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Бассейн принял первых студентов!

Сегодня в номере:
 • Предупрежден — значит 

вооружен                                    с. 3

 • Не бойтесь совершенства    с. 4

 • «Преподаватель должен 
уметь увлечь студента
своим предметом»             с. 6

 • Что нужно сделать, чтобы 
успешно сдать сессию?         с. 7

В бассейне ПетрГУ нача-
лись занятия по плаванию. 
Пока они проходят в рамках 
занятий по физкультуре. 

В настоящее время состав-
ляется график посещения бас-
сейна преподавателями и сту-
дентами ПетрГУ.

Студенты горно-геологического 
и физико-технического факультетов 
ПетрГУ на занятиях по плаванию

Наталья Болотнова и Дарья Сумкина, 
студентки физико-технического фа-
культета
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Коротко 
• В ПетрГУ прошел семинар с 

участием Анны Карлехед, специа-
листа из Гётеборга (Швеция).

В нем приняли участие препо-
даватели и студенты третьего, чет-
вертого и пятого курсов филоло-
гического факультета, изучающие 
шведский язык как основной.

Анна Карлехед — переводчик с 
многолетним стажем — поделилась 
опытом работы в сфере переводов. 
Особенно подробно она рассказа-
ла о различных технических сред-
ствах, необходимых переводчику, 
чтобы работать быстро и эффек-
тивно.

• Студенты ПетрГУ при-
няли участие в международном 
форуме—чемпионате по парла-
ментским дебатам «Полемика», ко-
торый прошел в городе Приозерске 
(Ленинградская область). 

В турнире участвовали 64 ко-
манды со всей России и стран СНГ. 
ПетрГУ представляли две команды: 
«Игра слов» (магистрант факуль-
тета политических и социальных 
наук И. Демушкина, студент юри-
дического факультета А. Коржук) и 
«Дебатозаводчане» (студентка юри-
дического факультета А. Носова, 
аспирант экономического факуль-
тета М. Мордвинцев).

Судьи и организаторы отметили 
оригинальность выступлений и хо-
рошую подготовленность спикеров 
из ПетрГУ.

• В ПетрГУ впервые состоялась 
интеллектуальная игра-викторина 
«Своя игра», организованная проф-
бюро агротехнического факульте-
та. В игре приняли участие 9 игро-
ков — преподаватели и сотрудники 
университета.

По результатам игры 1-е ме-
сто занял преподаватель, аспи-
рант математического факультета 
М.Некрасов, 2-е место завоевал 
руководитель компании MediaPro 
— В. Видякин, 3-е место у канди-
дата технических наук, преподава-
теля агротехнического факультета 
Е.Тихонова.

Санаторно-курортное лечение 
преподавателей и сотрудников ПетрГУ

В ПетрГУ состоялось очередное 
заседание Комиссии по социально-
му страхованию ПетрГУ.

Рассматривались вопросы оздо-
ровления преподавателей и сотруд-
ников, критерии распределения са-
наторных путевок в 2012 году.

По итогам заседания Комиссия 
приняла решение:

1. Первоочередное право на по-
лучение оздоровительной путевки, 
по представлению списков от фа-
культетов и подразделений, имеют 
преподаватели и сотрудники, про-
работавшие в ПетрГУ не менее 5 
лет на постоянной основе. 

2. Имеющие медицинские по-
казания для лечения (справка для 
получения путевки формы 070/У 
– 04).

3. Ранее не получавшие путев-
ки.

По распоряжению ректо-
ра А.В. Воронина в 2012 году на 
санаторно-курортное лечение из 
внебюджетного фонда выделено 
700000 руб. Комиссия приняла ре-
шение о компенсации каждой пу-
тевки в размере 80% стоимости, но 
не более 20000 руб. 

Управление социального 
развития

Заседание ректората
На заседании ректората рассмо-

трели итоги работы научно–
технического совета ПетрГУ, органи-
зацию учебных и производственных 
практик и другие вопросы.

