплошной рубки. Машины позволя-
ют оптимизировать затраты в раз-
личных условиях лесозаготовок.

Илья Романович Шегельман, 
директор КарНИИЛПа ПетрГУ: 
«Карелия — республика, которая 
первой начала внедрять скандинав-
скую технологию. Возможно, мы 
здесь объединяем усилия для про-
движения и помощи фирме 
"PONSSE" в развитии ее бренда».

Во время очередного визита 
представители «PONSSE» проде-
монстрировали и рабочую одеж-
ду оператора лесозаготовительной 
техники. 

Сергей Федорович Свириден-
ко, заместитель директора компа-
нии ООО «PONSSE»: «Мы стре-
мимся к тому, чтобы лесозаготови-
телю было комфортно работать. Мы 
совершенствуем и технику, и рабочее 
место, и рабочую одежду, в которой 
можно работать по 10—12 часов. 
Одежда экологична. В ней не холод-
но и не жарко. Одежда пользуется 
спросом не только у специалистов, 
но и у охотников, путешественни-
ков. Есть зимняя и летняя коллек-
ции. Они обновляются ежегодно на 
20%. Используются самые лучшие 
материалы. У нас все руководители 
обязаны носить одежду нашей ком-
пании: рубашки, брюки, футболки. 
Одежда меняется и по дизайну, и 
по цвету. Но в основном это черно-
желтая тональность. Комплект сто-
ит приблизительно 60—70 евро. Вся 
одежда имеет медицинский гигие-
нический сертификат».

Арбо Лыуке, директор по обу-
чению фирмы «PONSSE»: «ООО 
"PONSSE" создалась в России в 2005 

году. В 2007 году мы открыли свой 
учебный центр в Московском госу-
дарственном университете леса. С 
того времени открыто 17 учебных 
центров. Один из важнейших — в 
ПетрГУ. Так, совместно с ПетрГУ, с 
Ильей Романовичем Шегельманом 
мы стараемся развивать этот про-
цесс в таком русле, чтобы люди, ра-
ботающие на лесозаготовительной 
технике, имели базовые знания о 
том, что делать в лесу, как это де-
лать. Это касается не только валки 

и вывозки леса, но и 
обслуживания доро-
гостоящей техники. К 
ней нужно относить-
ся разумно и береж-
но. Сотрудничество с 
учебными центрами 
очень важно для нас».

Елена Изотова, 
представитель ор-
ганизации «Норд-
ВестКом», официаль-
ного партнера ком-
пании «PONSSE» на 
территории Карелии 
и Мурманской обла-
сти: «На сегодняшний 
день в РК насчитыва-

ется порядка 170 единиц техники 
компании "PONSSE". Рынок насы-
щается современной техникой. Чем 
она моложе, тем она совершеннее. 
Требуются квалифицированные 
операторы, работники и механи-
ки, которые поддерживают состоя-
ние данной техники. Требуется и 
вложение в обучение, и повыше-
ние квалификации специалистов. 
Производитель не стоит на месте 
— совершенствует и модифицирует 
технику. Постоянно находится на 
том уровне, который требуется на 
рынке. Чем грамотнее, чем квали-
фицированнее работник, который 
находится за управлением такой 
машиной, тем меньше потребле-
ние запасных частей, сокращается 
и простой техники. Если работода-
тель направит свои усилия на повы-
шение квалификации сотрудников, 
то он получит больший результат. И 
Петрозаводский университет игра-
ет важную роль в этом процессе».

Пресс-служба ПетрГУ
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Наука семье не помеха

— Александра, по образованию 
Вы — специалист в области междуна-
родных отношений с дополнитель-
ной квалификацией «переводчик в 
области международных отноше-
ний». Трудно было учиться на фа-
культете политических и социальных 
наук?

— Трудно и интересно было все: 
программа была насыщенная и разно-
образная — от теории международных 
отношений, нескольких курсов исто-
рии, конфликтологии, даже психоло-
гии и дипломатического этикета до 
логики и математики. Самые полезные 
навыки — выступать «на людях» и бег-
ло говорить по-английски. Все в ком-
плексе выработало навык: всесторон-
не анализировать проблемы и ситуа-
ции. 

— Почему решили писать науч-
ную работу по экономике? Чему по-
священа тема Вашей научной рабо-
ты?

