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Фестиваль «Дни науки в 
Петрозаводске» включает в 
себя огромное количество от-
крытых уроков, лабораторных 
работ, мастер-классов, научно-
популярных лекций, просмотр 
научно-популярных фильмов. 
В фестивале активное участие 
принимают преподаватели, со-

трудники и студенты ПетрГУ, 
около трех тысяч школьников 
и учителей из Петрозаводска 
и районов Карелии, ученые и 
учителя из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Иркутска и других городов.  

Продолжение на с. 3

В Петрозаводском государственном университете 
проходят «Дни науки в Петрозаводске»

Дни науки в ПетрГУ
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Коротко Юбилей

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Госпитальной 
хирургии Доцент (1) Кандидат медицинских 

наук
Факультетской 

терапии Доцент (1) Кандидат медицинских 
наук, доцент

Неврологии Доцент (1) Кандидат медицинских 
наук, доцент

Инфекционных 
болезней

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат медицинских 
наук или высшее профес-
сиональное образование 
и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет
Финского языка 

и литературы Преподаватель (2) Высшее профессиональное 
образование

И нф о рм а ц ион но -
измерительных 

систем и физической 
электроники

Доцент (1) Кандидат физико-
математических наук

Общей физики Доцент (1)
Кандидат физико-

математических наук, 
доцент

Ботаники
 и физиологии 

растений
Доцент (1) Кандидат биологических 

наук, доцент

Энергообеспечения 
предприятий и энер-

госбережения
Преподаватель (1) Высшее профессиональное 

образование

Социальной работы Старший 
преподаватель (1)

Кандидат социологических 
наук или высшее профес-
сиональное образование 

и стаж педагогической ра-
боты свыше 3 лет

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

• 5 апреля 2012 г. в актовом 
зале главного корпуса ПетрГУ со-
стоялось торжественное заседа-
ние расширенного Ученого сове-
та ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
го сударственный университет», 
посвященное 75-летию прези-
дента ПетрГУ, доктора техниче-
ских на ук, профессора Виктора 
Николаевича Васильева. 

Поздравляем с юбилеем!

• 10 апреля в 10:00 состоится заседание ректората. На заседании 
будут обсуждаться следующие вопросы: о расчете штатов на 2012/2013 
учебный год; о ходе подготовки к проведению ЕГЭ; о рейтинговании 
кафедр ПетрГУ.

• В теоретическом корпусе 
ПетрГУ открыт книжный киоск 
Издательства ПетрГУ. Время ра-
боты: с 10 до 17 часов, кроме суб-
боты и воскресенья.

• В ПетрГУ прошел семинар 
«Кадровое обеспечение и основ-
ные направления инновационно-
го развития садкового рыбовод-
ства». 

• Выпускники строитель-
ного факультета приняли уча-
стие в ежегодной Всероссийской 
сту денческой олимпиаде «Реги-
ональный конкурс выпускных 
квалификационных работ» по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», 
которая проходила 29–31 мар-
та 2012 г. в г. Вологде на базе 
Вологодского государственного 
технического университета. По 
итогам конкурса Петрозаводский 
государственный университет 
отмечен Грамотой Минобрнауки 
за подготовку высокопрофессио-
нальных инженеров Российской 
Федерации по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство». 

• Ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин встретился 
с делегацией Университета при-
кладных наук Северной Карелии 
(Финляндия). На встрече об-
суждались вопросы междуна-
родной образовательной дея-
тельности ПетрГУ, перспективы 
дальнейшего сотрудничества с 
Университетом прикладных наук 
Северной Карелии. 

На встрече

• На медицинском факуль-
тете ПетрГУ прошла II город-
ская школа–конференция «При-
родоохранная деятельность и 
здоровье человека», в которой 
участвовали ребята в возрасте от 
10 до 17 лет из 14 школ города. 

Объявления
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НовостиДни науки в ПетрГУ
Продолжение. Начало на с. 1.