Начальник Управления научных 
исследований А.И. Бутвило доложил 
об основных функциях, итогах рабо-
ты и очередных задачах научно–
технического совета университета. 

Подводя итоги по первому вопро-
су, ректор ПетрГУ А.В. Воронин под-
черкнул, что работа НТС ПетрГУ 
должна стать еще более содержатель-
ной, к ней должно привлекаться еще 
больше ученых, а также поручил 
Управлению научных исследований 
собрать предложения факультетов по 
вопросам деятельности НТС и учесть 
их при планировании работы совета 
на следующий учебный год.

Проректор по административно–
хозяйственной работе Л.В. Безлатная 
проинформировала участников засе-
дания об организации учебных и 
производственных практик.

«Организация практик началась 
еще в начале года, когда формирова-
лись заявки на транспорт к местам 
проведения практик. Планируется 
много выездов за пределы 
Петрозаводска», — отметила 

Людмила Викторовна. Студенты 
ПетрГУ проходят практику на базах 
Шелтозера, Матросов, Кончезерской 
биостанции, Ботанического сада 
ПетрГУ и др. На заседании было от-
мечено, что в этом году макси-
мальное количество практик будет 
проводиться в Ботаническом саду, 
который является прекрасной базой 
для учебно–производственной прак-
тики.

Проректор по учебной работе 
В.С. Сюнёв обратил внимание, что в 
ПетрГУ по всем направлениям и кур-
сам подготовки будет проведено 
3314 практик, включая учебные, про-
изводственные, научно–исследова-
тельские, педагогические. Произ-
водственные практики проводятся 
на основе постоянных долгосроч-
ных договоров с предприятиями–
работодателями. У всех студентов, 
преподавателей и сотрудников, выез-
жающих на практику в лес или поле, 
должны быть сделаны прививки от 
клещевого энцефалита. Необходимо 
строгое соблюдение правил безопас-
ности при проведении практик, 
в первую очередь пожарной и 
технической. 

Пресс-служба ПетрГУ
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КороткоПредупрежден — значит вооружен
• Сотрудник ПетрГУ Анатолий 

Забровский,  стипендиат програм-
мы Эрасмус Мундус, Triple I, принял 
участие в проекте Social Erasmus в 
качестве волонтера и провел урок 
для латвийских школьников.

В рамках данного проекта, с 
10 по 11 мая, студенты из шести 
стран провели уроки в трех школах 
Латвии, где рассказывали о своих 
странах, о своей жизни в качестве 
иностранных студентов. 

Анатолий Забровский рассказал 
школьникам о Карелии, о Петро-
заводском государственном уни-
верситете, поделился своим опы-
том участия в программе Эрасмус 
Мундус, Triple I.

10 мая иностранные студенты 
посадили дерево в латвийском го-
роде Кокнесе в качестве подарка 
парку «Garden of Destiny», завер-
шение создания которого планиру-
ется в 2018 году, когда Латвийской 
Республике исполнится 100 лет.

• 18 и 19 мая в Музыкальном 
театре   РК — премьера нового бале-
та. «Золушка» Сергея Прокофьева 
в постановке Кирилла Симонова 
— это не привычная сказка, а 
трогательная история любви двух 
молодых людей, принадлежащих 
разным мирам и разным сосло-
виям, рассказ не о превращении 
служанки в принцессу, а о станов-
лении личности на фоне трагиче-
ских событий середины ХХ века. 
Как и в других балетах Симонова, 
в «Золушке» много юмора и гро-
теска. Это спектакль для молодых, 
любящих эксперименты и нестан-
дартно мыслящих зрителей.

Самой надежной защитой 
от клещевого энце-
фалита является вак-
цинация. Ее следует 
проводить до начала 
эпидемиологического 
сезона. Лучше начи-
нать курс вакцинации 
осенью или провести 
ускоренный курс в конце 
зимы.

