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отечественной истории зав. кафедрой (1) теории вероятностей и анализа 
данных доцент (1)

математического анализа зав. кафедрой (1) лесного хозяйства профессор (1)
доцент (1)

иностранных языков 
технических факультетов ст. преподаватель (1) физвоспитания и спорта ст. преподаватель (1)

скандинавских языков ст. преподаватель (1)
теоретической экономики 
и государственного и 
муниципального управления

доцент (1)

критической и респираторной 
медицины доцент (1) технологии и оборудования 

лесного комплекса доцент (0,25)

культурологии доцент (0,5) германской филологии доцент (0,75)

факультетской хирургии профессор (1) механики зав. кафедрой (1)

прикладной математики и 
кибернетики

профессор (1)
преподаватель (0,5)
преподаватель (0,25)
преподаватель (0,2)

русской литературы и 
журналистики

доцент (0, 95)
ст. преподаватель (0,8)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

В этот день у главного входа ПетрГУ звучала бодрая, со-
временная музыка Но не на дискотеку собралось так много 
народа: первокурсники, их счастливые родители, родствен-
ники, друзья, преподаватели вуза. В Петрозаводском госу-
дарственном университете — праздник посвящения в сту-
денты более 1400 новичков.

С теплыми напутственными словами в адрес первокурс-
ников обратился Глава Республики Карелия А.В. Нелидов: 
«Сегодня вы определились с выбором жизненного пути, ре-
шили стать образованнее, талантливее, мудрее. Желаю вам, 
чтобы у вас все получилось!»

Со знаменательным днем поздравил ректор ПетрГУ А.В. 
Воронин: «Коллектив университета в составе 21 500 человек 
рад приветствовать вас, дорогие студенты, в стенах универ-
ситета. ПетрГУ по праву является одним из крупнейших и 
лучших вузов на Северо-Западе нашей страны». 

Студентов поздравил также председатель Законодатель-
ного собрания А.Б. Переплеснин, главный федеральный 
инспектор по Республике Карелия аппарата полномочного 
представителя Президента России в Северо-Западном феде-
ральном округе А.В. Хюннинен. 

«За молодежью будущее! Больших успехов вам в учебе, 

труде», — с такими словами к первокурсникам обратился ве-
теран Великой Отечественной войны Л.А. Бляхер.

Студенты и преподаватели почтили память павших в боях 
в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, 
возложили цветы к стеле с их именами в фойе университета.

С пожеланиями удачи, хорошего настроения, ярких впе-
чатлений к студентам обратился председатель студенческо-
го профкома ПетрГУ И.С. Косенков: «Двери профкома всегда 
открыты для студентов! Добро пожаловать в дружную семью 
студенчества».

Эстафету знаний — Ключ к новым открытиям — передала 
первокурснику математического факультета ПетрГУ Денису 
Седову, выпускнику Университетского лицея Екатерина Га-
балова, выпускница ПетрГУ, стипендиат Оксфордского Рос-
сийского Фонда, . 5 лет назад первокурсница Катя Габалова 
приняла этот Ключ от старшекурсников. 

Новички произнесли Клятву первокурсника, студенче-
ским гимном «Гаудеамус» приветствовал их прославленный 
коллектив, Академический хор студентов ПетрГУ.

Вечером для первокурсников в культурно-
развлекательном центре «Карелия» состоялась праздничная 
дискотека с презентацией творческих коллективов ПетрГУ.

«Ты – наша жизнь, университет»

q C!ем,еL …=“!
В связи с 70-летием ПетрГУ работ-

никам университета в соответствии с 
приказом ректора будет выплачена 
премия в следующих размерах:  для 
работающих в университете от года 
до 5 лет - 1000 руб.; от 5 до 10 лет - 
4000 руб.; от 10 до 20 лет - 7000 руб.; 
от 20 до 30 лет - 10000 руб.; от 30 до 
40 лет - 13000 руб.; от 40 до 50 лет - 
16500 руб.; свыше 50 лет - 20000 руб.

В фонде библиотеки имеется большое 
количество новой литературы на англий-
ском языке, изданной в Великобритании: 
по философии, экономике, истории России 
и зарубежных стран, лингвистике, теории 
музыки, кино, антропологии, юриспруден-
ции, великолепно изданные альбомы по 
живописи, а также художественные произ-
ведения английских и американских клас-
сиков. 

Также есть литература на других язы-
ках — как оригинальная, так и учебная, 
словари. За исключением особо ценных 
изданий книги выдаются на дом. 

Приглашаем всех посетить сектор ли-
тературы на иностранных языках (главный 
корпус ПетрГУ, цокольный этаж, кабинет 
153. Маршрут: по центральной лестнице 
подняться на второй этаж, затем по кори-
дору налево пройти до боковой лестницы, 
спуститься по ней до цокольного этажа и 
повернуть налево; кабинет находится в 
конце коридора).

Режим работы сектора:
Понедельник-пятница — 10.00-19.00
Суббота — 11.00-17.00
Воскресенье —  выходной.