Среди них: С. Э. Шноль, действи-
тельный член Российской академии 
естественных наук, историк науки; 
С. А. Язев, директор астрономи-
ческой обсерватории Иркутского 
государственного университета; 
Н. Н. Андреев, заведующий лаборато-
рией популяризации и пропаганды ма-
тематики Математического института 
им. В. А. Стеклова РАН; А. А. Карцов, 
профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, автор 
учебников, сборников задач и мето-
дических пособий по химии, заслу-
женный учитель РФ; А. В. Лопатина, 
научный сотрудник Института мо-
лекулярной генетики и Института 
биологии гена РАН; С. Н. Колякина, 
учитель физики, эффективные ме-
тоды преподавания которой широко 
известны и используются многими 
учителями Карелии.

В рамках фестиваля Фонд не-
коммерческих программ «Ди настия» 
представляет выставку научно-
популярных интерактивных экспо-
натов «Научный музей в XXI веке», 
которая развернута в Музее про-
мышленной истории Петрозаводска. 

Экспонаты выставки представляют 
интерес не только для детей, но и для 
их родителей, педагогов, студентов и 
всех людей, интересующихся новин-
ками науки и техники. В рамках фе-
стиваля прошел круглый стол под на-
званием «Зажечь или наполнить: как 
пробудить у молодежи интерес к есте-
ственным наукам?» Во время встречи 
с представителями Фонда «Династия»  
ректор ПетрГУ Анатолий Воронин 
отметил: «Такой разворот, такой мас-
штаб! Я просто потрясен тем, сколько 
проводится интересных, познаватель-
ных лекций, мастер-классов, выста-
вок! Я уверен, что школьники, учи-
теля, студенты и преподаватели оста-
нутся довольны, открывая для себя 
что-то новое. Вы делаете фантастиче-
скую работу! Жаль только, что време-
ни на все не хватает, чтобы посетить 
все лекции». «Наша цель — поиск та-
лантливых ребят, поддержка их идей 
и проектов в области естественных и 
общественных наук, такие фестива-
ли помогают нам найти талантливых 
детей, заинтересовать их наукой. По-
мочь им в реализации их идей, — рас-
сказала Анна Пиотровская, исполни-
тельный директор Фонда «Династия».

Математик? Музыкант? Б. М. Широков
1 апреля исполнилось 75 лет 

замечательному лектору, доцен-
ту кафедры математического 
анализа ПетрГУ Борису 
Михайловичу Широкову. 

Борис Михайлович окон-
чил физико-математический 
факультет нашего универ-
ситета и был направлен 
в аспирантуру на матмех 
Ленинградского государст-
венного университета. После 
окончания аспирантуры вер-
нулся в Петрозаводск и с тех 
пор уже почти 50 лет работа-
ет на кафедре математи чес-
кого анализа. Многие поколения вы-
пускников физико-математического, 
а затем математического факультета 
помнят его яркие лекции по матема-
тическому анализу, основаниям ариф-
метики, теории меры, функциональ-
ному анализу. Бурный темперамент 
Бориса Михайловича, его жизненная 
энергия и страсть к познанию ново-
го послужили основой его многочис-
ленным увлечениям. Так, он освоил 
профессию водителя грузовика и во 
время летних отпусков исколесил 
всю Европейскую часть СССР, рабо-
тая «дальнобойщиком». Студенты 
начала 70-х гг. с улыбкой вспомина-
ют, как Борис Михайлович приезжал 

к ним на лекцию на «Колхиде» (это 
марка тогдашнего грузовика с при-
цепом), оставляя ее во дворе универ-

ситета. Также страстно 
Борис Михайлович увле-
кался игрой на скрипке, 
выступая на концертах в 
составе камерного ансам-
бля, но как математик не 
мог пройти мимо матема-
тической теории музыки, 
выступая на эту тему с 
научно-популярными лек-
циями и статьями. И, по-
жалуй, самым сильным из 
профессиональных увле-

чений Бориса Михайловича стала его 
любовь к ТеХу – этому удивительному 
языку, благодаря которому матема-
тики получили возможность красиво 
публиковать свои замечательные тек-
сты с формулами. Борис Михайлович 
с начала 90-х гг. стал пропагандистом 
и популяризатором этого языка в 
Карелии, читая курсы и написав не-
сколько учебников. 