Если вы не успели при-
виться от клещевого энце-
фалита, в период активно-
сти клещей (апрель — сен-
тябрь) избежать заражения 
инфекцией можно при соблюде-
нии элементарных правил:
◆ собираясь в лес, одевайтесь так, 

чтобы исключить попадание 
клещей под одежду (брюки за-
правляйте в обувь, рубашку — 
в брюки, плотно застегивайте 
манжеты рукавов и ворот, не 
пренебрегайте 
головным убо-
ром); 

◆ обязательно об-
р а б о т а й т е 
одежду и от-
крытые участки 
тела специаль-
ными антикле-
щевыми репел-
лентами или 
акарицидными 
средствами — 
они дают хоро-
ший защитный 
эффект (продаются в аптеках и 
хозяйственных магазинах);

◆ в лесу как можно чаще осма-
тривайте одежду и открытые 
участки тела;

◆ при выборе мест отдыха в лесу 
предпочитайте сухие, солнеч-
ные, незахламленные поляны, 
где нет травостоя, зарослей 
кустарника, избегайте зарос-
ших берегов;

◆ по возвращении из леса тща-
тельно осмотрите (в нежилом 
помещении) одежду, тело, кор-
зины, сумки, букеты, принесен-
ные из леса, а также животных, 
если брали их с собой, снятых 
клещей сожгите;

◆ на территории и вблизи дач-
ных, огородных участков не 

устраивайте сва-
лок — такие места 
привлекают гры-
зунов, которые 
могут занести кле-
щей;
◆ на участ-
ках скашивайте 
траву и делайте 
широкие дорожки 
к постройкам, во-
дным мосткам;
◆ у п о т р е -
бляйте исключи-
тельно кипяченое 

козье и коровье молоко. 
В случае укуса клещом немед-

ленно обратитесь в медицинское 
учреждение для удаления клеща, 
решения вопроса о введении им-
муноглобулина и установления 
медицинского наблюдения.

АУЗ РК «Центр медицинской 
профилактики»

Значительная часть Республики Карелия является зоной, небла-
гополучной по клещевому энцефалиту. Это заболевание вызывает 
тяжелейшие поражения нервной системы, приводит к развитию 
параличей.

По вопросам 
страхования от клеще-
вого энцефалита можно 

обращаться к профоргам 
факультетов и подразде-
лений университета или в 
профком преподавателей 

и сотрудников.
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Не б ой те сь с ов ершенс тв аИз выпуска в выпуск мы знакомим 
наших читателей с теми, кто стремит-
ся к совершенству и кто уже близок 
к нему. Сегодня мы расскажем вам о 
Валерии Сакса — выпускнице фило-
логического факультета  этого года.

Валерия выиграла первый отбо-
рочный тур на кафедре, а затем заняла 
первое место в одной из четырех сек-
ций   64-й университетской конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых 
исследователей. Но, наверное, самым 
большим успехом для всего факульте-
та стала победа Валерии в ежегодной 
конференции имени Ломоносова в 
МГУ. 

Чтобы добиться успеха, Валерии 
пришлось усердно работать почти 3 
года над сложнейшей и абсолютно 
новой темой — «Перевод метафоры 
детства на шведский язык в повести 
А. Платонова «Котлован». 

Сегодня студентка 5-го курса де-
лится секретом своего успеха.

— Что для Вас значит череда этих 
побед? Что вы ощущаете?

— Мне приятно, что мое исследо-
вание получило такую высокую оцен-
ку. Победа в I туре 64-й научной сту-
денческой конференции ПетрГУ была 
неожиданной. В Москву я уже ехала 
покорять Воробьёвы горы. Я понима-
ла, что представляю свой университет 
на международном научном форуме, и 
это придало мне особую ответствен-
ность и боевой дух. 

Работа конференции проходила по 
32 секциям и более чем 300 подсекциям, 
отражающим основные направления 
современной фундаментальной и при-
кладной науки. 

