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•  О наших 
юбилярах              с. 4—5

• 4000 книг из личной 
библиотеки 
профессора 
Хеллмана                      с. 6

 • Дан старт конкурсу 
«ПетрГУ — выбор 
абитуриента!»             с. 8

IT-парк ПетрГУ 
на международном форуме

«Открытые инновации» в Москве

В Москве прошел Московский 
международный форум «Откры-
тые инновации» — преемник 
Международного форума по на-
нотехнологиям. Наибольший ин-
терес посетителей выставки вы-
звали инновационные разработ-
ки университета в области инду-
стрии наносистем — технология 
получения элементов памяти и 
сенсоры температуры, давления, 
деформации с частотным выхо-
дом на базе оксидной электро-

ники, представленные малым 
инновационным предприятием 
ПетрГУ ООО «Наноскан».

В этом году организаторами 
форума «Открытые инновации» 
выступили институты развития 
— «Роснано», фонд «Сколково», 
РВК, Внешэкономбанк.

На несколько дней форум стал 
общей площадкой для обсужде-
ния всех аспектов инновационной 
деятельности.

Продолжение на с. 3
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Новости
• Вот уже год в ПетрГУ идет 

работа по формированию лаборато-
рии молекулярной генетики врожден-
ного иммунитета под руководством 
профессора отдела патологии Центра 
биомедицины Университета Тафт 
(Бостон, США) Александра Полторака. 
Ее создание стало возможным благода-
ря победе ПетрГУ в конкурсе по при-
влечению ведущих ученых в вузы 
России (направление «Биология»).

Александр Полторак — один из 39 
известных ученых-мегагрантщиков 
«второй волны», приглашенных для 

работы в отечественные универси-
теты. Фундаментальные исследования 
в области иммунологии будут касаться 
проблем генетической предрасполо-
женности к заболеваниям.

Полный текст статьи читайте в га-
зете «ПОИСК» № 44(2012) или 
на сайте: http://petrsu.ru/fi les/2012/11/
f8035_1.pdf.

•  Уважаемые преподаватели и со-
трудники ПетрГУ!

В соответствии с приказом ПетрГУ 
№ 751 формируется предварительный 
список преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ, имеющих право быть приня-
тыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 
июля 2008 г. № 161 — ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства».

Для включения в предварительный 
список необходимо в срок до 30 ноября 
2012 г. написать заявление на имя рек-
тора А.В. Воронина и передать его в 
профсоюзный комитет преподавателей 
и сотрудников ПетрГУ (каб. 326) или 
оставить в канцелярии в ячейке про-
фкома.

ВНИМАНИЕ! Право на включение 
в предварительный список имеют 
граждане, соответствующие критери-
ям, указанным в Постановлении 
Правительства РФ № 108 от 9 февраля 
2012 г. в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 29.08.2012 № 869.

Объявления

Из почты ректора 
На имя ректора ПетрГУ 

А.В. Воронина поступило пись-
мо от губернатора Красно-
дарского края А.Н. Ткачева с 
благодарностью «за неравноду-
шие и сострадание, искреннее 
стремление помочь попавшим в 
беду соотечественникам».

Напомним, что в июле этого 
года ректор ПетрГУ А.В. Воро-
нин принял решение о выделе-
нии финансовой помощи в раз-
мере 100 тысяч рублей постра-
давшим во время стихийного 
бедствия в Краснодарском крае.

Научная библиотека Петро-
заводского государственного 
университета оказала помощь 
в восстановлении фондов би-
блиотек Краснодарского края, 

пострадавших от стихийного 
бедствия в июле 2012 года.

В письме, в частности, гово-
рится:

«Краснодарский край пере-
жил самое разрушительное в 
истории страны наводнение — 
сначала в Крымском, а полтора 
месяца спустя — в Туапсинском 
районе. Эта боль вошла в каж-
дый дом, в каждую семью, в каж-
дое сердце. Никого не оставила 
равнодушным. И я хочу сердеч-
но поблагодарить Вас за то, что 
не остались в стороне, душой 
откликнулись на беду тысяч се-
мей.

Спасибо за сочувствие и ми-
лосердие, что поддержали край 
в трудную минуту!»

