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Образование – фундамент карьеры
всей жизни
В первый день Карельского международного форума «Инвестиции
в будущее» прошли круглые столы, где обсуждались важные вопросы
и проблемы в различных сферах жизнедеятельности. В Музее изобразительных искусств собрались представители системы образования на
круглый стол, тема которого звучала: «Модернизация образования:
технологии XXI века». Принять участие в круглом столе приехали
представители педагогических вузов Москвы, Пензы, Мурманска,
Республики Коми, Дагестана.
Ректор
Петрозаводского
государственного
университета
Анатолий Воронин презентовал присутствующим комплекс непрерывного профессионального образования Республики Карелия. На
примере IT-парка ПетрГУ Анатолий Воронин показал, как может быть
эффективен комплекс непрерывного профессионального образования. Начинается работа с учениками 5 - 6 классов в области информационных технологий, затем, обучаясь в вузе, уже ко второму, третьему
курсу студент становится специалистом высшего класса, а работая в
IT-парке, выпускник продолжает свое профессиональное обучение.
Заседание круглого стола транслировалось он-лайн. В Москве, Америке, Японии, Германии профессора в
сфере образования внимательно следили за происходящим. Затем в процессе обсуждения они также поделились своим опытом по данным вопросам с участниками круглого стола в Карелии.
По итогам заседания участниками было предложено поддержать стратегическую программу модернизации образования в Республике Карелия в рамках федеральной программы модернизации образования.

Фото С. Семёновой
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Объявления
◆ 2 декабря 11:00 в университетском городке на Древлянке (ул.Университетская,10) сотоится праздник

◆
◆
◆
◆

«Первой воды в бассейне "Онего" ПетрГУ», построенном совместно с Правительством Республики
Карелия в рамках социального проекта «500 бассейнов для ВУЗов России» партиии «Единая Россия».
Открытый университет приглашает на цикл лекций-консультаций «Цветоводство». Очередные лекции
пройдут 3, 10 и 17 декабря в 13:30 в 356 ауд. главного корпуса. Лектор - Н. Н. Федулова. Вход свободный.
9 декабря в актовом зале ПетрГУ в 14:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное
60–летию агротехнического факультета.
7 декабря в 18:30 в 207 ауд. главного корпуса состоится очередное занятие литобъединения ПетрГУ/
8 декабря 16:00 в Зале Благородного собрания Национального музея Республики Карелия состоится открытие народной выставки «Ёлка пахнет мандаринами».

Новости короткой строкой
◆ В ПетрГУ на круглом столе обсудили книгу финского писателя и журналиста Вейкко Эрккиля «Последнее

утро. Замолчанные следы карельских партизан». Книга была издана в Финляндии.
Новая книга В. Эрккиля вышла в крупнейшем финском издательстве «Отава» и уже вызвала читательский интерес. Книга – продолжение многолетней работы автора по сохранению памяти погибших в войну финских гражданских лиц. На круглом столе состоялась живая и заинтересованная дискуссия по тематике книги и другим вопросам военной истории. В ней участвовали петрозаводские ученые, литераторы и журналисты, представители общественности Карелии, а также гости из Финляндии и Швеции, в
том числе автор книги В. Эрккиля.
◆ Cотрудник РЦ НИТ ПетрГУ Анатолий Забровский стал участником международной конференции Media
& Learning 2011 года, которая проходила в Брюсселе. Цель конференции – обсуждение вопросов, связанных с разработкой, внедрением и использованием различных медиатехнологий в образовании.
Рассматриваются различные интерактивные образовательные платформы, программное обеспечение
для разработки мультимедийных материалов и курсов. На конференции представлены различные, успешно реализованные образовательные проекты. Также большое внимание уделяется исследованию и новых
способов обучения, например, таких как компьютерные образовательные игры и др.
Анатолий Забровский сейчас находится в Бельгии в качестве Doctorate student, а также проходит обучение по программе AudioVisual Learning Material -Management, Production and Activities (AVLM).
◆ Иностранные студенты, обучающиеся в ПетрГУ, посетили лекционно-выставочный комплекс музея
«Кижи». Перед гостями выступил художник-прикладник Анатолий Мешко. Он рассказал о созданных
им деревянных скульптурах, масках и музыкальных инструментах, провел ребят по выставке. Звучание
уникальных народных инструментов и процесс создания кантеле студенты смогли услышать и увидеть
благодаря интерактивной компьютерной презентации и небольшому фильму. В конце встречи перед гостями выступил ансамбль «Тойве».
◆ В ПетрГУ состоялся круглый стол для учителей информатики Петрозаводска и районов республики
«Обучение школьников языкам программирования». Преподаватели ПетрГУ также провели для учителей тематические лекции.
◆ 26 ноября состоялся торжественный вечер, посвященный 47-летию турклуба «Сампо».
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Новости изобретательства
Ученый университета Леонид Павлович Рыжков
– профессор кафедры зоологии и экологии экологобиологического факультета, доктор биологических
наук, автор свыше 360 научных статей и 8 монографий – разработал новый способ, позволяющий осуществлять оценку биогенной нагрузки от форелевых
ферм на водные экосистемы, а также судить о наличии загрязнения и качестве водной среды.
В 2010 г. автор подал заявку на получение патента
на изобретение на имя Петрозаводского государственного университета под названием «Способ
оценки влияния садковой аквакультуры на состояние водной экосистемы». Решение о выдаче патента
на изобретение приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) 28. 10. 2011 г.
Особо важно то, что появление данного изобретения стало результатом многолетних исследований
Л. П. Рыжкова по экологии водной среды, в первую
очередь на территории Карелии.
Разработанный способ может быть применен в
рыбном хозяйстве и позволяет на основе оценки
биогенной нагрузки от садковых аквакультур на во-