Кафедра математического анали-
за, студенты и сотрудники матема-
тического факультета от всей души 
поздравляют Бориса Михайловича 
с юбилеем и желают ему долгих, 
счастливых лет жизни и плодотвор-
ной работы в нашем университете!

• В ПетрГУ состоялся юби-
лейный концерт хора преподава-
телей и сотрудников ПетрГУ, по-
священный 30-летию хора.

Хор преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ

• По информации карельской 
Книжной палаты, Издательство 
ПетрГУ по-прежнему является 
лидером книгоиздания в Карелии, 
выпустив в 2011 году больше всех 
наименований книг, которые по-
ступили в Книжную палату.

• Профессор Университета 
Тафтс из США Александр Ни-
колаевич Полторак встретился 
со студентами, аспирантами, пре-
подавателями и сотрудниками 
ПетрГУ. Александр Полторак рас-
сказал о своей научной деятель-
ности и о проблемах развития 
науки в России, Европе и США, а 
также ответил на вопросы участ-
ников встречи. Это уже третий 
приезд профессора Полторака. В 
ПетрГУ Александр Полторак соз-
дает лабораторию молекулярной 
генетики врождённого иммуни-
тета.

А. Н. Полторак и студенты

• В П р е з е н т а ц и о н н о -
в ы с т а в о ч н о м  центре музея-
заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 
10а) 6 апреля (пятница) в 15:00 
состоится открытие выставки 
«Три мира».
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Русский язык Эрик хотел изу-
чать еще в гимназии. Но тогда не 

было такой 
в о з м о ж -
ности. «Я 
давно ин-
тересовал-
ся истори-
ей вашей 
о г р о м н о й 
страны, ее 
культурой, 
к р а с и в ы м 
я з ы к о м . 
Через не-
с к о л ь к о 
лет, когда 
я начал ра-
ботать, я 

принял решение все-
рьез заняться изуче-
нием русского языка». 
Желание говорить по-
русски было настолько 
сильно, что Эрик стал 
изучать русский язык 
на родине, совмещая 
работу и курсы в уни-
верситете: «Я работаю 
по сменам. Поэтому ча-
сто приходилось ехать 
на работу к 4 часам 
утра. В 10:30 моя смена 
заканчивалась, я садил-
ся на велосипед и ехал 
на занятия. Было тяже-
ло, но мне нравилось». 
Сейчас Эрик почти свободно го-
ворит по-русски. В России он не 
в первый раз: «Я был в Санкт-
Петербурге, Москве. Конечно, я 
побывал на Красной площади, 
сходил на экскурсию в Кремль. Но 
столица России мне напоминает 
страну в стране. А Петрозаводск 
мне кажется частью реальной, на-
стоящей России. Здесь очень до-
брожелательные, гостеприимные 
люди». 

Эрик уже был в Петрозаводске 
пять лет назад. Тогда он приехал 
в Петрозаводск на месяц, прошел 
в ПетрГУ курс для начинающих  
изу чать русский, а теперь осваива-
ет «продвинутый» уровень языка. 

Вообще наш университет на-
поминает шведскому журнали-
сту школу: «У вас есть звонок. В 
Швеции нет. У вас занятия идут по 
плану, есть расписание. Каждый 
день много занятий. В Швеции 
мало пар по расписанию. Больше 
времени отводится на самоподго-

товку, самообразование». 
В ПетрГУ Эрик на занятия по 

русскому языку ходит каждый 
день: «Мы много разговариваем 
– занимаемся устной практикой, 
изучаем многочисленные грам-
матические правила. Я научился 
писать формальные письма, рань-
ше я этого делать не умел. Думаю, 
этот опыт мне очень пригодится». 
Журналиста восхищает богатство 
и разнообразие русского языка.