• 17 ноября на сцене Карельской государственной филармонии 
будет представлена программа «Пою тебя, Карелия!», посвященная 
80-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Карелии 
Николая Мишукова. Готовясь к этому концерту, его участники ста-
рались представить такие песни, которые наиболее ярко смогли 
бы показать красоту хорового пения, столь популярного в Карелии 
в те годы, когда в республике жил и работал Николай Мишуков. 
Зрители, пришедшие на концерт, смогут услышать прекрасное хо-
ровое пение. За время концерта на сцену выйдет около трехсот во-
калистов. Среди выступающих коллективов — Академический хор 
ПетрГУ.

• 23 ноября Музыкальный театр РК вновь проводит акцию 
«Студенческий билет». На этот раз студенты карельских вузов смо-
гут приобрести за полцены билеты в партер и бенуар на самый по-
пулярный балет сезона — «Золушку» С. Прокофьева.

Взяв за основу известную сказку, хореограф-постановщик 
Кирилл Симонов решил рассказать ее по-новому. Будут здесь и 
Принц, и Фея, и волшебные туфельки. Балет рассчитан не на дет-
скую, а на взрослую, умеющую думать и задумываться публику. Это 
история о любви, о человеческих отношениях и о становлении лич-
ности на фоне драматических событий в России середины XX века.

• В период с 12 ноября по 5 декабря для сотрудников уни-
верситета работает передвижная флюорографическая лабора-
тория. Сотрудникам, у которых со дня последнего обследова-
ния прошел срок более 1 календарного года, необходимо сде-
лать флюорограмму. Режим работы флюорографической лабо-
ратории: понедельник – четверг: 10:00 – 14:00, пятница: 10:00 – 
13:00. Машина стоит во дворе главного корпуса.
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НовостиIT-парк ПетрГУ на международном форуме 
«Открытые инновации» в Москве

• Серия «Общественные и гу-
манитарные науки» научного жур-
нала «Ученые записки Петроза-
водского государственного уни-
верситета» включена в электрон-
ную библиотеку Центральной и 
Восточной Европы (С.E.E.O.L.), 
являющуюся ведущей электрон-
ной базой данных (договор подпи-
сан в октябре 2012 года). 

Библиотека располагает вы-
сококвалифицированной коллек-
цией полнотекстовых проиндекси-
рованных статей по гуманитарным 
и социальным наукам. Охват боль-
шого количества академических и 
независимых журналов, освещаю-
щих политику, историю, языки и 
культуру, свободный доступ к ним 
делает С.E.E.O.L. уникальным ис-
точником получения информа-
ции. 

Вышедшие в первом полугодии 
2012 года номера серии 
«Общественные и гуманитарные 
науки» уже начали поступать в 
С.E.E.O.L. Это дает ученым ПетрГУ 
возможность представить резуль-
таты своих исследований широкой 
научной аудитории.

• В ПетрГУ с визитом в рамках 
проекта Темпус «Internationalization 
for collaborative learning» находи-
лась преподаватель русского языка 
как иностранного из Тавричес-
кого национального университета 
(г. Симферополь, Украина), к.ф.н. 
Ольга Колесникова.

В ходе визита украинская кол-
лега познакомилась с деятельно-
стью Центра тестирования по РКИ 
и с работой преподавателей СЕОУ 
ПетрГУ, обучающих иностранных 
студентов русскому языку. Она 
также приняла участие в круглом 
столе,  на котором обсуждались 
вопросы адаптации иностранных 
студентов, языковой интерферен-
ции, межкультурной коммуника-
ции, а также частные вопросы ме-
тодики и дидактики РКИ.

•  16 ноября в ПетрГУ в 19:00 в 
ауд. 317 состоится первое занятие 
Клуба любителей русской словес-
ности. 

Приглашаются все желающие!

В рамках форума прошла 
первая в России международ-
ная выставка high-tech — Open 
Innovations Expo. Благодаря своей 
уникальной концепции, позволя-
ющей объединить разработчиков 
инновационных продуктов и тех-
нологий, предпринимателей тех-
нологического сектора, инвести-
ционное сообщество и институты 
развития, ученых и политиков со 
всего мира, это мероприятие при-
обрело статус глобального между-
народного выставочного бренда.

Выставка Open Innovations 
Expo 2012 — это 20 000 кв. м 
общей площади, 350 компаний-
участниц из 15 стран мира, более 
1000 новейших разработок.

Одним из участников выстав-
ки был и ПетрГУ.