Мой доклад — «Метафора детства 
в повести А. Платонова «Котлован». 
Проблемы перевода на шведский 
язык» был представлен на секции 
«Филологическое исследование пере-
водов текста». В работе секции приня-
ли участие студенты и аспиранты из 
разных стран. Большая часть докладов 
была посвящена переводам с англий-
ского и французского языков. 

Своим успехом в значительной сте-
пени я обязана моему научному руково-
дителю — доктору филологических наук  
Ирине Александровне  Спиридоновой, 
профессору кафедры русской литерату-

ры и журналистики ПетрГУ. В течение 
нескольких лет я писала у нее курсовые 
работы, и она же является научным ру-
ководителем моей дипломной работы. 
Это наш общий успех.

— Но почему именно Платонов? И 
такой новаторский подход — перевод 
метафоры детства на шведский язык? 

— «Котлован» переведен на швед-
ский язык сравнительно недавно — в 
2007 году и не успел еще обрасти ис-
следовательской базой. Особенность 
моей работы в том, что анализ перево-
да повести на шведский язык проведен 
впервые. 

— А что для Вас наиболее интерес-
ное в Вашем исследовании? 

— Интересно наблюдать творче-
скую работу переводчика (Kajsa Oberg 
Lindsten — переводчица, критик и жур-
налист, эксперт по детской литературе  
из Гётеборга). Перевод художественного 
текста требует особых знаний и таланта, 
так как должен органически соединить 
в себе, с одной стороны, образы социо-
культурных реалий инонационального 
опыта и авторскую языковую картину 
мира, с другой — национальные тра-
диции и языковые нормы культуры-
реципиента. В отношении образности 
языка русский и шведский существен-
но отличаются друг от друга. Поэтому 
необходимо стремиться к тому, чтобы 
элементы образно-понятийного языка 
писателя, воссоздаваемого в переводе, 
были связаны между собой. Перед пе-
реводчиком стоит сложная задача вос-
произвести не только язык эпохи, но и 
язык автора, его идиостиль.  Этим объ-
ясняется особая сложность перевода 
произведений А. Платонова на другие 
языки, ибо его образно-понятийный 
язык характеризуется максимальным 
отклонением речевой практики и ли-
тературной нормы русского языка. 
Метафора — сложный для понимания 
и перевода троп. Она многозначна, 
многозвучна, многопланова. Ее иногда 
бывает трудно полноценно воспринять 
и носителю языка, а переводчику надо 
иметь особую смелость, чтобы браться 
за перевод такого насыщенного мета-
форами, эллипсисами, компрессиями 
и другими средствами художественной 

выразительности  произведения, как 
«Котлован».

— У Вас есть жизненное кредо 
или девиз, который Вам помогает в 
трудную минуту или волнительный 
момент?

— С волнительными момента-
ми очень помогает справиться юмор. 
Главное, не относиться к себе слишком 
серьезно и не переживать из-за соб-
ственного несовершенства. Себя ино-
гда подбадриваю сентенцией, приписы-
ваемой Сальвадору Дали: «Не бойтесь 
совершенства. Вам его не достичь. Тем 
более что в совершенстве нет ниче-
го хорошего». Здесь я согласна с Дали. 
Совершенству некуда (да и не нужно) 
развиваться. А это скучно.

— Ваши дальнейшие планы в уче-
бе, науке? 

— Единственное, что пока могу ска-
зать о моих ближайших планах, так это 
успешная защита дипломной работы, 
связанной с темой моего выступления 
на московском форуме. 

— Что Вы можете пожелать буду-
щим участникам конференции и мо-
лодым исследователям?