Эрик интересуется еще и по-
литикой, поэтому ходит на лек-
ции на факультет политических и 
социальных наук ПетрГУ: «Меня 
увлекают лекции по геополитике 
и глобалистике. Мир словно от-
крывается с другого ракурса. А еще 

на факультете учатся очень инте-
ресные ребята». Эрик посещает и 
репетиции Академического хора 
ПетрГУ. Кроме того, иностран-
ный студент несколько раз в не-
делю бывает в спортзале. «Здесь 
у меня нет работы, поэтому 
много свободного времени. Я 
часто хожу в кино, недавно по-
смотрел фильм «Август восьмо-
го». Было интересно», — рас-
сказывает швед. 

Его любимым местом в на-
шем городе стала набережная: 
«На Онежской набережной ин-
тересные памятники – подарки 
городов-побратимов. А один 
из них подарок нашего города 
Умео – дерево желаний, в ухо ко-
торого можно смело сказать свое 
заветное желание, раньше на его 
ветвях были колокольчики, но их, 
к сожалению, украли», — со знани-
ем дела говорит наш гость. 

Журналист с удовольствием чи-
тает местные газеты, а вот передачи 

и выпуски новостей еще понима-
ются с трудом, так как в них очень 
быстро говорят. «Читать книги на 
русском языке пока не могу, мой 
словарный запас не настолько ве-
лик. Но собираюсь прочесть про-
изведения Евгения Гришковца, его 
книги мне посоветовал друг». 

 Эрик окончил факультет жур-
налистики в одном из университе-
тов Швеции. Он работает по специ-
альности в Умео, а недавно его пе-
ревели в Стокгольм. «Я – ведущий 
и корреспондент региональных 
новостей на самом большом част-
ном телеканале в Швеции, — рас-
сказывает иностранный студент. 
– Я очень люблю свою профессию, 
хотя часто возникают стрессовые 
ситуации». 

Оказывается, журналисты 
шведского телеканала ТВ 4 дела-
ют самостоятельно весь сюжет, то 

есть журналист не толь-
ко берет интервью, но и 
одновременно снимает, 
следит за правильным ра-
курсом камеры и звуком, 
картинкой, а затем само-
стоятельно монтирует 
сюжет. 

Говоря о планах на бу-
дущее, Эрик рассказал, 
что хочет продолжать со-
вершенствовать знания 
русского языка, путеше-
ствовать по России и де-
лать сюжеты для шведско-
го телевидения: «Каждый 
раз, когда я уезжаю в 
Швецию, через некоторое 
время начинаю скучать 

по России. Хотя наши страны – 
соседи, шведы очень мало знают 

о России. Думаю, сюжеты об этой 
большой стране будут интересны 
всем». 

Елена САВЕНКО 
Фото из личного архива 

Эрика  НУРБЕРГА

О   Р о с с и и   н а   ш в е д с к о м
Эрик Нурберг приехал в ПетрГУ изучать русский язык

Эрик Нурберг

Эрик планирует делать сюжеты о России

Интервью  для  шведского  телеканала  ТВ 4



Петрозаводский университет, № 14 (2244),
 6 апреля  2012 г. 5МОЛОДЫЕ КАДРЫ

«Интеллигентность — это доброта»
Светлана Васильевна Кри-

воручко узнала о том, что в 
ПетрГУ можно изучать швед-
ский язык, когда подавала до-
кументы в приемную комиссию. 
Тогда он показался ей экзотикой. 
Интуитивно сделав свой выбор, 
она даже не предполагала, что 
свяжет свою жизнь и будущую 
профессию с преподаванием это-
го языка. Светлана Васильевна — 
преподаватель кафедры скан-
динавских языков. Она обучает 
студентов шведскому языку и его 
грамматике. 