По лабиринту — в сектор литературы 
на иностранном языке
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Полвека исполнилось медицинско-
му факультету ПетрГУ. В первый день в 
списках было 142 будущих врача. Спустя 
полстолетия на медицинском факультете 
обучаются 1300 студентов.

Поздравить руководство факульте-
та, его сотрудников и студентов пришли 
д.м.н., профессор, министр здравоохра-
нения и социального развития Республи-
ки Карелия Э.К. Зильбер, председатель 
комитета по вопросам Севера и Дальнего 
Востока Государственной Думы Россий-
ской Федерации В.Н. Пивненко, замести-
тель председателя Законодательного со-
брания РК Г.А. Разбивная, представители 
республиканских и городских учрежде-
ний здравоохранения г. Петрозаводска, 
выпускники и студенты.

Медицинский факультет приветство-
вал ректор ПетрГУ А.В. Воронин, который 
отметил высокие результаты факультета.

В рамках праздника прошла научно-
практическая конференция. С привет-
ственным словом к ее участникам обра-
тился профессор, доктор медицинских 
наук, декан медицинского факультета 
ПетрГУ Ю.В. Лупандин. На конферен-
ции прозвучали доклады на актуальные 
темы. 

За полвека своего существования 
факультет выпустил около восьми тысяч 
врачей, которые работают в республике, 
а также с успехом практикуют в Финлян-
дии, Австралии, Чехии, Норвегии, Герма-
нии и США. Выпускники медицинского 
факультета — главные врачи и их заме-
стили едва ли не всех медицинских за-
ведений Карелии. Преподавание ведется 
по трем специальностям: лечебное дело, 
педиатрия, фармация (открыта в 2003 
году, очная и заочная формы обучения). 
Всего кафедр — 18, в составе кафедр — 
20 курсов. Заведуют кафедрами 13 док-
торов наук, 4 кандидата наук. Сегодняш-
ний штатный преподавательский состав 
факультета — 144 человека.

«Я счастливая женщина, потому что утром с радостью иду на работу в свой родной универ-
ситет, а вечером с удовольствием — домой. И еще потому, что у меня есть комплект — внучка 
и внук». 

Так говорит о себе Светлана Ивановна Богданова — специалист по работе со студентами 
(раньше методист) кафедры культурологии. 

С.И. Богданова в 1968 году окончила историко-
филологический факультет ПетрГУ, работает в универси-
тете с 1972 года, на кафедре культурологии — с момента 
её открытия, т.е. с 1992 года. Создавала и ведет всю до-
кументацию кафедры. 

Кафедра культурологии — общеуниверситетская ка-
федра, поэтому С.И. Богданова работает со специалиста-
ми и студентами всех факультетов. 

Она отличается педантичной дисциплинированно-
стью, исполнительностью. В работе с преподавателями и 
студентами корректна, вежлива, требовательна. 

А еще Светлана Игнатьевна привлекательная, жизне-
радостная женщина. 

Мы поздравляем ее с юбилеем! Желаем удачи во всём 
и долголетия!

Кафедра культурологии

Факультет повышения квалификации Петрозаводского государ-
ственного университета (ФПК ПетрГУ) объявляет набор слушателей на 
первый семестр 2010-2011 учебного года по программам:

— УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  (16 чел.).
Программа рассчитана на обучение зав. кафедрами, зам. деканов 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: формирование профессио-
нальных компетенций преподавателей вуза в области дистанционного 
обучения (10 чел.). 

— ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: создание учебно-методических 
комплексов дисциплин (УМКД) и контрольно-измерительных  материа-
лов (КИМов) в системе дистанционного обучения (10 чел.). 

— ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: создание мультимедийных 
электронных образовательных ресурсов в средствах презентаций (20 
чел.). 

— ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (22 чел.).
— КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (50 чел.).

Продолжительность обучения по каждой программе — 72 часа.
 Сроки обучения: октябрь — ноябрь — декабрь 2010 г. 
По окончании обучения слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ государственного образца.

Для преподавателей ПетрГУ обучение на ФПК по вышеперечислен-
ным программам бесплатное.

Для зачисления на ФПК необходимо представить следующие доку-
менты:

— направление на повышение квалификации;
— заявление;
— заверенная копия диплома;
— заверенная копия трудовой книжки (первая и последняя страни-

цы);
— одна фотография 3х4.
Запись в группы и прием документов проводятся с  понедельника по 

пятницу в деканате ФПК (каб. 204) с 10 до 16 часов. Контактный телефоны 
71-96-41, 71-10-95 (специалисты Татьяна Михайловна Валейская, Ольга 
Владимировна Попова).

Наши реквизиты для контактов: 
185910, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 33, каб. 204.
Петрозаводский государственный университет, 
факультет повышения квалификации.
Тел. 719-641, 711-095, факс: 719641
Электронная почта: fpk@psu.karelia.ru

Деканат ФПК ПетрГУ

Юбилей счастливой женщины

Прошло много лет с той поры, когда мы 
стали студентами историко-филологического 
факультета. Полетели студенческие годы бы-
стро, интересно. В памяти остались наши за-
мечательные преподаватели и однокурсники. 
Среди них вечно спорящий, будоражащий 
всех В. Рогачев, Л. Апанасюк и Г. Чуприна, неза-
менимые на практиках Т. Чащина, М. Балукова. 
И в центре всех студенческих дел — наша ста-
роста Светлана Богданова. 