дные экосистемы осуществлять своевременное регулирование антропогенного воздействия на водные
экосистемы.
Наши поздравления автору изобретения!
В. Н. Горностаев
Отдел защиты интеллектуальной собственности и изобретательства

Заседание Ученого совета
Заслушав и обсудив доклад ректора ПетрГУ
Анатолия Викторовича Воронина, Ученый совет
ПетрГУ постановил:
1. Утвердить Программу стратегического развития
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный
университет» на 2012 – 2016 гг.
2. Подать заявку на участие в конкурсной поддержке программ стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (шифр 2011-ПР)
в группе вузов «классические университеты».
3. Приступить к реализации утвержденной
Программы стратегического развития ПетрГУ с
января 2012 года.
На Ученом совете состоялись выборы декана медицинского факультета и заведующих кафедрами.
По итогам тайного голосования на должность

декана медицинского факультета ПетрГУ избран
Александр Тимофеевич
Балашов.
На должность заведующего кафедрой германской филологии избрана Татьяна Сергеевна
Давыдова.
На должность заведующего
кафедрой
физиологии человека и
животных избран Юрий
Васильевич Лупандин.
Ольга
Борисовна
Рогова и Лидия Ивановна
Теплова избраны на должности доцентов кафедры
педагогики и психологии.
Также на Ученом совете Ректор ПетрГУ Анатолий
Викторович Воронин поздравил студентов и аспирантов с назначением им стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации и вручил им дипломы стипендиатов.
Пресс-служба ПетрГУ
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Ориентируем
Не знаете, куда
пойти учиться? Не
знаете, какую профессию выбрать? В
Петрозаводском государственном университете проводятся профориентационные встречи с выпускниками
школ.
Экскурсии по ПетрГУ
для учеников городских и районных
школ Карелии стали уже традицией.
Давно ли ведется профориентационная работа
в ПетрГУ? Какие новые формы появились?
На эти и другие вопросы нам ответила Нина
Михайловна Винокурова, начальник отдела профориентационной работы ПетрГУ.
1. Какова роль ПетрГУ в профориентации школьников?
Как показывает опыт, выбор будет в достаточной
степени верным, если сначала выбирают профессию,
а потом уже вуз. А наш университет сегодня предлагает абитуриентам более 40 направлений обучения по образовательным программам бакалавриата
и специальностей. И, конечно, уже сегодня будущие
абитуриенты могут познакомиться с ними непосредственно в ПетрГУ. Но при этом хочется сказать
нашим юным друзьям: «На этапе выбора важно не
ждать, когда кто-то придёт тебя "ориентировать" – в
выборе профессии и вуза надо проявить активность.
Вы можете быть любыми: усердными и не очень,
трудягами или лентяями, но здесь требуется действовать самому. Игра стоит свеч! Можете ли вы
сказать о себе, что настроены на серьёзный жизненный успех, активно ищете профессию? Если да, то
вы ее найдёте в ПетрГУ».
2. Давно ли в ПетрГУ занимаются профориентационной работой?
Сотрудники нашего университета, его факультетов и кафедр постоянно проводят профориентационные встречи и беседы со школьниками города и
республики. Дважды за учебный год – в декабре и в
марте – проводятся «Дни открытых дверей» в вузе и
на факультетах, издаются и рассылаются по всем
школам рекламные буклеты для абитуриентов. В
прежние годы большой популярностью пользовалась такая форма, как «День ПетрГУ в районе» с выездом большой команды преподавателей и студентов в район на встречу с выпускниками школ района. ПетрГУ принимает активное участие в выездных
мероприятиях Министерства труда и занятости РК