— Был ли в Вашей жизни при-
мер подражания, идеальный учи-
тель, который сформировал Ваше 
представление о том, каким Вы 
хотите стать преподавателем? 

— Человек, о котором я всегда 
думаю с большой теплотой, – это 
Анатолий Геннадьевич Стихин, 
наш бывший заведующий кафе-
дрой. Под его руководством я начи-
нала свою работу в университете, у 
него училась доброму отношению 
к студентам, толерантности, само-
критичности. Навсегда запомнила 
его слова: «Интеллигентность – это 
доброта». Стараюсь по жизни ру-
ководствоваться этим принципом. 
Вообще говоря, у каждого без ис-
ключения преподавателя училась 
не только предмету, но и отноше-
нию к работе, к студентам. Четко 
усвоила для себя, как НЕ следует 
обращаться со студентами. Хорошо 
помню свои годы учебы и всегда 
стараюсь в сложной ситуации по-
ставить себя на место студента: 
что бы я почувствовала, поступи 
со мной так преподаватель. 

— Что для Вас значит быть 
преподавателем? 

— Просто прочитать лекции — 
не мой случай, в том числе и пото-
му, что веду я, в основном, прак-
тические занятия по языку, а это 

всегда живой диалог со студента-
ми. Масса вопросов, на которые у 
тебя всегда должен быть ответ, – в 
такой ситуации постоянно нужно 
быть в тонусе; никакой рутины, 
занятия по одной и той же теме в 
разных группах получаются абсо-
лютно не похожими одно на дру-
гое. Бывает, мысли о проведенном 
занятии, студентах уношу с рабо-
ты домой – некоторые ситуации не 
отпускают, заставляя обращаться 
в поисках верного ответа к грам-
матикам, словарям или к хорошим 
друзьям за советом, если речь не о 
преподавании, а о жизненных мо-
ментах, человеческих отношениях. 

— Поделитесь ощущениями, 
воспоминаниями о первой про-
веденной Вами лекции. 

— Сколько ни пытаюсь, не 
могу вспомнить сейчас свою пер-
вую пару в роли преподавателя. 
Ощущения передать могу – словно 

идешь по минному полю… 
— Как воспринимают вче-

рашнего выпускника универси-
тета в качестве преподавателя? 

— Может быть, мне просто 
везет со студентами, но ни разу с 
начала своей профессиональной 
деятельности я не встретилась 
с недоверчивым отношением к 
себе. Интересно бывает заме-
чать несколько обескураженные 
взгляды студентов в свою сто-
рону, когда приходишь в первый 
раз на занятие в новую группу. 

Проходишь к аудитории, вход в 
которую они обступили со всех 
сторон, открываешь ключом дверь 
– в первые секунды студенты, на-
верное, всё же не понимают, что я 
– их преподаватель. Наверное, это 
происходит в силу моего возрас-
та. Надеюсь, такое продлится еще 
долгое время. 

— Как Вы считаете, отличают-
ся ли нынешние студенты от тех, 
с которыми Вы учились на 1-м 
курсе? 

— Хочется верить, что у нынеш-
них студентов-филологов мотива-
ция при изучении иностранного 
языка сильнее – при нынешнем 
сокращении количества мест при 
поступлении на направление под-
готовки бакалавров по зарубежной 
филологии нежелательно, чтобы в 
профессию попадали случайные 
люди. 

— Чем вы увлекаетесь? 
— Людьми, их отношениями 

друг с другом. Рисованием, графи-
ческими программами, дизайном 
интерьеров. В свободное от рабо-
ты время много читаю, в основном 
произведения современных авто-
ров. 