Неунывающая, находящая выход из лю-
бых ситуаций, внимательная и заботливая, 
она сплачивала нас вокруг себя. Благодаря ей 
мы и сейчас встречаемся. Все эти качества в 
нашей Светлане с годами лишь окрепли. 

А пожелать тебе, Светлана, хочется здоро-
вья и энергии на долгие годы!

Твоя однокурсница И. ИВАНОВА

Я проработала в учебном отделе универ-
ситета 29 лет. 20 из них связаны с Светаланой 
Игнатьевной Богдановой, которая на кафедре 
педагогики занималась документацией по 
пионерской и педагогической практикам и 
сдавала ее всегда аккуратно, четко. 

После закрытия кафедры педагогики 
Светлана Игнатьевна была переведена на 

работу в наш учебный отдел. Мне посчаст-
ливилось целый год тесно  общаться с этой 
добросовестной, внимательной, заботли-
вой жизнерадостной женщиной.  Вот уже 12 
лет прошло после моего ухода на пенсию, а 
С.И. Богданова продолжает заряжать меня 
своим оптимизмом. 

От всей души поздравляю Светлану 
Ивановну с юбилеем! Желаю ей крепкого здо-
ровья, радости и всего самого хорошего. 

И.Ф. ПАЛКИНА

Я работаю вместе со Светланой 
Игнатьевной на кафедре культурологии с 
момента ее создания. Фотостудия, в кото-
рой я занимаюсь со студентами всех факуль-
тетов, располагается в общежитии № 8 (ул. 
Суоярвская, 56), поэтому записываться в сту-
дию студенты приходят на кафедру в глав-
ный копрус университета, где их встречает 
Светлана Игнатьевна, встречает заинтересо-
ванно, доброжелательно и внимательно.

Это очень пунктуальный, дисциплиниро-
ванный, добросовестный человек. 

От души поздравляю коллегу с юбилеем. 
В. П. ФЕДОТОВА

Это все о ней

Повысим квалификацию!

Полвека на страже 
здоровья
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Почему во многих российских вузах 
преподаватели недостаточно време-
ни отдают научным исследованиям? 
Проблема, поднятая в статье профес-
сора А. Клёмина «Нагрузка по-русски» 
(«Поиск», №22, 2010), реальна: совре-
менный преподаватель вуза вынужден 
искать дополнительный заработок и 
получает его прежде всего за счет чте-
ния лекций сверх индивидуального 
учебного плана. «Перезагрузка» дей-
ствительно необходима. На каком уров-
не искать решение этой проблемы?

Индивидуальный план препода-
вателя составляется из расчета 1540 
часов на учебный год. В Петрозавод-
ском университете, например, по 
коллективному договору учебная на-
грузка не должна превышать 840 ча-
сов на учебный год, остальные часы 
— это научная, научно-методическая, 
руководство аспирантами и другие 
возможные виды работ. Основная 
структура, распределяющая нагрузку, 
— кафедра. Она вправе снизить учеб-
ную нагрузку до 50% преподавате-
лю, активно занимающемуся наукой, 
например подготовкой докторской 
диссертации. Причем кафедра мо-
жет спланировать нагрузку только на 
один семестр, оставив второй на на-
учную работу. Особенно легко это де-
лается для медицинских специально-
стей, где учебный процесс построен 
на цикловом изучении предметов - по 
аналогии с европейскими и амери-
канскими университетами. Возможно, 
Министерству образования и науки 
целесообразно было бы рассмотреть 
опыт зарубежных вузов в этом плане, 
тем более что мы практически вошли 
в Болонский процесс. 

Второй важный момент из опы-

та зарубежных вузов: в их учебных 
планах больше часов выделяется для 
самостоятельной работы студентов 
и значительно меньше обязательных 
аудиторных занятий (у нас их 30 часов 
в неделю, у них — менее 20). Фактиче-
ски аудиторные занятия в российских 
университетах иногда достигают и 40 
часов. У зарубежных преподавателей 
основная нагрузка состоит из кон-
сультаций (индивидуальная работа), 
семинарских, лабораторных и практи-
ческих занятий. Лекционная нагрузка 
минимальная — 4-6 часов в неделю. 
У нас же при значительно меньшей 
по сравнению с зарубежными препо-
давателями зарплате — до 30 часов 
и выше. Решение этой проблемы — в 
дальнейшем совершенствовании на-
ших типовых учебных планов. Это за-
дача научно-методических советов по 
специальностям. 