«Путь в профессию». Ежегодно наш университет
принимает на экскурсиях во всех своих подразделениях около 500 школьников из Петрозаводска, районных центров и посёлков Карелии. Научная библиотека ПетрГУ дает возможность выпускникам школ
города пользоваться читальным залом. Петрозаводский университет ежегодно издаёт сборник тезисов первых исследовательских работ школьников,
рекомендованных к изданию по итогам республиканской научно-исследовательской конференции
школьников «Будущее Карелии».
Последовательно и системно в составе ПетрГУ
работают подготовительные курсы для обучающихся 10-11 классов, система компьютерного профтестирования.
3. Какие новые формы этой работы используются
в ПетрГУ сегодня?
Статус университета, поставленные перед
профессорско-преподавательским коллективом задачи по подготовке высокопрофессиональных специалистов диктуют и новые подходы к содержанию
и формам работы с потенциальными абитуриентами.
В интернет-пространстве появилась программа
видео-встреч «Наш университет!», где все желающие в режиме on-line могут пообщаться с ректором
ПетрГУ профессором А. В. Ворониным и деканами
факультетов. С февраля на образовательном портале edu.karelia.ru традиционно начинаются видеоконсультации профессоров и преподавателей по
подготовке к ЕГЭ. Уже проводится подготовка к проведению в марте 2012 года второго республиканского форума «Интеллект молодых – будущее Карелии».
С огромным интересом воспринимают школьники
яркие, по-молодому задорные выступления с рассказом об университете студентов-адаптеров, которые выходят в школы в рамках акции «Мобильный
университет».
Наряду с массовыми, достаточно эффективными
формами профессиональной ориентации школьников в ПетрГУ получает своё развитие адресная и более глубокая работа по интеллектуальному развитию и профессиональному самоопределению обучающихся, начиная с 5-8 класса общеобразовательной школы. Для любознательных и пытливых ребят
открыты дополнительные образовательные программы в Клубе творчества программистов ПетрГУ,
на горно-геологическом факультете и в Институте
геологии КНЦ РАН действует Клуб юных геологов
«Архей», на математическом факультете первые
шаги делает Заочная Школа Математики и
Программирования. Большой популярностью у
школьников и студентов пользуются выставки
Музея науки ПетрГУ, ставшего в нынешнем году ла-
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на профессию
уреатом всероссийского конкурса музеев образова«С ПетрГУ мы уже немного знакомы. В прошлом
тельных учреждений высшего профессионального году мы ездили на экскурсию в музей физикообразования. Интересные программы личностного технического факультета. Нам очень понравилось,
совершенствования для старшеклассников в пред- было интересно. А в главном корпусе мы впервые.
стоящем году предлагает Открытый университет Надеемся, такие экскурсии будут проводиться чаще.
ПетрГУ.
А еще мы с удовольствием посмотрели фотографии
На дальнюю перспективу разработана программа на стенах в РЦНИТ. Из них тоже можно много
«Открытие», цель которой – «открыть» университет узнать! Например, в ПетрГУ приезжал Дмитрий
и его замечательные возможности для сегодняшних Медведев. Наталья Сократовна рассказала о его вишкольников, а «умникам и умницам» помочь в «от- зите. Очень интересно!» - рассказали одиннадцатикрытии» своих талантов, в достижении сегодняшне- классники Стас Дондырев и Кирилл Попов.
го и будущего успеха. Основной принцип реализа«Конечно, мы слышали об университете по телеции проектов программы «Открытие» – партнёрвизору, читали в газетах, нам много рассказывали в
ский: мы приглашаем к сотрудничеству самих ребят,
школе. Но мы даже не представляли, что здесь кипит
учителей и родителей.
настолько мощная работа! ПетрГУ - очень совреТолько вместе мы можем создать систему подменный университет. Столько изобретений!
держки выпускников школ на самом, пожалуй, трудОсобенно нас поразил отдел ГИС-технологий! Какие
ном жизненном отрезке – этапе самоопределения,
точные расчеты производятся! Очень много всего
когда нужно оценить не только свои интеллектуальинтересного», - поделились впечатлениями Андрей
ные возможности и познавательные потребности,
Чалкин
и
Сергей
но и материальную
Евстюгин.
сторону вопроса, изуСредняя школа г.
чить возможности поПетрозаводска
№4
следующего трудоустройства, понять, что
Юлия Вурачинская, 10
может быть востребокласс:
вано обществом и по«Это мое первое поселезно выпускнику.
щение университета, и
Сегодня можно с
мне здесь очень понрауверенностью утвержвилось. Для себя я узнадать, что Петрозала много полезной инводский государственформации,
например,
ный университет в Учащиеся общеобразовательной школы № 9 им. И. С. Фрадкова какие экзамены мне порамках
своей
требуется сдавать для
социально-научной миссии выстраивает профори- поступления на медицинский факультет. Теперь я
ентационную работу как систему всесторонней ран- буду усиленно готовиться по этим предметам.
ней поддержки не только своих потенциальных аби- Спасибо организаторам встречи за такую полезную
туриентов, но и в целом молодёжи Карелии.
для нас, школьников, встречу».
А вот что говорят ученики школ нашей республики после посещения ПетрГУ:
Мария Прохорова, ученица 11 класса Кончезерской
школы
«Мне очень нравится в университете. Я уже была
здесь, принимала участие в олимпиадах. Я изучаю
карельский язык, поэтому планирую поступать на
факультет прибалтийско-финской филологии и
культуры, также мне интересна журналистика. В
ПетрГУ учатся многие мои друзья, им нравится. А я
пока читаю обо всех университетских новостях на
сайте ПетрГУ».
Средняя общеобразовательная школа № 9 имени
И. С. Фрадкова