— Какие планы на будущее? 
— Предпочитаю говорить о 

своих планах тогда, когда они уже 
осуществились. 

Елена САВЕНКО 
Фото из личного архива 

Светланы КРИВОРУЧКО

В Швеции

Светлана Криворучко
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Наше культурное наследие
Книга доцента кафедры исто-

рии дореволюционной России 
Александра Михайловича Паш-
кова «Карельские просветители 
и краеведы XIX — начала ХХ 
века» заняла второе место в но-
минации «Малые народы» на IV 
Всероссийском конкурсе крае-
ведческой литературы «Наше 
культурное наследие». 

Конкурс этот проходит под эги-
дой Международного 
общественного фон-
да «Российский фонд 
мира» при поддерж-
ке Администрации 
Тверской области. 
Его основная цель — 
создание условий 
для развития между-
народного диалога в 
России, поощрение 
краеведческих иссле-
дований как важного 
инструмента сохра-
нения культурного 
наследия. Конкурс 
проводится по раз-
ным номинациям: 
«Научное краеведе-
ние», «Природа род-
ного края», «Малые 
народы», «Заме-
чательные люди» и 
др. Столь широкий 
тематический подход 
привлекает большой 
круг книгоиздателей. 
Ежегодно в конкурсе принимает 
участие более 200 издательств из 
всех регионов России. На IV кон-
курс были представлены книги 
95 авторов из 19 регионов России, 
изданные в 2009—2011 годах. 

Монография А. М. Пашкова 

«Карельские просветители и 
краеведы XIX — начала ХХ века» 
вышла в Издательстве ПетрГУ 
в 2010 году. Редактор книги — 
И. И. Куроптева, художественный 
редактор — С. П. Иванова. Тираж 
книги — 200 экземпляров. 

На основе разнообразных и 
зачастую малоизвестных и не-
известных ранее материалов об 
истории Карелии и истории науч-
ного и краеведческого изучения 

региона А. М. Пашков показал 
роль Карелии в возникновении 
финно-угроведения в России и в 
Финляндии. 

В книге приведены биографи-
ческие сведения о первых карель-
ских просветителях и краеведах 

И. В. Кондратьеве, 
Е. И. Тихомирове, 
М .  Н .  С м и р н о -
ве, Н. Ф. Лескове 
и В. П. Крохине, 
дан анализ их ра-
бот, показано их 
влияние на со-
временников и 
потомков. Издание адресовано 
широкому кругу специалистов-
гуманитариев, учителям истории, 

краеведам и всем ин-
тересующимся исто-
рией Карелии, финно-
угроведения и карель-
ского краеведения до 
1917 года. 

На IV Все российс-
ком конкурсе «Наше 
куль турное наследие» 
книга А. М. Паш кова 
заслужила высокую 
оценку экспертной ко-
миссии. Автор удосто-
ен Диплома лауреата 
конкурса и денежного 
приза. 

К о л л е к т и в 
Издатель ства ПетрГУ 
от всей ду ши поз-
дравляет Александра 
Михайловича Паш кова 
с этим замечательным 
событием и с блестя-
щей защитой доктор-
ской диссертации в 
Российском государ-

ственном гуманитарном универ-
ситете! 

Желаем нашему автору новых 
открытий, интересных книг и на-
деемся на дельнейшее сотрудни-
чество! 

Фото Артёма СТЕПАНОВА

В Москве защищена доктор-
ская диссертация из ПетрГУ по 
истории краеведения Карелии. 

30 марта 2012 г. в диссерта-
ционном совете Российского 
государственного гуманитарно-
го университета (председатель 
Н. И. Басовская) состоялась за-
щита диссертации на соискание 
ученой степени доктора истори-
ческих наук заведующего кафе-
дрой истории дореволюционной 

России Петрозаводского госу-
дарственного университета кан-
дидата исторических наук, до-
цента Александра Михайловича 
Пашкова. 