Ответственность за эффектив-
ность научных исследований в стра-
не я бы не возлагал только на ученых 
университетов. Кроме вузовской есть 
еще академическая наука, чего прак-
тически нет нигде в мире (по крайней 
мере, в таком масштабе). Отраслевая 
наука у нас, можно сказать, закончи-
лась. Такая распыленность науки на 
вузовскую, академическую, отрасле-
вую, очевидно, была необходима в 
бывшем Советском Союзе (по идео-
логическим, политическим и другим 
причинам). В наше время в условиях 
многопартийности и рыночной эконо-
мики этих причин нет. Но есть страте-
гическая цель общества и государства 
— построение инновационной эко-
номики. А это требует максимальной 
концентрации интеллектуальных, ма-
териальных, финансовых ресурсов го-
сударства на разработке и внедрении 
передовых технологий в практику. 

В последнее время в этом направ-
лении делаются довольно ощутимые 
шаги. В том числе были произведены 
структурные изменения — созданы 
национальные, федеральные и ис-
следовательские университеты. Но 
эти перемены затронули только ву-
зовское сообщество. К примеру, ни 
в один федеральный университет не 
включены соответствующие профи-
лю их исследований академические 
институты. А ведь это имело бы прин-
ципиальное значение для повышения 
эффективности науки, в том числе и 
академической. 

Маленький экскурс в историю: 
Форд примерно в 1903 году создал 
исследовательский институт. И когда 
через 10 лет сравнили эффективность 
его деятельности и деятельности уни-
верситета соответствующего профиля, 
результат оказался не в пользу инсти-
тута. Был сделан вывод, что основная 
причина его низкой научной эффектив-
ности — отсутствие в нем студентов.

Академические институты все ак-
тивнее сотрудничают с вузами. Созда-
ны базовые кафедры, ученые институ-
тов стали возглавлять кафедры (прав-
да, таких кафедр в России не так уж и 
много), читать лекции в студенческих 
аудиториях и т.д. Но это все полумеры. 
Проблема распыленности ресурсов 
и их неэффективного использования 
кардинально не решается. Думаю, что 
эту проблему надо решать в рамках 
реализации пяти приоритетных на-
правлений науки, объявленных Пре-
зидентом РФ. Для этого необходимы 
политическая воля и соответствую-
щее правовое обеспечение. 

Такая попытка применения поли-
тической воли — объединение Ново-
сибирского университета и Сибирско-
го отделения РАН — была в Новоси-
бирске. Но она окончилась неудачей 
из-за отсутствия соответствующего 
правового обеспечения.

Во многих субъектах РФ, в том 
числе и в Карелии, функционируют 
достаточно крупные университеты с 
недостаточной материальной базой, 
но с хорошим научным потенциалом, 
и отделения РАН с хорошей матери-
альной базой, но с меньшим научным 
потенциалом. Совпадают даже на-
учные направления и направления 
подготовки кадров. У нас, например, 
Институт биологии РАН и эколого-
биологический факультет универси-
тета, Институт экономики и экономи-
ческий факультет и так далее, по всем 
шести институтам РАН и соответствую-
щим факультетам. Юридическое объе-
динение подобных структур могло бы 
привести к созданию хорошего иссле-
довательского университета. При этом 
без изменения бюджетного финанси-
рования или некоторого его увеличе-
ния (по аналогии с уже имеющимися 
исследовательскими университетами) 
значительно повысилось бы качество 
подготовки специалистов, эффектив-
ность научных исследований, а зна-
чит, и эффективность использования 

Где взять время
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ресурсов. Выросла бы вероятность 
появления нобелевских лауреатов.

Еще одно предложение заключается 
в совершенствовании финансирования 
науки через различные фонды, гранты, 
а также конкурсы, организуемые Мини-
стерством образования и науки.

Говорят, что наука не может быть 
столичной или периферийной. Может. 
Из своей личной практики могу при-
вести три примера, когда наши заявки 
признавались лучшими, но средства 
отдавались московским вузам на осно-
вании того, что там лучше кадровый 
состав. Если кадровый состав лучше, 
то почему заявки хуже? Конечно, ска-
зывается лоббирование, и не только.

В этом отношении хороший при-
мер показывает Оксфордский сти-
пендиальный фонд для гуманитарных 
факультетов университетов, в кото-
ром участвуют только вузы субъектов 
РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга). 
Всего таких университетов 15-20. В 
каждом из них примерно 80-100 сту-
дентам ежегодно назначается ежеме-
сячная стипендия на третьем курсе в 
размере около 3 тысяч рублей - при 
условии, что они активно занимаются 
научной работой. Регулярно прово-
дятся научные конференции, семина-
ры, летние школы и т.д.

Хорошим примером в этом плане 
является и фонд Потанина, который 
ежегодно назначает стипендии 20 
студентам лучших вузов во всех феде-
ральных округах (до 70 вузов).

Если посмотреть на итоги неко-
торых конкурсов последних лет, то 
складывается следующая картина. По 
конкурсам инновационных вузов: из 
56 победителей — половина москов-
ские и санкт-петербургские вузы. По 
конкурсу исследовательских вузов 
результаты аналогичные. Радует, что 
федеральные университеты созданы 
на периферии, а не в центре.

Вывод: большая часть средств 
на науку оседает в Москве и Санкт-

Петербурге. Сильные становятся бо-
лее сильными (и слава Богу!), но нель-
зя допускать, чтобы слабые станови-
лись слабее.