— Если мой совет кому-то нужен, 
то, пожалуй, вот он. Читайте, вникайте, 
пишите: количество всегда переходит в 
качество. И не бойтесь совершенства…

Екатерина СУДАРИКОВА,
филологический факультет,

5-й курс
Фото из личного архива

Валерии САКСА
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Туризм — приоритетная отрасль
экономики Кар елии

Являясь специфической муль-
типликативной областью, она 
стимулирует развитие других со-
предельных отраслей экономики: 
торговли, транспорта, связи, сель-
ского хозяйства, производства то-
варов народного потребления, а 
также социальной сферы. Это 
специфическое качество позволя-
ет рассматривать туризм как 
социально–экономическое явле-
ние, феномен XXI века.

В Карелии, в силу ее географи-
ческого положения и наличия па-
мятников природного, культур-
ного и исторического наследия, 
туризм является приоритетным 
направлением развития террито-
рии. Но наличие в регионе необ-
ходимого количества уникальных 
ресурсов — недостаточное усло-
вие для функционирования и 
успешного развития всей отрасли. 
Кроме этого, необходимо еще тес-
ное взаимодействие органов госу-
дарственной власти, бизнеса, нау-
ки и, что наиболее важно, — об-
разовательных учреждений, по-
скольку именно наличие высоко-
квалифицированных кадров дает 
возможность индустрии туризма 
и гостеприимства развиваться 
устойчиво и эффективно.

Сегодня требования к квали-
фикации и уровню теоретических 
и практических знаний специали-
стов сферы туризма достаточно 
высоки и разнообразны, потому 
что отрасль входит в число самых 
быстроразвивающихся. На пред-
приятиях туриндустрии исполь-
зуются инновационные техноло-
гии, новейшие информационные 
и интернет–технологии. Это тре-
бует от вуза новых подходов при 
организации обучения будущих 

Индустрия туризма и госте-
приимства — одна из наиболее 
высокодоходных и динамично 
развивающихся отраслей совре-
менной мировой экономики, да-
ющая до 10 процентов валового 
национального продукта.

специалистов отрасли.
На кафедре туризма Петроза-

водского государственного уни-
верситета работает высококвали-
фицированный преподаватель-
ский состав, который последова-
тельно придерживается таких 
важнейших принципов, как соче-
тание теоретической и практиче-
ской деятельности, ориентация 
обучения на повышение конку-
рентоспособности студентов. С 
этой целью большое внимание 
уделяется обучению иностран-
ным языкам — английскому, не-
мецкому, финскому и француз-
скому. Для теоретической и прак-
тической подготовки в универси-
тете создана современная учебная 
база, также организуется произ-
водственная практика на пред-
приятиях туриндустрии как в 
Карелии, так и за рубежом.

Производственная практика 
— это одновременно попытка за-
крепления теоретических знаний, 
полученных по общепрофессио-
нальным и специальным дисци-
плинам, а также приобретение
необходимых практических уме-
ний и навыков, получение перво-
начального профессионального 
опыта. Такая подготовка помогает 
студентам в будущем занять до-
стойное место на рынке труда, а 
вузу — установить обратную связь 
с туристскими компаниями и дру-
гими принимающими студентов 
организациями. Подобное взаи-
модействие позволяет оперативно 
получать сведения о качестве обу-
чения и дополнительную инфор-
мацию о том, какие еще знания 
необходимо дать обучающимся, 
чтобы соответствовать современ-
ным требованиям работодателей.

У студентов имеется возмож-
ность стажировки за рубежом: в 

туристских центрах Финляндии, 
отелях и туристских фирмах 
Греции, Турции, Испании. Это по-
вышает конкурентоспособность 
выпускников не только в России, 
но и за ее пределами.

Преподаватели и студенты ве-
дут научные исследования, про-
водят научные семинары и конфе-
ренции по проблемам развития 
туризма в Карелии, участвуют в 
международных проектах.

С целью совершенствования 
качества подготовки студентов 
совместно с финскими партнера-
ми создана Международная сту-
денческая туристская школа, в 
рамках которой студенты вузов 
Финляндии и Карелии разрабаты-
вают совместные проекты по ту-
ризму. Работа в Международной 
студенческой туристской школе 
ведется на английском языке. 