В этом году участие универси-
тета в выставке было более мас-
штабным и по количеству пред-
ставленных инновационных про-
ектов, образцов инновационных 
разработок, и по  дизайну и каче-
ству оформления демонстрацион-
ной площадки. 

В разделе выставки «Техно-
логии, меняющие мир» универси-
тет представил 7 инновационных 
проектов по приоритетным на-
правлениям — информационно-
телекоммуникационные систе-
мы, ядерная энергетика, инду-
стрия наносистем, рациональное 
природопользование, науки о 
жизни, а в разделе «Инфраструк-
тура развития инноваций» — 
инновационно-технологический 
парк «Техноград ПетрГУ», Студен-
ческий бизнес-инкубатор и Центр 
коллективного пользования науч-
ным оборудованием. 

По направлению информа-
ционно-телекоммуникационных 
систем IT-парк ПетрГУ совместно 
с ООО «Оптисофт» представил 
на выставке систему оптималь-
ного планирования и управле-
ния производством продукции 
лесопромышленного комплекса с 

учетом территориального распре-
деления производственных пло-
щадок нескольких предприятий, 
а совместно с ООО «Наносети» 
— систему локального пози-
ционирования и передачи звука 
RealTrac.

В области рационального при-
родопользования малое инно-
вационное предприятие ПетрГУ 
ООО «Инвестбизнесконсалтинг» 
представило на выставке авто-
поезд повышенной проходимости 
с активным прицепом.

Ресурсосберегающее произ-
водство экологически безопасных 
транспортно-упаковочных ком-
плектов для хранения и перевозки 
отработавшего ядерного топлива 
— инновационный проект, пред-
ставленный на выставке техно-
парком университета совместно с 
ОАО «Петрозаводскмаш» и ОАО 
«КБСМ».

Наибольший интерес  посе-
тителей выставки вызвали ин-
новационные разработки уни-
верситета в области индустрии 
наносистем — технология полу-
чения элементов памяти и сен-
соры температуры, давления, де-
формации с частотным выходом 
на базе оксидной электроники, 
представленным малым иннова-
ционным предприятием ПетрГУ 
ООО «Наноскан». На выставоч-
ном стенде можно было не только 
познакомиться с рабочими об-
разцами, но и пообщаться с раз-
работчиками и участниками дан-
ного проекта.

По мнению всех специали-
стов университета, работающих 
на выставочном стенде, выставка 
инноваций помогает взглянуть 
на себя со стороны, оценить свои 
возможности, найти партнеров и 
выработать стратегию развития. 

Управление по инновационно-
производственной 

деятельности

Начало на с. 1
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Наша Татьяна Михайловна! 

20 ноября Виктору Нико-
лаевичу Семеновкеру испол-
няется 70 лет. Он приехал в 
Петрозаводск  после окончания 
Ленинградского государствен-
ного университета по специ-
альности «Философия», там же 
окончил аспирантуру, защитив 
диссертацию в 1974 г.

С 1973 г. Виктор Николаевич 
работает в Петрозаводском 
университете преподавателем, 
доцентом на кафедре филосо-
фии, с 1995 г. — на кафедре куль-
турологии. Будучи философом, 
он все-таки нашел свое призва-
ние в истории изобразительного 
искусства, в которое влюбился 
уже давно. 

В.Н. Семеновкер проводит 
занятия на агротехническом, ма-
тематическом, филологическом, 
строительном факультетах и ка-
федре туризма. Читает лекции по 
курсу культурологии, а также раз-
работанные им специальные кур-

сы «Памятники Отечественной 
культуры», «Архитектурные па-
мятники Санкт-Петербурга: стили 
и мастера», «Великие музеи мира». 
По всем спецкурсам им подготов-
лены слайд-презентации, а также 
версии для дистанционного ис-

пользования, которые размеще-
ны на веб-сервере ПетрГУ. Его 
презентация по курсу «Великие 
музеи мира» заняла первое ме-
сто на конкурсе аналогичных 
работ ПетрГУ.

В.Н. Семеновкер исключи-
тельно добросовестный и пре-
данный своему делу талантли-
вый преподаватель. Его лекции 
по истории культуры отличают-
ся глубокими знаниями, зара-
жающей эмоциональной заин-
тересованностью, он способен 
вовлечь студентов в процесс 
дальнейшего самостоятельного 
постижения культурных ценно-
стей, привить любовь к россий-
ской и мировой культуре. 