Исторически сложилось, что в 
Москве и Санкт-Петербурге функцио-
нируют примерно 100 и 50 государ-
ственных вузов соответственно. Есте-
ственно, в эти мегаполисы с высоким 
культурным потенциалом, более вы-
сокой заработной платой и лучшими 
возможностями для карьерного роста 
из субъектов РФ устремится наиболее 
талантливая молодежь с высокими 
баллами по ЕГЭ.

С одной стороны, это хорошо. С 
другой — они же не вернутся в свои 
родные края (как правило, происходит 
именно так). И что в итоге мы будем 
иметь через 10-20 лет? Кто будет стро-
ить экономику, основанную на знани-
ях, на периферии, где сосредоточены 
основные природные ресурсы? Напра-
шивается выход: практически в каждом 
субъекте Федерации создать исследо-
вательский региональный универси-
тет на основе объединения научного 
потенциала университетов, педвузов, 
институтов РАН, а также отраслевых 
институтов, если они еще есть.

Интересен опыт Канады по финан-
сированию научных исследований 
в ее провинциях. Правительством 
определено шесть приоритетных на-
правлений науки. В каждой провин-
ции созданы некоммерческие органи-
зации «Экселлент», которые проводят 
конкурсы проектов, представленных 
университетами. По результатам кон-
курса университеты или созданные 
ими инновационные структуры — ма-
лый наукоемкий бизнес — получают 
финансирование от Министерства 
экономики провинции, которое, в 
свою очередь, получает эти средства 
от правительства Канады. Аналогично 
мы могли бы проводить такие кон-
курсы по федеральным округам, вы-
деляя в отдельные субъекты Москву 

и Санкт-Петербург. Это привело бы к 
более активному участию ученых в 
подобных конкурсах, так как вероят-
ность победы в них стала бы более вы-
сокой. По такому принципу могла бы 
строиться работа всех фондов (РФФИ, 
РГНФ, Президентской программы для 
молодых ученых — кандидатов и док-
торов наук и т.д.).

Если это сложно организовать в 
рамках федеральных округов, то вну-
три каждого субъекта Федерации, с 
дополнительным финансированием 
из его собственного бюджета легче.

Еще одно предложение в адрес 
Министерства образования и науки. 
Вузы, которые участвовали в конкур-
сах инновационных и исследователь-
ских университетов, предложили и 
обосновали достаточно серьезные 
научные проекты, заслуживающие 
финансирования из различных ис-
точников. Многие проекты соответ-
ствуют приоритетным направлениям 
науки, например информационным 
технологиям, рациональному приро-
допользованию, энергосбережению и 
энергоэффективности и т.д. Очевидно, 
целесообразно организовать между 
этими вузами сетевое взаимодействие 
по совместным исследованиям по 
указанным направлениям, в том числе 
с участием иностранных партнеров, 
с выделением для этих целей отдель-
ного финансирования. Проблема не 
простая, но решаемая.

И последнее. Для того чтобы пре-
подаватель не бегал в поисках допол-
нительных доходов и, соответственно, 
имел время для научных исследова-
ний, надо стимулировать его повыше-
нием зарплаты за счет возможностей 
самого вуза, а еще лучше — за счет 
средств государства.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, президент 
Петрозаводского университета 

(«Поиск», № 27, 2 июля 2010 г.)
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Карельская филармония сделала музыкальный подарок 

Петрозаводскому государственному университету к его 70-
летию. В главном корпусе ПетрГУ состоялся симфонический 
концерт оркестра Карельской государственной филармонии.

Оркестр под управлением Мариуса Стравинского исполнил 
произведения современных и классических композиторов — 
Ж. Бизе, И. Брамса, Д. Гальярди, П. Чайковского, Г.-Р. Синисало, 
Д. Леннона, П. Маккартни.

— Место проведения концерта символично: внутри уни-
верситета с устремляющейся вверх лестницей, открытым 
пространством, на перекрестке дорог ведущих в библиотеку, 
РЦ НИТ, в учебные аудитории… Всё было сделано талантливо, 
красиво, легко. Молодой дирижер, молодой оркестр — как это 
созвучно университету! Музыка внесла забытую радость! — 
поделилась своими впечатлениями после концерта И.А. Спи-
ридонова, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской литературы и журналистики.

на науку?



«ПУ», № 24 (2179), 24 сентября 2010 г. 6

Учили нищих щедрости, 
учили бессмертию живое существо. 
А те упорно всё ползли к могиле 
и не делили с ближним ничего.

Века на веках старых статуй стыли,
империи в труху стирались, но 
всё так же никакой небесной силе 
здесь навести порядок не дано.

Зерну не прорасти в дорожной пыли, 
в какой бы рай дорога ни вела, 
коль сказочные наши «жили-были» 
жестоким солнцем выжжены дотла...

НОСТАЛЬГИЯ ПО...

Ночь короткая растает, 
словно эхо песни старой 
или крик последней стаи 
на октябрьском ветру. 
Сотый раз до ста считая, 
память бережно листаю. 
Дремлет комната пустая. 
Свет и тень ведут игру.