Тема диссертации: «Исто-
рическое краеведение Карелии 
конца XVIII — начала XX века как 
социокультурное и историогра-
фическое явление». 

В диссертации  на примере 
двух групп краеведов — горноза-

водских офицеров и чиновников 
и политических ссыльных крае-
ведение рассматривается как яв-
ление провинциальной культуры 
и общественной жизни, а также 
показано взаимовлияние работ 
краеведов и трудов российских 
историков. 

По теме диссертации автором 
опубликовано 6 монографий и 96 
статей, в т. ч. 17 — на иностран-
ных языках.

Защита докторской диссертации

Т. Н. Музалёва, А. М. Пашков, И. И. Куроптева
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Вновь в стенах нашего уни-
верситета проводится опрос 
среди студентов, преподавате-
лей и сотрудников. На этот раз 
мы обратились к ним с таким 
вопросом: «Чем вы занимаетесь 
вне учебы (работы) в универси-
тете?»

Валерия Амосова, Татьяна 
Третьякова, 1-й курс магистра-
туры, математический факуль-
тет:

— Слишком много времени 
занимает работа. Что касается 
учебы, то она от этого не страда-
ет. Потому что она как раз и от-
нимает немного времени, а вот 
работа… 

Ксения Блезгиева, 3-й курс, 
исторический факультет:

— У меня много увлечений. 
В свободное время занимаюсь 

фотографией, 
чтением. А еще 
я активистка 
профкома, поэ-
тому участвую 
в различных 
акциях и ор-
ганизовываю 
свои. К тому 

же профессионально занимаюсь 
танцами. 

Мария Алексеевна Коро-
бейникова, старший преподава-
тель кафедры русского языка:

— Работа, 
работа и еще 
раз работа! 
Это и есть 
главное хобби. 
П о - д р у г о м у 
свою жизнь 
не представ-
ляю. Конечно, 
есть и семья. 
Но, я думаю, 
многие колле-
ги согласятся, 

что наша профессия счастлива 
именно тем, что от нее невозмож-
но оторваться в нерабочее время. 
Может, это звучит смешно, но вы 
поймете, что так и должно быть. 

Сергей Ананьин, 1-й курс, 
строительный факультет:

— Занимаюсь настольным 
теннисом: в 
нашем обще-
житии есть 
с п е ц и а л ь -
ная теннис-
ная комната. 
Еще занима-
юсь брейк-
дансом, но 
редко, по-
скольку уче-

бы на факультете всегда немало. 
Безусловно, свободное время ста-
раюсь проводить с друзьями. 

Марина Клементьева, 3-й 
курс, исторический факультет: 

— Думаю, как и у всех студен-
тов, времени 
свободного не 
так уж и мно-
го, потому что 
учишься всю 
неделю, по суб-
ботам включи-
тельно. А когда 
ты еще и в обще-
житии живешь, 
какая-то часть 
времени уходит на домашние дела, 
а я еще и староста. Когда у меня 
есть свободное время, стараюсь 
провести его с пользой, посещаю 
библиотеку: это не только необ-
ходимо, но и полезно для общего 
развития! Также в свободное вре-
мя подрабатываю. По выходным 
встречаюсь с друзьями. 

Илья Мирошниченко, 3-й 
курс, математический факуль-
тет; Мария Суханова, 3-й курс, 
исторический факультет: 

—  Я клавишник в музыкальной 
группе, а Маша играет на гитаре и 
занимается вокалом. Еще я увле-
каюсь программированием и веб-
дизайном. Маша любит рисовать, 
раньше посещала волейбольную 
секцию в ПетрГУ, но потом стало 
некогда. Учеба отнимает довольно 
много времени, часто участвуем 

в научных конференциях. Также 
мы вместе ходим в детский кор-
рекционный интернат в качестве 
волонтеров, посещаем церковь. 