— В ходе работы в Центре бюджет-
ного мониторинга меня заинтересова-
ла тематика развития человеческого 
капитала, управления этим развитием, 
чему и посвящено мое диссертацион-
ное исследование. Тема научной рабо-
ты: «Человеческий капитал региона: 
формирование и развитие на совре-
менном этапе». Вопросы развития че-
ловеческого капитала являются акту-
альными во всем мире. Для России 
характерно неэффективное использо-
вание человеческого капитала, при 
том что наша страна в этой области 
обладает большим потенциалом.

— Что нового Вы привнесли в 
науку?

— Как постановил диссертацион-
ный совет, где я защищалась, новыми 
элементами стали уточненное понятие 
«человеческого капитала», а также ряд 
разработанных схем в области актуа-
лизации содержания профессиональ-
ного образования, организационно-
экономическая модель квалификаци-
онных требований к профессии и др. 

— Поделитесь впечатлениями, тя-
жело ли было защищаться?

— Защита проходила в Санкт-

Петербурге в Институте проблем ре-
гиональной экономики Российской 
академии наук. Совет, главным обра-
зом, по защите докторских диссерта-
ций, а не кандидатских, поэтому  и 
спрос был соответствующий. Защита 
диссертации — дело непростое, требу-
ет как эмоциональных сил, так и вре-
мени на подготовку. Защищаться было 
очень волнительно. Сама защита заня-
ла больше часа, с учетом всех проце-
дур. Была онлайн-трансляция для всех 
желающих посмотреть. Вопросы на за-
щите были сложные, но помогли рас-
крыть все стороны моего исследова-
ния. 

— Тяжело совмещать работу и на-
учную деятельность?

— Научная деятельность требует 
полного погружения в теорию и прак-
тику. Совмещать работу и исследова-
ния — непросто, но в моем случае 
была огромная поддержка руковод-
ства в лице Валерия Алексеевича 
Гуртова, который с пониманием отно-
сился ко мне на протяжении всего вре-
мени подготовки. Более того, в нашем 
коллективе созданы все благоприят-
ные условия для работы и научной де-
ятельности.

— Как Вы считаете, какой возраст 
идеален для того, чтобы заняться 
наукой? 

— Мне кажется, возраст не имеет 
значения, главное — стремление к 
цели и трудолюбие. 

— Посоветуйте, как все успеть.
— Планировать свою деятельность, 

вплоть до мелочей, четко представлять 
свои возможности и ресурсы, не пере-
оценивать себя. 

— Проделана большая работа. 
Три года к этому шли. Каковы ощу-
щения? Как живется в статусе канди-
дата наук?

— По ощущениям ничего не поме-
нялось. Есть чувство облегчения и не-
много опустошения, поиска новых 
больших задач. 

— Кто помогал, поддерживал?
— Конечно же, семья, начальство и 

коллеги. Особенная благодарность ру-
ководству и научному руководителю, 
Светлане Владимировне Сиговой, ко-
торая все это время терпеливо поддер-
живала, направляла, делилась опытом, 
советовала, как восполнить пробелы 
в знаниях, и помогла преодолеть недо-
статок в профильном образовании. 

— Что дальше? Какие планы? Есть 
цель продолжить исследования и на-
писать докторскую диссертацию?

— Планов в настоящее время мно-
го: выучить немецкий, вспомнить дру-
гие забытые языки — финский и араб-
ский, вернуться к занятиям спортом и 
много других. Исследования буду про-
должать, стремиться внедрять их ре-
зультаты, апробировать подходы и ме-
тодики. А что касается докторской — 
время покажет, пока рано загадывать. 

— Вы очень разносторонний че-
ловек. Расскажите о своих увлечени-
ях. Как проводите свободное время?

— Увлечений у меня много: люблю 
рукоделия — вышиваю, вяжу, валяю 
из шерсти различные изделия — 
игрушки, украшения. Это помогает от-
влечься и расслабиться. Люблю пла-
вать, бегать на лыжах, ходить в кино и 
встречаться с друзьями, стараюсь всег-
да найти на это время. Но больше все-
го мне нравится сейчас заниматься с 
дочерью, отмечать новые этапы в ее 
развитии, смеяться над ее детскими 
хитростями. Она — мое маленькое 
чудо и радость. Сейчас моей дочери 
два года, она с удовольствием ходит в 
садик, любит, когда ей читают книги. 
Мы вместе лепим из пластилина, рису-
ем, поем. 