С 2011 года на кафедре туриз-
ма осуществляется подготовка по 
направлениям бакалавриата:
◆ Туризм — профиль «Технология 

организации экскурсионных 
услуг»;

◆ Гостиничное дело — профиль 
«Ресторанная деятельность»;

◆ Сервис – профиль «Сервис ин-
женерных систем гостинично–
ресторанных, туристских ком-
плексов».
Подготовка студентов осу-

ществляется на основе современ-
ных достижений науки, техники и 
требований рыночной конъюн-
ктуры. В образовательном про-
цессе используется электронная 
библиотека, компьютерные каби-
неты, современная лаборатория 
оборудования предприятий об-
щественного питания и др.

О. Г. ПАВЛОВ, к. п. н., доцент 
кафедры туризма ПетрГУ
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«Преподаватель должен уметь увлечь студента 
своим предметом»

Мы продолжаем рассказывать о молодых преподавате-
лях ПетрГУ — талантливых, амбициозных, энергичных, 
перспективных, полных новых идей. Сегодня героиня 
нашей рубрики — Руслана Сергеевна Некрасова, препо-
даватель кафедры прикладной математики и кибернети-
ки математического факультета.

— Руслана Сергеевна, какой 
предмет Вы преподаете?

— Сейчас я веду практические 
занятия по теории вероятностей, 
лабораторные по моделированию 
систем на математическом факуль-
тете. Также есть опыт работы на 
экономическом факультете.

— Почему Вас когда-то заин-
тересовала именно математика и 
Вы выбрали ее в качестве буду-
щей профессии?

— Еще со школы меня больше 
интересовали точные науки, такие 
как физика и математика. И когда 
возник вопрос профильного рас-
пределения по классам, было одно-
значно решено — только матема-
тический. Дальше я продолжала 
двигаться в этом направлении. 
Достаточно интересно было писать 
диплом (магистерскую диссерта-
цию) и после защиты и окончания 
университета я решила поступать 
в аспирантуру. О чем не жалею.

— Был ли в Вашей жизни при-
мер для подражания, идеальный 
учитель, который формировал 
Ваше представление о том, каким 
Вы хотите стать преподавателем?

— Сложно ответить однознач-
но. Могу лишь сказать, что в своей 
работе стараюсь вспоминать луч-
шие качества учителей и препода-
вателей, с которыми удалось пора-
ботать. 

В моем представлении идеаль-
ный преподаватель должен уметь 
увлечь студента своим предметом, 
излагать материал понятно и инте-
ресно, но при этом не отступать от 
сути. Все-таки математика в пер-
вую очередь точная наука. 

— Что для Вас зна-
чит быть преподавате-
лем? 

— Как мне кажется, 
преподавание — один 
из важных аспектов на-
учной деятельности. 
Работа со студентами 
дает мне многое в плане 
повышения квалифи-
кации как начинающе-
го специалиста в своей 
области. Более того, это 
интересно. 

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

— Впечатления остались хоро-
шие. Правда, я достаточно серьез-
но подошла к подготовке и почти 
все занятие провела, как говорится, 
«по бумажке» — по написанному. 
Думаю, такой стиль тяжел для вос-
приятия, однако удалось избежать 
неуместных пауз и других накла-
док. Сейчас стараюсь больше им-
провизировать и дискутировать.

— Как воспринимают вчераш-
него выпускника университета в 
качестве преподавателя?

— Восприятие, как правило, по-
зитивное. На занятиях достаточно 
непринужденная обстановка. Моя 
задача — настроить студентов на 
серьезный лад.

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

— Складывается впечатление, 
что студенты сейчас стали проще 
относиться к учебе и увереннее 
себя чувствуют. Возможно, причи-

на еще и в том, что я смотрю на них 
уже другими глазами, чем когда 
сама была студенткой. 