Коллеги по кафедре культу-
рологии поздравляют Виктора 
Николаевича с днем рождения и 
желают ему крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия его се-
мье!

Нашел свое призвание

17 ноября отметит свой юбилей 
Татьяна Михайловна Валейская, 
специалист по работе со слушате-
лями деканата факультета повыше-
ния квалификации ПетрГУ. 

Слушатели ФПК отмечают, что 
«Татьяна Михайловна исключи-
тельно ответственный и добросо-
вестный работник, квалифициро-
ванно исполняющий возложенные 
на нее обязанности. Она строго 
контролирует своевременность 
подготовки и представления не-
обходимой учебно-методической 
документации, оперативно решает 
вопросы, связанные с осуществле-
нием графика учебного процесса, 
содержит в исключительном по-
рядке всю документацию, обеспе-
чивает набор  слушателей в груп-
пы для повышения квалификации 
профессорско-преподавательских   
кадров ПетрГУ».

Татьяна Михайловна замеча-
тельно разбирается в людях, всегда 
готова оказать помощь советом, 
делом и участием; ей присущи  не-
формальное отношение к своим 
обязанностям, высокий уровень 
компетентности, коммуникабель-
ность, настойчивость в достиже-
нии цели.

Незаурядные организаторские 
способности Татьяны Михайловны 
говорят о том, что история ее име-
ни закономерно восходит к словам: 
«устроительница», «учредительни-
ца», «распорядительница».

В других Татьянах недостатки 
                                                         есть.
В них можно отыскать какие-то 
                                                  изъяны.
Но не сочтите это Вы за лесть,
Вы просто идеальная Татьяна.

Коллектив ФПК, преподаватели 
и слушатели программ повышения 
квалификации сердечно поздрав-
ляют Татьяну Михайловну с днем 
рождения и желают всех жизнен-
ных благ!
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Желаем быть всегда счастливой!
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Восхитительных моментов,
Солнца, смеха и цветов!

Самых нежных комплиментов
И приятных милых слов! 

У доцента кафедры русского языка 
Инны Павловны Ивановой 17 ноября 
замечательный праздник — юбилейный 
день рождения! Более 30 лет Инна 
Павловна, выпускница историко-
филологического факультета ПетрГУ 
1968 г., работает в нашем университете. 
И.П. Иванова — любимый преподаватель 
не одного поколения студентов филфака, 
Профессионал — Учитель — 
Человек — настоящий Патриот 
своего вуза!  

«Инна Павловна преподава-
ла нам дисциплину "Совре-
менный русский язык", всегда 
находя время справиться о на-
ших делах, и относилась к сту-
дентам с любовью и  понимани-
ем, — вспоминает выпускница 
и старший преподаватель 
ПетрГУ Ангелина Михайловна 
Дундукова. — Я с большим 
удовольствием ходила на ее 
пары. Инна Павловна умеет не 
просто передать тот огромный 
багаж знаний, которым обла-
дает, но и "заразить" нас, увлечь 
за собой. Это очень ценное для 
любого преподавателя качество». — 
«Благодаря богатству преподавательского 
и методического опыта, Инна Павловна 
была замечательным руководителем на-
шей школьной практики в 31-й петроза-
водской школе, и ее советы, рекомендации 

помогали не только правильно выстроить 
урок русского языка, но и укрепиться в вы-
боре будущей профессии учителя моим 
однокурсникам», — так отозвалась о ра-
боте Инны Павловны со студентами-
практикантами 1980—90-х гг. ее бывшая 
ученица Наталья  Викторовна  Патроева.

Инна Павловна родилась в маленьком 
сибирском городке на границе с Монго-
лией. Позже семья (родители Инны 
Павловны были военными врачами) 
переехала в Петрозаводск. Инна Павловна, 
мечтавшая о профессии учителя словесно-
сти, влюбленная в поэзию Серебряного 
века, в 1963 г. поступила на ИФФ и по 
окончании учебы в 1968—1976 гг. рабо-
тала в средней школе п. Эссойла 
Пряжинского района, а потом в течение 

трех лет училась в аспирантуре родного 
университета. В 1981 г. под руководством 
проф. Замира Курбановича Тарланова,
более тридцати лет заведовавшего кафе-
дрой русского языка ПетрГУ, завершила 
кандидатскую диссертацию «Грам-

матическая структура и функции обраще-
ний в языке русского фольклора (на мате-
риале былин и сказок)», которую защитила 
в Ленинградском государственном уни-
верситете. Одним из оппонентов Инны 
Павловны была Г. Н. Акимова, профессор 
ЛГУ, известный специалист по синтаксису 
русского языка 18-го столетия. 