Евгений Воронко, 10 класс: «Химия, биология и математика – это те предметы, в которых я силен.
Наверное, от этого я буду отталкиваться при выборе
факультета для поступления. А еще я узнал, что всю
необходимую для себя информацию я могу получить
на сайте университета, это очень удобно!»
Елена Александровна Харс, заместитель директора по воспитательной работе: «Это наша первая поездка в Петрозаводский университет. И для ребят, и
для меня как представителя школы она была очень
полезной: мы познакомились с университетом, узнали о его возможностях».
Пресс-служба ПетрГУ
Фото А. Нопола и Е. Савенко
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Мы ищем таланты!
Студенческий фольклорный
ансамбль народной музыки
«Тойве» приглашает в свой коллектив юношей, студентов 1-3
курсов. Ансамбль «Тойве» известен как в России, так и за её
пределами. География его гастрольных туров – страны
Европы, Ближнего Востока и
Америки. Основа репертуара музыка разных народов мира,
творчески переработанная и переосмысленная, что и формирует индивидуальный стиль ансамбля.
Занятия проводятся по вторникам и четвергам с 19:00 до 21:00 по адресу: ул. Красноармейская, 31,
теоретический корпус медицинского факультета, 1-й этаж.

Год культуры Италии в России завершит премьера
итальянской оперы
В Музыкальном театре в разгаре репетиции нового оперного спектакля.
Культурный год Италии - России в Карелии будет завершён премьерой комической оперы Г. Доницетти «Il campanello, или Ночь наваждений». Эту музыкальную мелодраму, которая уже более сотни лет вызывает неудержимый смех
у зрителей в разных странах мира, можно будет увидеть на сцене театра 8 и 18
декабря.
Ставит спектакль в Петрозаводске режиссер Владислав Капп. В его послужном
списке – работа в оперных театрах Самары, Магнитогорска, Волгограда, Перми
и даже в столичном Большом театре. По смелому утверждению В. Каппа, тот
«Колокольчик», что увидят карельские зрители, будет одной из лучших постановок за всю историю этой оперы.