Юлия Козина, 2-й курс, фи-
лологический факультет: 

— Меня очень радует, что я 
могу совмещать учебу с увлечени-
ями. К примеру, 
долгими зимними 
вечерами люблю 
посидеть с кни-
гой, а моя специ-
альность как раз и 
предполагает это. 
Что касается спор-
та, люблю играть 
в баскетбол, зи-
мой катаюсь на 
лыжах и коньках. Еще я являюсь 
активистом профкома, принимаю 
участие в мероприятиях и даже 
организовываю их. Также люблю 
ходить в театр, а система СТЭК 
позволяет делать это достаточно 
часто. Из последних моих увле-
чений могу назвать хенд-мейд: 
нравится делать подарки друзьям 
своими руками. 

Анита Иванова, Эльвира 
Новоселова, 4-й курс, факуль-
тет политических и социальных 
наук: 

— В свободное время сидим 
в Интернете, гуляем с друзья-
ми, смотрим фильмы, читаем. 
Увлекаемся хенд-мейдом, выши-
ваем, нравится вязать. Любим 
придумывать забавные поздрав-
ления друзьям. У нас выпускной 
курс, поэтому очень большая 
нагрузка в университете, прини-
маем участие в научных конфе-
ренциях и различных конкурсах. 
Например, писали статью на тему 
«Как привлечь работодателя» и 
заняли третье место. Мы живем 
в общежитии, раньше были здесь 
старостами. 

Опрос провели 
Елена БУРЕНИНА, 
Мария ЗЕНКОВЕЦ
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Трехсторонняя встреча 
Студенты кафедры гер-

манской филологии Виктор 
Мешков и Ольга Протопопова 
приняли участие в немецко-
русско-польском семинаре «По-
нимаем и формируем разно-
образие», ко торый проходил в 
г. Орлинхаузене (Германия) 16—
23 марта. 

Проект реализовался Межву-
зовским центром межнациональ-
ного общения и патриотическо-
го воспитания в партнерстве с 
Институтом по вопросам мигран-
тов и переселенцев (Германия) и 
высшей школой социальной пси-
хологии (Варшава, Польша). 

Центральной задачей семина-
ра является межкультурная трех-
сторонняя встреча, которая будет 
способствовать сенсибилизации 
участников в области социально-
го и культурного разнообразия и 
различий. На себе участники ис-
пытали вызовы межкультурной 
коммуникации, тренировались 

грамотно обра-
щаться с меж-
культурными раз-
личиями, а также 
при помощи ин-
терактивных ме-
тодов участники 
узнали о прин-
ципе концепции 
разнообразия и 
с ф о р м и р о в а л и 
общие стратегии 
качественного ме-
неджмента разно-
образия (Diversity 
Management) в ор-
ганизациях. 

Большое количество упражне-
ний, опыт руководителей семи-
нара, дружественная обстановка 
среди участников все эти усло-
вия создали возможность доско-
нально разобраться с проблемой 
мультикультурализма, которая 
актуальна для всех трех стран-
участниц. 

Очень запомнилось упражне-
ние, которое наглядно показало 
трудности сосуществования раз-
ных культур в одном отдельно 
взятом месте. Суть заключалась 
в том, что участников разделили 
на три группы, каждая из групп 
являлась отдельным народом со 
своими традициями и правила-
ми поведения, например «не смо-

треть в глаза другим людям» 
или «всегда держать за руку 
собеседника», целью этого 
упражнения являлось созда-
ние общего города, в котором 
все три народа могли бы жить 
вместе. 

За время семинара участни-
ки не только обсудили те му 
многообразия (Diversity), но 
и познакомились с культурой 
других стран, а также провели 
«русский вечер» с танцами, 
народными песнями и угоще-
ниями, посетили университет 
в Билефельде и Кельне, ну и 
самое главное — попрактико-
вали свой немецкий язык. 

Ольга ПРОТОПОПОВА, 
студентка кафедры 

германской филологии, 
4-й курс
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