Десять лет — не так уж много, 
если старых ран не трогать, 
и, к себе не слишком строго, 
жить вприпрыжку, не всерьёз. 
Ведь гадать, какая сила 
суд неправый учинила, 
нас с тобой разъединила, 
нет ни времени, ни слёз.

И никто не даст ответа, 
даже в недрах Интернета, 
где встречаешь ты рассветы. 
След теряется во мгле!.. 
Что тебя сейчас тревожит? 
Кто тебе всего дороже?
И как день прошедший прожит 
был тобою на Земле?

Пусть мерещатся всё чаще 
Взгляд затравленно-кричащий, 
Миг прощания горчащий! 
Но, надеюсь, обо мне 
В эту ночь никто не плачет, 
Даже если это значит —
Всё могло бы быть иначе, 
Наяву, а не во сне... 

2009 г.
***

Кинематограф чёрно-белый, 
свидетель судеб и сует,
что ты с двадцатым веком сделал, 
какой оставил странный след 
на чёрных свитках бесконечных 
и безголосых до поры! 
Лежат отсюда недалече 
потусторонние миры, 
где прошлым станет всё нескоро, 

где, невзирая на чины, 
тираны, иноки, актёры 
перед историей равны. 
Уже лежат на лицах тени 
смертей, страданий и разлук, 
и каждый — только современник 
грядущих бед, грядущих вьюг. 
Последний довоенный праздник 
шумит наивно и смешно... 
но как мгновение прекрасно, 
когда оно сохранено
и может снова повториться, 
обдав прохладой невзначай,
самодовольных очевидцев, 
перед экраном пьющих чай!
2009 г.

***
Откосил своё високосный год.
В закромах лежит славный урожай.
Кто переживёт — тот себе солжёт,
что ему давно никого не жаль.

Лопнула струна — дальше тишина,
кончилось кино — и да будет свет! 
В книжках записных стёрлись имена 
всех, кому уже не пошлёшь привет.

Откосил своё — уступи другим!
Места на кресте хватит про запас. 
Древние жрецы сложат новый гимн
пустоте небес в мире после нас... 

2009г.

***
Млечный Путь, позови меня в бездну
где-то на полпути до утра!
Чтобы, сердце пронзив, свет небесный
прошептал еле слышно: «Пора!»

Чтоб по лунной пустынной дорожке,
хохоча без причин, кувырком,
забывая о тягостном прошлом,
покатилась душа колобком!

Её счастье теперь — на рассвете
безмятежные сны посещать,
всех, при жизни невстреченных 

встретить,
непрощённых когда-то — прощать.

Не держи меня, тяга земная!
Чья бы ни была в этом вина,
чем платить за постой — я не знаю.
За долги все отвечу сполна.

Но не этим заснеженным крышам
и не мутным глазам фонарей.
Ими если и будешь услышан —
пожалеешь об этом скорей.

Тут живым и свободным не место.
И давно не вопрос, почему
я в любую шагну неизвестность,
неизбежность любую приму.

Захлебнусь необъятностью неба
или зимней таинственной тьмой -
лишь бы долог мучительно не был
этот путь ниоткуда домой!

2010 г.

ПОЛНОЛУННАЯ СОНАТА

Полнолуние, по слухам,
нынче ночь посеребрит.
Ну, а я — ни сном, ни духом,
всеми проклят и забыт.

Не добит — и то отрада!
Ветры — с пятой стороны…
Никуда спешить не надо.
Всё сегодня — до Луны!

Не отбрасывая тени,
зависаю над столом.
В царстве злобных привидений
мне не в лом — и им не в лом.

Забирается прохлада
в запотевшие очки.
Ничего уже не надо,
никого ... или почти.

Вот бы утром от кошмара
в том году очнуться вдруг,
где простое счастье — даром
для меня и всех вокруг!

Счастье то имело имя
и умело говорить,
над заботами земными
помогало воспарить...

Дело — дрянь? Не в дряни дело!
Изменились времена.
На карниз шагайте смело
все, кого зовёт луна!

Не великая утрата —
жизнь, которой не дано.
Ничего уже не надо.
Всё при мне давным-давно!

Май 2010 г.
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Олег ГАЛЬЧЕНКО
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Выбор будущей профессии — дело 
важное и ответственное. Нередко люди 
интуитивно осуществляют его правиль-
но. Но немало и таких, кто ошибается в 
своём выборе. Наверное, каждому из 
нас доводилось встречать специали-
ста, который не на своём месте. Чаще 
всего такие встречи оставляют непри-
ятные воспоминания. 

Разочаровавшись в специально-
сти, кто-то продолжает учиться или 
работать там же, а кто-то меняет род 
деятельности. Но лучше предупредить 
ошибки, чем исправлять их.

Какие же ошибки может совершить 
человек на пути выбора профессии? 

1. Увлечение только внешней 
стороной профессии, без учета её 
содержания и возможных трудно-
стей

Это одна из самых распространен-
ных ошибок, которую допускают люди, 
осуществляя свой профессиональ-
ный выбор. Часто, размышляя о про-
фессиях, мы представляем себе лишь 
вершину айсберга. Спортсмен легко и 
красиво выполняет показательные вы-
ступления, но за этой непринужденно-
стью скрывается напряженный,  еже-
дневный труд. Чтобы сделать правиль-
ный выбор, важно четко представлять 
себе, какие виды деятельности вклю-
чает ваша будущая специальность, ка-
ковы трудности и особенности работы, 
невидимые посторонним взглядом. 