Открытые лекции С.И. Баландина
В Петрозаводском государственном университете выступил с открытыми
лекциями Президент ассоциации Финляндско-Российского университетского сотрудничества в области телекоммуникаций FRUCT профессор
Сергей Игоревич Баландин.
«Во-первых, мы рассмотрели, что происходит сейчас на рынке мобильных и
информационных технологий, какие тенденции наблюдаются в области сервисных решений. Поговорили о
возможностях профессионального роста и развития для студентов ПетрГУ. Лекция продолжалась больше 3 часов. После
лекции много было вопросов.
Это говорит о том, что студентов лекция заинтересовала, это
радует», - поделился своими
впечатлениями после встречи
со студентами Сергей Баландин.
Фото Е. Савенко
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Яростные попутчики
Этот год выдался богатым на памятные даты, связанные с жизнью отечественных классиков и, несомненно, в числе самых значимых — отмеченное в
июне 200-летие со дня рождения В. Г. Белинского и
совсем недавнее 190-летие Ф. М. Достоевского.
Именно эти две яркие, пассионарные личности, оказавшие мощнейшее влияние на мировую культуру,
стали главными героями открытой лекции декана
филологического факультета, доктора филологических наук А. Е. Кунильского, состоявшейся в читальном зале библиотеки ПетрГУ 23 ноября.
Андрей Евгеньевич напомнил многолетнюю
историю
взаимоотношений
Белинского
и
Достоевского, начиная со знаменитого момента, когда Некрасов, размахивая рукописью только что прочитанных «Бедных людей», ворвался в дом критика с
криком: «Новый Гоголь явился!» Белинский был одним из первых авторитетных литераторов, поспособствовавших этому успешному дебюту. Потом он
ещё не раз сыграет ключевую роль в судьбе начинающего прозаика. Даже расстрельный приговор петрашувцам был вынесен за чтение запрещённого к
печати письма Белинского к Гоголю. Однако прирождённый западник и последовательный славянофил могли дружить весьма недолго. Кроме того,
Белинский был разочарован ранними повестями
Достоевского, типа «Двойника» или «Господина
Прохарчина», кстати, действительно не очень удачными и перестал воспринимать всерьёз всё то, чем
ещё совсем недавно восхищался. Вполне возможно,
что, дожив хотя бы до издания «Униженных и оскорблённых», он бы вновь изменил своё мнение, но прижизненная битва титанов закончилась слишком
рано. В последующие годы Федор Михайлович не
стеснялся в выражениях, характеризуя своих оппонентов, сочувствующих революции и террору, но
лицемерно признававшихся в любви к России. И
всё-таки даже в конце жизни он рекомендовал знакомым читать детям Белинского в числе авторов,
«производящих прекрасное впечатление и родящих
высокие мысли». Видимо, он уже понимал, что со
временем идеологические расхождения сгладятся и
потеряют остроту и останется главное — честность,
философская глубина, талант.
В
этом
смысле
Достоевский
оказался
куда мудрее и прозорливее всех марксистов, назвавших Белинского одним из своих предшественников, а после 1917
года и вовсе сделавших
святыней, не подлежащей
критике. Более откровен-