Елена САВЕНКО

Гость нашей редакции — Александра Леонидовна Кекконен, младший научный сотрудник Центра бюджет-
ного мониторинга ПетрГУ. В конце 2013 года Александра успешно защитила кандидатскую диссертацию. С ней 
всегда есть о чем поговорить, она посещает научные и культурные мероприятия университета и города.  Быть 
в курсе мировых политических и общественных событий — ее привычка: она выпускница факультета поли-
тических и социальных наук ПетрГУ. Кроме того, и пожалуй самое главное: Александра — молодая мама. Она 
воспитывает чудесную малышку Хельми, очень похожую на нее — жизнерадостную, любознательную и не по 
годам смышленую.
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Мое кредо: «Не слыть, а быть»
1 января 2014 года отметила 

юбилей Тамара Васильевна Ивано-
ва, кандидат филологических наук, 
доцент, ветеран труда, заслужен-
ный работник образования РК, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ.

Ее жизнь и судьба тесно связаны 
с Петрозаводским государственным 
университетом: в 1963 году она с «от-
личием» окончила историко-фило-
логический факультет, где прошла 
серьезную филологическую школу 
под руководством Л.Я. Резникова, 
М.М. Гина, И.П. Лупановой, Л.В. Пав-
лова, Б.Е. Чистовой, В.М. Морозова,  
М.И. Пигина, М.Я. Кривонкиной. 
Затем работала по распределению — 
учителем русского языка и литерату-
ры в средней школе пос. Рабо-
чеостровск Кемского района, потом  
в школе № 22 г. Петрозаводска — до 
поступления в аспирантуру. После 
окончания целевой аспирантуры 
при Институте языка, литературы и 
истории Карельского филиала 
Академии наук СССР была принята 
на кафедру литературы КГПИ, где 
проработала без малого 40 лет своей 
жизни в должности ассистента, стар-
шего преподавателя, с 1980 года — 
доцента; с 1997 года в течение шести 
лет возглавляла кафедру литературы 
историко-филологического факуль-
тета, подготовила не одно поколение 
студентов-филологов. 

Преподаватель высшей школы — 
это не только лекции и семинары, 
но и подготовка студента к практиче-
ской деятельности, поэтому профес-
сиональная деятельность Тамары 
Васильевны тесно связана с Уни-
верситетским лицеем (в прошлом 
28-я средняя школа), в нем вместе со 
студентами постигались тайны учи-
тельской профессии. 

Своеобразным открытием истин-
ных реалий жизни, ее прошлого и на-
стоящего явились фольклорные 
практики, возрожденные в середине 
1970-х годов: записи, осуществлен-
ные студентами под руководством 
Т.В. Ивановой в с. Святозеро Пря-
жинского района, в Петрозаводске, 
не просто хранятся в Архиве КарНЦ 
РАН, в архиве кафедры литературы, 
но находятся в научном обороте. 

Палитра научных пристрастий, 
научных исследований Тамары Ва-
сильевны Ивановой довольно много-
образна: она глубоко изучила тему 
«Фольклор в творчестве А.К. Толсто-

го» и в 2004 году издала одноимен-
ную монографию; увлечение творче-
ством Е.И. Замятина в 1980-е годы, 
когда имя писателя входило вновь 
в сознание читателя, привело ее вме-
сте с коллегами из Тамбовского госу-
дарственного университета к созда-
нию Международного научного цен-
тра Е.И. Замятина; она — автор более 
80 научных и научно-методических 
публикаций, статей по творчеству 
И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 
Н.С. Лескова, А.С. Кушнера, Д.Г. Но-
викова. Еe научная работа связана с 
разработкой приоритетных направ-
лений в филологии, поэтому работы 
опубликованы за рубежом, в цен-
тральной и региональной печати, 
она участник очень многих научных 
конференций, проходивших в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Орле, Тамбо-
ве, Ярославле, Ижевске, Костроме, 
Киеве, Софии, Пекине и других 
городах.

Нам удалось встретиться с 
Тамарой Васильевной и побеседовать 
с ней.

— Ваши впечатления от студен-
ческой жизни?

— У нас была не просто друж-
ная группа, мы были нацелены пре-
жде всего на учебу, не случайно не-
сколько человек защитили диссерта-
ции, заявили о себе как известные 
ученые: например, Н.Н. Мамонтова, 
известный исследователь топоними-
ки Карелии; некоторые связали свою 
судьбу с Петрозаводским универси-
тетом, с работой на Карельском ра-
дио и телевидении. Истоки нынеш-
него Народного театра ПетрГУ 
им. Ю.А. Сунгурова связаны со сту-
денческим театром, которым он на-
чал руководить в 1960-е, поставив 
пьесу «Такая любовь» Павла Когоута 
(был осуществлен даже телеспек-
такль на Карельском телевидении). Я 
играла в студенческом театре с боль-
шим интересом. Замечательное вре-
мя. 