2. Отношение к выбору профес-
сии как к неизменному 

Прошли те времена, когда лучшим 
из возможных вариантов считалось от-
работать 30 лет у одного станка. Совре-
менные ученые установили, что для 
полноценной самореализации челове-
ку необходимо менять вид профессио-
нальной деятельности каждые 5–8 лет. 
Но нужно помнить, что образование, 
которое вы получите первым, наложит 
сильнейший отпечаток на ваше миро-
воззрение. Это связано с тем, что ми-
ровоззрение активно формируется как 
раз в юношеском возрасте. 

3. Выбор профессии по принципу 
престижности 

Существуют стереотипы, будто не-
которые важные для общества занятия 
считаются недостойными (например 
работа дворником). Экономист или 
юрист ничуть не более полезен для 
общества, чем социальный работник 
или слесарь. Учитывайте престижность 
профессии, но после учета ваших инте-
ресов и способностей. Иначе будете 
владеть «модной», но не приносящей 

удовольствия специальностью. Кроме 
того, мода скоротечна. 

4. Выбор профессии под влияни-
ем товарищей (за компанию)

Одно дело — сравнивать себя с 
другими и совсем другое — слепо под-
ражать и пытаться быть «как все». Нуж-
но прислушаться к себе и разобраться, 
что действительно интересно вам, а не 
другу, увидеть различия между собой и 
товарищами, а потом сделать свой са-
мостоятельный выбор. 

5. Перенос позитивного отноше-
ния к человеку, представителю той 
или иной профессии, на саму про-
фессию 

При выборе профессии надо учи-
тывать прежде всего особенности дан-
ного вида деятельности, а не выбирать 
профессию только потому, что тебе нра-
вится человек, который ею занимается. 
Например, учитель географии в школе 
– интересный, обаятельный человек, 
много и увлекательно рассказывает о 
своих наблюдениях во время путеше-
ствий. Но, во-первых, не все географы 
такие, а во-вторых, путешествовал-то 
он в свободное от работы время.

6. Незнание или  недооценка сво-
их физических особенностей

Любая профессия предъявляет тре-
бования к здоровью человека — более 
или менее жесткие. Чтобы стать лёт-
чиком или машинистом поезда нужно 
иметь стопроцентное здоровье. А про-
фессии продавца или парикмахера свя-
заны с сильной нагрузкой на ноги…

Надо учитывать особенности свое-
го организма, чтобы знать, какие про-
фессии вам противопоказаны и могут 
усугубить состояние вашего здоровья.

7. Неумение или нежелание раз-
бираться в своих личностных каче-
ствах (склонностях, способностях)

Важно разобраться в своих лич-
ных качествах, учитывать свои склон-
ности, способности, особенности па-
мяти, внимания, мышления… Каждая 
профессия выдвигает определённые 
требования — необходимые для её 
освоения профессионально важные 
качества. Например, чтобы успешно 
реализоваться, педагогу необходима 
эмоциональная устойчивость, а маши-
нисту — высокая скорость реакции.

8. Выбор не профессии, а высше-
го образования

В последнее время всё чаще встре-
чаются люди, которые поступают в 
вуз, только чтобы получить заветную 
«корочку». Такой студент нацелен на 
диплом, а не на профессию. Сами ре-

шайте, какой профессионал из него по-
лучится. Да и по специальности такие 
выпускники в большинстве случаев не 
работают. Профессиональное образо-
вание можно получить на трёх уров-
нях — начальном, среднем и высшем. 
Нельзя сказать, что какой-то из них 
лучше или хуже – любые специалисты 
необходимы. В училище не стать эко-
номистом, а в вузе не выучиться на то-
каря, сварщика или парикмахера.

9. Отсутствие запасного 
варианта
Всегда надо быть готовым к пово-

роту событий и предусмотреть запас-
ные варианты. Может случиться так, 
что вы не поступите в желаемое учеб-
ное заведение или на факультет (когда 
мы слышим «10 человек на место»,  это 
означает, что 9 человек из 10 желаю-
щих не поступят). На этот случай по-
дайте документы еще в одно-два места. 
Конечно, не куда придется, а туда, где 
вы проведете время не впустую и смо-
жете приблизиться к своей цели. 

Ошибки, которые допускают 
родители, пытаясь помочь своему 

ребёнку

Многие родители решают за сво-
их детей, кем им предстоит быть и 
где стоит учиться. То есть навязывают 
свое мнение и собственные ожидания. 
Родители либо пытаются воплотить 
свои нереализованные амбиции («Я не 
стала врачом, так пусть хоть моя дочь/
сын станет»), либо хотят всецело кон-
тролировать свое чадо. Они делают вы-
бор за ребенка и продолжают опекать 
его, как школьника. А он свою учебу 
воспринимает как продолжение без-
заботного детства. Профессиональное  
же образование от студента требует 
как раз самостоятельности и ответ-
ственности. 