Много лет И.П. Иванова отдала чте-
нию курсов «Современный русский 
язык», «Основы стилистики и культуры 
речи», «Психолингвистика» и др. 
В 1982—83 гг. работала преподавателем 
русского языка в Университете Ориенте 
(г. Сантьяго-де-Куба) — в этот, «зарубеж-
ный», период преподавательской деятель-
ности Инне Павловне очень пригодились 
ее познания в области немецкого и испан-

ского языков.
 Инна Павловна ведет мно-

гогранную научно-педагоги-
ческую деятельность: ее лек-
ции, семинарские и практиче-
ские занятия отличаются высо-
ким профессионализмом, спо-
собствуют становлению фило-
логической компетентности 
студентов. Научные интересы 
И. П. Ивановой лежат в области 
языка русского фольклора, 
грамматики, методики препо-
давания русского языка в выс-
шей школе.

Руководство и коллектив 
филологического факультета, 
коллеги по кафедре русского 
языка от всей души поздравля-

ют Инну Павловну с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, оптимизма и сохране-
ния тех замечательных личностных ка-
честв, которыми она обладает, профессио-
нального успеха и простого человеческого 
счастья!

«С ней все сложное не кажется трудным!»

Изучение русского языка подобно 
дальнему плаванию. Кто-то в этом нео-
быкновенном путешествии просто лю-
битель, а кто-то отважно отправляется 
к еще не открытым для себя островам с 
целью их подробно исследовать.

Мы, нынешние второкурсники, 
будучи бравыми юнгами, пытаемся 
бороться со стихией и в одиночку, и 
командой. Однако с испытаниями не-
возможно справиться без опытного ка-
питана.

В очередной поход вышли под руко-
водством Инны Павловны Ивановой. 
На корабле ладится все: от проверки та-

келажа до поднятия парусов. «Свистать 
всех наверх!» — отчаливаем. Хотя в 
рейсе мы лишь два месяца, к капитану 
успели привыкнуть. Это авторитетный 
командир корабля, подготовивший 
немало хороших специалистов. Инна 
Павловна умеет так удивительно до-
ходчиво объяснить, что все сложное не 
кажется уже таким страшным. Перед 
нами кудесница: вкусно готовит, во-
дит машину, не сидит на месте. Добрая 
и обаятельная, она легко находит об-
щий язык со всеми, обожает живот-
ных. Одна только улыбка не оставит 
никого равнодушным. Рядом с ней 

хочется стать лучше!
17 ноября наш капитан отметит 

свой юбилей. Дорогая Инна Павловна, 
пусть здоровье Ваше будет крепким, 
работа приносит радость, в душе ца-
рит гармония. Хочется, чтобы этот год 
подарил Вам море впечатлений и семь 
футов под килем! А если и ветер, то 
только попутный, если буря, то добрых 
эмоций.  И — полный вперед!

Юлия БЛИНОВА, 
Хатия КВАЧАДЗЕ,

2-й курс отделения «Журналистика»

И.П. Иванова со студентами
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Жест доброй воли
Библиотека Петрозаводского 

государственного университета ско-
ро пополнится  книгами одного из 
самых известных финских специали-
стов в математической физике и при-
кладной математике.  Олави Бертел 
Хеллман подарил  нашим студентам 
и аспирантам 4 тысячи книг из 
личной  библиотеки.   

Профессор Хеллман — один из 
самых известных финских специали-
стов в математической физике и при-
кладной математике. Он получил 
международное признание — так, он 
несколько лет читал лекции в уни-
верситетах США, работал в исследо-
вательском центре NORDITA в 
Копенгагене. Однако наиболее тесно 
деятельность профессора Хеллмана 
была связана с Россией. Еще в юно-

сти выучив русский язык, он в тече-
ние всей своей научной карьеры ак-
тивно сотрудничал с советскими ма-
тематиками, часто бывал в СССР, 
руководил совместными проектами. 
Его библиотека книг по математике 
и физике, изданных в СССР, насчи-
тывает почти 4 тысячи томов. 