— Чем Вы увлекаетесь? 
— Хобби в строгом смысле это-

го слова, наверное, нет. В детстве 
занималась многим: танцами, фи-
гурным катанием, художественной 
гимнастикой. В будущем очень 
бы хотелось освоить еще какой-
нибудь иностранный язык, поми-
мо английского, французский к 
примеру. Два года назад я была в 
командировке во Франции, оста-
лись очень яркие положительные 
впечатления. Жаль, что француз-
скую речь не понимала, язык сам 
по себе очень красивый.

— Какие планы на будущее?
—Разумеется планирую про-

должать заниматься научной дея-
тельностью, осенью заканчиваю 
аспирантуру в Институте приклад-
ных математических исследований 
КарНЦ РАН. Сейчас готовлю кан-
дидатскую диссертацию и плани-
рую защиту на ближайший год.

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива
Русланы НЕКРАСОВОЙ
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А летняя сессия с каждым днем 
все ближе и ближе… Поэтому мы 
решили провести небольшой 
опрос среди студентов и выяс-
нить секрет успешной сессии. Что 
нужно сделать, чтобы успешно 
сдать сессию? 

Екатерина Мыльникова, юри-
дический факультет, 4–й курс:

— Если хорошо развита зри-
тельная память, 
д о с т а т о ч н о 
двух дней для 
подготовки к 
каждому экза-
мену: для про-
чтения всей 
информации. 
Желательно в 

эти два дня не приближаться к 
телевизору или социальным се-
тям и запастись кофе! Сложные 
понятия стоит учить наизусть, ис-
пользуя ассоциации.

Антон Шаповалов, математи-
ческий факультет, 3–й курс:

— Порой складывается впечат-
ление, что экзамен — это лотерея. 
Ведь можно вы-
учить все биле-
ты, кроме одно-
го, а попадется 
именно он. А 
можно выучить 
только один би-
лет, и он попа-
дется. Но, как 
писал Акунин, 
ум и воля превозмогают любое 
противление стихий и даже мно-
гократные коварства удачи.

Вероника Вдовиченко, ле-
соинженерный факультет, 3–й 
курс:

— Сессия — это время твор-
ческой реализации. Ничто так не 
пробуждает таланты студентов, 
как приближающиеся экзамены. 
У одних просыпаются «актер-

ские» таланты, 
у вторых — на-
выки великих 
изобретателей 
(изготовители 
ш п а р г а л о к ) , 
третьи стано-
вятся на ред-
кость общи-

тельными, четвертые становятся 
усердными, пятые могут не спать 
по 4 суток, и этот список можно 
продолжать до бесконечности. 
Так что, по моему мнению, чтобы 
успешно сдать сессию, достаточно 
подойти к процессу сдачи экзаме-
на творчески, и все получится!

Анастасия Ловякина, меди-
цинский факультет, 1–й курс:

—Нужно уже сейчас начать 
готовиться, а не смотреть се-
риалы и сидеть в 
«ВКонтакте»! И, 
конечно, должна 
быть уверенность 
в себе и своих си-
лах! Я не придер-
живаюсь теории, 
что перед экзаме-
ном нужно лечь 
спать пораньше, хорошо выспать-
ся, у меня не получается, я повто-
ряю до последнего!

Алена Шевелева, факультет 
политических и социальных 
наук, 1–й курс:

— Я думаю, чтобы успешно 
сдать сессию, необходимо реаль-
но осознать всю ее значимость. У 
меня нет каких–то четких правил 
или плана действий. В целом, могу 
сказать, что для этого необходима 

тщательная под-
готовка и соб-
ственное  же-
лание. Недаром 
г о в о р я т : 
«Человек смо-
жет все,  если 
он этого дей-

ствительно захочет». Готовиться 
нужно начинать заранее, а не за 
один день. Да–да! Отложить все 
свои хобби, гуляния с друзьями и 
пр. Это никуда не денется. Взять 
волю в кулак и заставить себя че-
рез «не могу». Понимаю, что это 
не легко, особенно летом. Но все 
же это возможно!