— Скучаете ли Вы по универси-
тету или «отдыхаете от него»?

— Жизненный перелом — дело 
непростое… Правда, я не успела осо-
знать иное бытие, может, еще не по-
чувствовала, что «ушла» из универ-
ситета: консультирую студентов, 
приглашают читать спецкурс; в 4-м 
номере «Ученых записок Петро-
заводского государственного уни-
верситета» опубликовала материал о 

научной конференции в Баден-
Бадене, подготовила расширенную 
статью об этом мероприятии для за-
рубежных коллег, на столе у меня не-
дописанная статья о Софье 
Ковалевской. Есть еще планы. 

— Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное время?

— У филологов, тем более у ву-
зовских преподавателей, не бывает 
свободного времени: постижение че-
ловека и мира — наше постоянное 
занятие. Благодаря скайпу и 
Интернету у меня тесные связи с 
Пекинским университетом ино-
странных языков, с Институтом рус-
ского языка в Пекине и рядом уни-
верситетов России. Если говорить о 
досуге, то мне трудно представить 
человека, который был бы лишен бо-
гатства музыки, которую мне когда-
то открыл по-настоящему мой муж. 
Концерты симфонической музыки, 
спектакли, выставки в музее… Как 
без этого жить? Есть у меня и еще 
одна страсть — открывать иные стра-
ны и государства, будь то Болгария, 
Финляндия, Черногория, Австрия, 
Германия, Венгрия, Югославия, Ру-
мыния. Но особое место в этом пе-
речне, конечно, занимает Китай, в 
котором есть верные и надежные 
друзья, ставшие родными людьми.

—Есть ли у Вас жизненное кре-
до?

— «Не слыть, а быть» — девиз 
графов Перовских. Это замечатель-
ный девиз, я стараюсь ему следовать.

Елена САВЕНКО
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Музыкальный спектакль в подарок на Рождество
Музыкальным спектаклем с 

Рождеством Христовым поздрави-
ли школьников города ребята из 
Православного центра во имя пре-
подобного Александра Свирского. 
Языком сказочных героев дети го-
ворили о столь вечных ценностях 
нашего мира — добре, терпении, 
взаимопонимании и милосердии. 
Действие спектакля делало артистов 
и зрителей сопричастниками побе-

ды добра над злом, любви над рав-
нодушием, что как нельзя лучше 
оправдывало само название спекта-
кля — «Рождественский подарок». 
Легко, искренне и просто юные ар-
тисты размышляли о сложном и 
важном. Никто из присутствующих 
в зале не остался равнодушным к 
происходящему на сцене. Спектакль 
закончился прекрасными звуками 
музыки, но еще долгое время арти-

сты и зрители не расходились, ис-
пытывая потребность поделиться 
пережитыми чувствами и эмоция-
ми. Каждый ребенок уходил домой 
с массой добрых впечатлений. 
Праздник стал возможным благо-
даря многолетнему сотрудниче-
ству Петрозаводской епархии и 
Петрозаводского государственно-
го университета. В письме дирек-
тора Православного центра о. 
Олега Евсеева на имя ректора уни-

верситета А.В. Воронина содержат-
ся самые искренние слова благодар-
ности всем административным, тех-
ническим, информационным служ-
бам ПетрГУ, помогавшим в осущест-
влении этого проекта.

И.Н. РУЖИНСКАЯ, 
доцент кафедры истории 

дореволюционной России 

Спартакиада «Бодрость и здоровье»
В ПетрГУ состоялся баскетбольный турнир в рамках 

Спартакиады «Бодрость и здоровье».
18 января в спортивном зале главного корпуса 

ПетрГУ состоялись соревнования по баскетболу в рам-
ках Спартакиады «Бодрость и здоровье» среди препода-
вателей, сотрудников и выпускников ПетрГУ.

В финальной игре встретились сборная команда пре-
подавателей и сотрудников ПетрГУ и команда 
выпускников ПетрГУ.

Три четверти матча прошли в равной и упорной 
борьбе, по итогу которой сильнее оказались выпускни-
ки. Игра закончилась со счетом 29:26 в пользу команды 
выпускников. Лучшим игроком встречи признан 
завкафедрой электроники и электроэнергетики ФТФ, 
профессор, доктор физико-математических наук Вале-
рий Иванович Сысун .

Участники соревнований награждены памятными 
дипломами.