Олави Бертел Хеллман родился в 
1928 г. В 1955 г. защитил докторскую 
диссертацию в Технологическом 
университете Хельсинки. В 1961 г. 
получил должность профессора по 
прикладной математике и статисти-

ке в Университете Турку. С тех лет и 
до самого последнего времени про-
фессор Хеллман бессменно работал 
на факультете математики этого 
университета. В начале научной ка-
рьеры он активно занимался вопро-
сами математической физики, в 
частности математическими моделя-
ми квантовой механики. Впослед-
ствии областью его научных интере-
сов стала прикладная математика. 
Он много занимался теорией опти-
мального поиска, особенно алгорит-
мами поиска случайно движущихся 
целей, предложив новые подходы 
для решения таких задач. Одна из его 
монографий, «Введение в теорию 
оптимального поиска», была издана 
в 1985 г. в Москве на русском языке.

 «В июне этого года  к нам обрати-

лась дочь профессора Анни Хеллман, 
живущая в Бельгии. По поручению 
своего отца она предложила пере-
дать его библиотеку в дар нашему 
университету. Мы отнеслись к этому 
как к большой чести. Книги по при-
кладной математике и теоретической 
физике многие годы остаются акту-
альными, поэтому имеют для нас 
большую ценность. Уверен, что по 
книгам из библиотеки профессора 
Хеллмана будет учиться еще много 
поколений студентов нашего уни-
верситета. Но также очень приятно, 

что такой жест доброй воли, такой 
дар будет способствовать еще боль-
шему сближению университетов 
Петрозаводска и Турку, жителей на-
ших городов и в целом народов 
России и Финляндии», — считает де-
кан математического факультета 
ПетрГУ Алексей Варфоломеев. 

Чтобы подготовить книги к пере-
возке, в Турку были командированы 
двое студентов Петрозаводского 
университета, хорошо говорящие 
по-английски и по-фински, — маги-
странтка кафедры истории стран 
Северной Европы исторического фа-
культета Виктория Стоянова и сту-
дент 2-го курса математического фа-
культета Никита Долматов. 

«Основная трудность заключа-
лась в том, что книг было очень 

много, около 4 тысяч, а уложиться 
надо было  всего за неделю. Кроме 
укомплектования, нам необходимо 
было еще и провести библиографи-
ческое описание всех книг. Но мы 
все успели сделать. Вся работа была 
нами проделана успешно.  Очень хо-
чется поблагодарить за помощь в  
организации поездки Алексея 
Сергеевича Штыкова», — сказали 
вернувшиеся домой студенты. 

Пресс-служба ПетрГУ

Виктория Стоянова и Никита Долматов
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Где вы хотите побывать?

Ангелина Маркова, 2-й курс, 
строительный факультет:

— Я очень люблю Берлин, я 
была там уже два раза и соответ-
ственно мечтаю побывать там 
еще разок. Просто город мне этот 
очень нравится. Большинство ев-
ропейских городов в основном 
наполнены старинной архитек-
турой, а Берлин довольно новый 

город, и меня поражает то, что там 
много построек, но в то же время 
огромные-огромные зеленые на-
саждения прямо в центре города.

Михаил Конгоев, Универ-
ситетский лицей: 

— Я точно не знаю, но это точ-
но будет не Париж или что-то 

такое же, а какой-нибудь забро-
шенный город или историческое 
место, которое говорило бы мне о 
каких-то элементах истории.

Юля Чванова, 1-й курс, лесо-
инженерный факультет: 

— Так как я учу французский, 
то, соответственно, я хочу побы-
вать во Франции, и особенно в 
Диснейлэнде — там круто.

Анастасия Симонова, 2-й 
курс, строительный факультет:

— Я бы с удочкой посидела на 
озере Байкал, я обожаю рыбалку, 

да еще там очень красивое место 
и природа. Говорят, там водопады 
красивые, экскурсии проводят, 
туристические марши.

Валерия Маркелова, сотруд-
ница сектора редкой книги 
Научной библиотеки ПетрГУ :

— В детстве меня очень впе-
чатлило произведение Колина 
Маккалоу «Поющие в терновни-
ке», и поэтому мне очень хочется 
побывать в Австралии, увидеть 

кенгуру, почувствовать запах па-
токи — именно по книге.