Екатерина Муравьева, агро-
т е х н и ч е с к и й 
факультет, 2–й 
курс:

— Для того 
чтобы удачно 
сдать сессию, 
как бы это ни 
банально зву-
чало, нужно в 
течение всего семестра своевре-
менно выполнять все задания, пи-
сать все контрольные и не копить 
долги. В таком случае у вас уже 
будет все выучено, а перед самой 
сессией нужно будет только по-
вторить все материалы.

Екатерина Королева, факуль-
тет политических и социальных 
наук, 5–й курс:

— Заниматься в течение семе-
стра, регулярно вести конспекты, 
внимательно слушать лекции, 

читать дополнительные материа-
лы, распределить равномерно на-
грузку, а не учить все в последний 
момент! 

Опрос провели Софья ГОРОХ,
Андрей РАККОЛАЙНЕН, 

специализация «Журналистика»,
2-й курс
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ПАНОРАМА 12

Четыре команды — четыре победы

Памяти Тамары Гавриловны Доля
Ушла из жизни Тамара Гавриловна 

Доля. Вся ее жизнь была связана с 
нашим университетом.

Выпускница, аспирантка, до-
цент кафедры русского языка — 
таков жизненный путь Тамары 
Гавриловны.

Ее научная и педагогическая дея-
тельность была посвящена изучению 
истории русского языка, диалектоло-
гии, общего языкознания.

Еще не так давно Тамара 
Гавриловна читала курс «Введение в 
славянскую филологию» и вела заня-
тия по польскому языку.

В опубликованных статьях 
Тамары Гавриловны содержится уни-
кальный материал, собранный в ре-
зультате поездок по разным районам 
Карелии, особенно по Заонежью.

Тамара Гавриловна была органи-
затором и руководителем студенче-

ских практик по диалектологии. Под 
ее руководством собрана большая 
картотека образцов записей живой 
речи говоров Карелии.

В содружестве с Санкт–
Петербургским университетом и 
другими вузами Северо–Запада она 
активно и плодотворно учавствова-
ла в подготовке к изданию «Словаря 
русских народных говоров и сопре-
дельных областей».

Тамара Гавриловна прожила дол-
гую жизнь. Недавно ей исполнилось 
87 лет. В ранней юности ей пришлось 
пережить тяжелые испытания: жизнь 
на оккупированной территории, 
трудные послевоенные годы. Потом 
смерть мужа и единственного сына.
Но ее всегда поддерживало светлое 
чувство любви к людям, особенно к 
своим студентам. 

Всегда доброжелательная, спо-

койная, она 
никогда не 
раздража-
лась. Всегда 
имела свое 
мнение и 
умела его 
отстаивать.

Ряд лет 
Т а м а р а 
Гавриловна была заместителем дека-
на историко–филологического фа-
культета, а также секретарем партий-
ной организации ИФФ. К ней всегда 
можно было обратиться за советом и 
помощью, и Тамара Гавриловна нахо-
дила время отозваться на просьбы.

Мы благодарны Тамаре 
Гавриловне и всегда будем помнить 
ее, нашего друга и учителя.

Коллеги, друзья, ученики

В ознаменование 67-й 
годовщины Великой 
Победы в Петрозаводске 
9 мая состоялась тради-
ционная легкоатлетиче-
ская эстафета по улицам 
города. 

Студенты и препода-
ватели ПетрГУ приняли 
участие в легкоатлети-
ческой эстафете, посвя-
щенной Дню Великой 
Победы.

Участниками эста-
феты стали 4 команды 
ПетрГУ: 2 команды сту-
дентов и 2 команды пре-

подавателей и сотруд-
ников.

Как и в прошлом 
году, женская и муж-
ская студенческие ко-
манды ПетрГУ одержа-
ли уверенную победу. 
Первые места в своих 
группах заняли и ко-
манды преподавателей 
и сотрудников.

По информации 
кафедры физическо-

го воспитания
и спорта