ной медвежьей
услуги «неистов
о
м
у
Виссариону», за
свою
жизнь
успевшему переболеть самыми
разными идеями, придумать
было
трудно.
Самого ДостоА. Е. Кунильский
евского тоже не
раз
пытались
втиснуть в тесные рамки политической коньюнктуры, и тоже безуспешно. Внимательные читатели всё
равно воспринимали обоих классиков по-своему:
«Эти два человека сыграли в моей судьбе очень
важную роль, поскольку повлияли на мой выбор
пути, – признаётся А. Е. Кунильский. Раньше я познакомился со статьями Белинского. Я учился тогда
в восьмом классе, стал читать учебник литературы в
самом начале учебного года, дошёл до статьи, посвящённой Белинскому, заинтересовался и решил познакомиться с его собственными статьями. В районной библиотеке я нашёл то ли двухтомник, то ли
трёхтомник его избранных философских работ.
Было непросто читать эти тексты, тем более что
многие из них были опубликованы не в полном виде,
а в сокращённом, но тем не менее что-то я там вычитал. И с этого началось моё серьёзное приобщение
к литературе, к литературоведению. Достоевского я
открыл для себя чуть позже, и произошло это на юге
— в санатории, в Евпатории. Я пошёл в библиотеку,
взял роман «Униженные и оскорблённые» и читал
его на скамейке в парке, на берегу моря. Июльский
день, южные растения, замечательные цветы, источающие ароматы, море сверкает в лучах солнца, а я
читаю роман, в котором описывается Петербург
поздней осенью, мрак, туман, фонари светятся, люди
бегут по улицам с зеленоватыми лицами... Но мне
почему-то очень захотелось в мир, описанный в романе — к Ивану Петровичу, к Наташе... Мне почемуто показались очень близкими эти люди».
Свой монолог лектор завершил ответами на вопросы студентов. Внешне мероприятие очень напоминало те лекции, которые ежевечерне транслирует
телеканал «Культура». И это
замечательно.
Получился диалог думающих людей. Библиотека
обещает подобные выступления ведущих учёных
нашего университета сделать регулярными.
О.Гальченко
Фото А. Степанова
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Твори, придумывай и воплощай на английском!
Бывали ли вы в такой ситуации, когда заходишь в
зал, видишь русских студентов, но слышишь исключительно английский язык, на котором говорят настолько свободно, как будто на родном? Я ощутила
это на себе, случайно попав в один из корпусов
ПетрГУ. Меня сразу заинтересовало все происходящее вокруг, и я решила разузнать, что же это такое.
Оказалось, это был ежегодный «Драматический
конкурс», который проводится в корпусе факультета политических и социальных наук. Так как конкурс
проходит только на английском языке, создается
особая языковая среда. Однако чувствуешь себя
очень комфортно.
Мне захотелось побольше узнать о конкурсе, посмотреть на него изнутри. Ну а кто, как не
ведущие, знают о нем
всё. Я побеседовала с
Романом Семёновым,
студентом 4 курса кафедры международных отношений. Так
как Роман участвует
4-й раз, было интересно услышать его мнение о происходящем.
- С какой целью проводится этот конкурс?
- Чтобы раскрыть
способности студентов. Здесь они могут проявить себя не только в творческом плане, но и показать, насколько они владеют
английским языком.
- На что направлено такое мероприятие?
-Развиваются как артистические, так и языковые
способности. Конечно, это одновременно и практика языка.
- Может ли кто-нибудь голосовать, кроме жюри?
- Да, обязательно голосуют еще зрители. Судьи
решают, как распределить места, и, если возникает
спорная ситуация, на помощь приходит зал.
Существуют еще и номинации, в числе которых –
«Приз зрительских симпатий».

- Кто организует мероприятие?
- Всё силами студентов, а также с помощью преподавателей.
- Устанавливаются ли ограничения для участников при подготовке номеров?
- Нет, предоставляется возможность творить,
придумывать, но, конечно, всё в рамках разумного.
Когда я полностью посмотрела конкурс, то согласилась с точкой зрения ведущего, что ребятам позволяется проявить себя, пофантазировать, а воображения у них точно предостаточно, судя по бурным
аплодисментам зрителей.
Активно проходило и голосование, зрители вдумчиво распределяли места и номинации. Первенство
у кафедры международных отношений. 1
место – 4 курс. 2 место – 3 курс. 3 место –
2 курс.
В
номинациях:
«Самое смелое выступление» – социология,
1 курс. «Лучшее музыкальное сопровождение» – политология, 1 курс. «Самый
лучший страноведческий подход» – социальная работа, 2 курс.
«Самый
дружный
коллектив» – социология, 2 курс. «Красивое исполнение песни» – политология, 3 курс. «Лучший дебют» – международные
отношения, 1 курс. «Лучший актер» – Павел Шаргала,
международные отношения, 4 курс. «Лучшая актриса» – Анастасия Чернигова, социология, 2 курс.
«Лучший переводчик» – Борис Хабаров, международные отношения, 3 курс. Лучшие ведущие – Елена
Чернякевич, международные отношения, 5 курс и
Роман Семенов, международные отношения, 4 курс.
«Приз зрительских симпатий» присудили 4 курсу,
международные отношения. Выступающих поблагодарили за участие и наградили призами.
Алёна Розенстанд
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