Антон Андреев, 1-й курс, ма-
тематический факультет:

— Вообще говоря, я хочу в 
Китай, вот просто побывать в 
Китае и потом говорить всем: «Я 
побывал в Китае».

Георгий Салиев, 1-й курс,  
исторический факультет:

— Хочу побывать в Австралии, 
мне кенгуру и вообще сумчатые 
очень нравятся.

Илья Филиппов, 3-й курс, аг-
ротехнический факультет: 

— Лос-Анджелес — очень 
к р а с и в ы й 
город, всегда 
хотел побы-
вать там и 
посмотреть 
на него свои-
ми глазами. 
Еще хочу по-
смотреть на 
Ниагарский 
водопад и 
Грецию, так 
как я люблю воду и античную 
культуру. 

Опрос провел Данил ЛАПИН.
Фото  Полины ХРАМЦОВОЙ

У каждого из нас есть желание 
посетить определенное место, 
совсем отличающееся от обы-
денной обстановки дома. Куда 
же хотят съездить студенты, ра-
ботники и гости ПетрГУ?
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Гастроли «Тойве»

Участвуй и побеждай!

Ансамбль «Тойве» ПетрГУ вер-
нулся с юбилейных гастролей из 
Санкт-Петербурга. 

Такие поездки в северную 
столицу стали для участников ан-
самбля уже традиционными. На 
этот раз они  выступили в лицее  
«АРИСТОС», в доме-интернате для 
проживания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
перед участниками IV Всемирного 
конгресса соотечественников и в 
Московском доме национальностей 
в Санкт-Петербурге.

В концертной программе — пес-
ни и танцы карельского, вепсского, 
финского, венгерского и даже фран-
цузского народов. Все выступления 

ансамбля «Тойве» Петрозаводского 
госуниверситета были тепло при-
няты зрителями. Следует отметить, 
что участники ансамбля — это пре-

подаватели, выпускники, студенты 
университета и школьники. 

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ дан старт конкурсу 
презентационных материалов на 
тему «ПетрГУ — выбор абитуриента!».

Более подробно о конкурсе нам 
рассказал председатель студенческо-
го профкома Алексей Андреевич 
Бутенко.

— Алексей Андреевич, каковы 
цели проведения конкурса и кто мо-
жет стать его участником?

— Участниками конкурса могут 
быть отдельные студенты очного отде-
ления ПетрГУ и совместные творче-
ские коллективы студентов очного от-
деления ПетрГУ (профбюро факульте-
тов, свободные группы и другие сту-
денческие объединения).

Главная цель конкурса — привлечь 

внимание абитуриентов, их родителей 
и других заинтересованных лиц к вузу, 
повысить популярность ПетрГУ как 
университета среди абитуриентов и 
других заинтересованных лиц, а также 
сформировать позитивное обществен-
ное мнение к получению высшего об-
разования в ПетрГУ.

— Какова тематика конкурса и по 
каким номинациям он будет прово-
диться?

— Работы должны быть тематиче-
ски связаны с ПетрГУ и могут быть 
представлены в следующих номина-
циях: «Лучший видеоролик», «Лучшая 
эмблема факультета», «Лучший гимн», 
«Лучшее поэтическое произведение», 
«Лучший интерактивный материал», 
«Лучший печатный материал», «Приз 
зрительских симпатий».

— По каким критериям будут оце-
ниваться работы?

— Прежде всего, это актуальность 
материалов и их соответствие темати-
ке, целям и задачам конкурса. Большое 

значение будут иметь оригинальность 
представленных работ в подаче фак-
тов, логика, образность и стиль изло-
жения, а также наличие привлекатель-
ных для абитуриентов идей и др.

— Какие требования предъявля-
ются к конкурсным работам? 

— Материалы, представляемые 
на конкурс, должны быть отправле-
ны на адрес электронной почты 
petrsu@bk.ru или путем отправки 
личного сообщения через социаль-
ную сеть «ВКонтакте» на страницу 
http://vk.com/id41282557 в период 
с 5 ноября 2012 года по 3 февраля 
2013 года. Награждение победителей 
состоится 22 февраля 2013 года.

Более подробную информацию о 
требованиях к работам по каждой 
номинации можно узнать в 
Положении о проведении конкурса 
«ПетрГУ — выбор абитуриента!».

Арина НОПОЛА