ПОМНИТЕ: ИДЕАЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИЙ НЕ БЫВАЕТ!

Каждая профессия имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны. 
Если вы длительное время не можете 
принять решение, куда пойти учиться, 
обратитесь за помощью к психологу-
профконсультанту. Но выбор дела, 
которым вы будете заниматься — это 
только ваш выбор, и принимать реше-
ние вы будете самостоятельно!

Н. СУЗИ, специалист по работе 
со студентами 

Управления социального 
развития 

Ошибки в выборе профессии
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хи-
рургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литерату-
ры; И. С. Косенков, председатель студенческого профкома; 
Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Левина, ор-
ганизатор Открытого университета; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, директор РЦ НИТ, советник при ректорате; П.Г. Яков-
лев, помощник ректора по воспитательной работе. 

Посвящается юбилею 
университета

Приз первокурсника по футболу (8x8)
1 и 3 октября 2010 г., стадион «Спартак»
1 октября — 9.15 — 10.30 (факультет политических и социаль-

ных наук, ЛИФ, АТФ, экономический и строительный факультет).
16.00 – 14.40 (ФТФ, юридический, геологический, математиче-

ский, исторический, медицинский факультеты).
3 октября — 10.30 – 11.50 (полуфинал и финал)

Кубок ПетрГУ по футболу (8x8) 
8 и 10 октября 2010 г., стадион «Спартак».
8 октября — 9.00 – 11.35 (факультет политических и социаль-

ных наук, ЛИФ, АТФ, строительный факультет).
16.00 — 18.35 (экономический, математический, юридиче-

ский, исторический, медицинский факультеты).
10 октября — 14.10 – 15.55 (полуфинал, матч за III место и фи-

нал).
Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнований

В третье воскресенье сен-
тября по традиции в ПетрГУ 
стартовали самые массовые со-
ревнования по туризму на Приз 
ректора университета. Как пра-
вило, оздоровительные походы 
заканчиваются в середине мар-
та. Каждое воскресенье работает 
контрольный пункт, где дежурят 
студенты разных факультетов и 
отмечают в специальных журна-
лах тех, кто посетил КП. В таких 
походах регистрируются 12000-
15000 человек. Многие пройдут 
более 10 походов и выполнят 
нормативы на значок «Турист 
России».

19 сентября природа по-
дарила студентам тёплый 
солнечный день. Всего заре-
гистрировилось 613 человек. 

Медики (отв. В.А. Романюк, 
О.В. Завьялов) — 92 студента; 
строительный факультет (отв. 
В.Г. Бичев) — 88; экономический 
(отв. Г.А. Крикунов) — 81; исто-
рический (отв. В.Б. Главный) — 
72; ФП и СН (отв. Г.Н. Колосов) 
— 72.

Хочется отметить, что сту-
денты разных факультетов, про-
шедшие семинары по програм-
ме студенческого профкома в 
спортлагере «Шотозеро», про-
водили интересные игры на кон-
трольном пункте.

26 сентября — очередной 
оздоровительно-спортивный 
поход.

Ю. ЛАНЁВ, зав. кафедрой 
физвоспитания и спорта

Вы были когда-нибудь в горах? А ведь 
именно там человек находит уединение, 
спокойствие, умиротворение, радость, 
ощущает себя маленькой песчинкой в 
огромной Вселенной! Здесь человек осо-
знает свою беззащитность. Но в тоже вре-
мя именно в горах отдыхает душа чело-
века! Горы поражают, они словно говорят 
тебе: «Вот она, вот она, ну вот она, истин-
ная красота!»

26 августа 2010 года группа тури-
стов отправилась в туристический поход 
в Национальный парк «Паанаярви» что-
бы подняться на самую высокую точку в 
Республике Карелия гору Нуорунен (576, 7 
метров). В походе участвовали 4 человека: 
врач Вячеслав Марков, (IV к. АТФ), ремма-
стер Дмитрий Туманов (III к. АТФ), завхоз 
Виктория Лунина, выпускница ЭБФ и руко-

водитель Кристина Маурина (IV к. ЭБФ).
За 9 дней нами пройдено 186 км. Цель 

маршрута — знакомство с природными 
объектами, такими как озеро Паанаярви, 
водопад Киваккоски, гора Кивакка и самое 
главное — гора Нуорунен!

Эта гора находится на северо-западе ре-
спублики, на возвышенности Маанселькя, 
в пределах национального парка 
«Паанаярви». Относится к типу массивов-
тунтури (тунтури в переводе с финского 
означает «тундра»), представленных на 
севере Фенноскандии, для которых харак-
терно наличие высотной поясности: горная 
еловая тайга, елово-березовое редколесье 
(лесотундра), горная тундра. На склонах 
горы встречаются «висячие» болота. На вер-
шине находятся сейды — культовые объек-
ты древних саамов.

Теперь у нас есть свой сейд! 
Кристина МАУРИНА

Горы зовут тех, чья душа им по росту

Стартовали оздоровительные 
походы


