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Найди свой путь в профессию

Экспозицию, представлен-
ную Петрозаводским госунивер-
ситетом, посетили министр об-
разования РК Ирина Борисовна 
Кувшинова, первый заместитель 
министра труда и занятости РК 
Гивий Людвигович Карапетов, 
глава Петрозаводского город-
ского округа Николай Иванович 
Левин. Все они отметили, что 
стенды и материалы, представ-
ленные ПетрГУ, являются очень 
интересными, красочными и 
яркими, наглядно и подробно 
рассказывают о насыщенной 
деятельности, кипящей в вузе. 
А Николай Иванович Левин с 

юмором отнесся к предложению 
студентов попробовать себя в 
роли студента ПетрГУ и посмо-

треть, как бы могло выглядеть 
его изображение на дисконтной 
карте студентов «СТЭК», позво-
ляющей быть в курсе всех уни-
верситетских, городских и ре-
спубликанских событий, а так-
же иметь скидки и бонусы при 
посещении кафе, кинотеатров, 
театров, городских магазинов.
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Петрозаводский государ-
ственный университет принял 
участие в выставке-ярмарке 
«Молодежь: образование и ка-
рьера - 2012».

Министр образования РК   И.Б. Кувшинова и студенты ПетрГУ

Глава Петрозаводского городского округа Н.И. Левин, заместитель начальника 
отдела довузовской подготовки ПетрГУ   И.А. Жукова и студенты ПетрГУ
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Коротко 
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• И.Н. Григович, заведую-
щий кафедрой детской хирургии 
и организации здравоохранения 
ПетрГУ, доктор медицинских наук, 
профессор, признан победителем 
в номинации «За верность про-
фессии» на региональном этапе 
Всероссийского конкурса врачей. 

И.Н. Григович имеет более чем 
50-летний стаж работы в здраво-
охранении.

• Аспирантка кафедры мо-
лекулярной биологии, био-
логической и органической хи-
мии эколого-биологического 
факультета О.В. Курмышкина по-
лучила диплом I степени на XIХ 
Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов — 2012», про-
шедшей в МГУ им. Ломоносова. 

Научный руководитель аспи-
рантки — доктор биологических 
наук, профессор Т. О. Волкова. 

• Преподаватели, сотрудники, 
студенты ПетрГУ познакомились 
с картинами из каменной крошки, 
узнали, что такое литопись, по-
пробовали свои творческие силы в 
технологии насыпания картин.

Мастер-класс  провела началь-
ник учебного отдела Кольского 
филиала ПетрГУ И.А. Цветкова. 
Занятие было организовано 
Творческой лабораторией ПетрГУ.

•  С 18 по 22 апреля 2012 года 
в Петрозаводске пройдет Баренц 
Экологический Фильм Фестиваль 
(БЭФФ).  Фильмы будут показаны 
в кинотеатре «Победа» и в Медиа-
центре «Vыход» 21 апреля  с 12 до  
16 часов.

Объявления

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Классической 
филологии Доцент (1) Кандидат филологических  

наук

Прикладной матема-
тики и кибернетики

Старший препода-
ватель (0,25)

Кандидат физико-
математических или 

технических наук

Механики Доцент (1) Кандидат технических 
наук

Фармакологии, орга-
низации и экономи-

ки фармации
Старший препода-

ватель (1)
Кандидат биологических 

наук 

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

Найди свой путь в профессию

Представители ПетрГУ отве-
чали на вопросы школьников, их 
родителей и учителей об условиях 
поступления в ПетрГУ, факульте-
тах университета, огромном коли-
честве возможностей, открываю-
щихся перед студентами ПетрГУ.

Об университетской жизни все 
пришедшие на выставку могли 
узнать из разных номеров газеты 
«Петрозаводский университет», 
приложения к «Молодежной га-
зете» «Я выбираю ПетрГУ», про-
спектов и буклетов различных фа-
культетов ПетрГУ, плакатов уни-
верситета, передач «Университет 
сегодня» и роликов студенческо-
го телевидения «UTV», трансли-
руемых на большом плазменном 
экране. В подарок посетители вы-
ставки могли также получить ка-
лендари и буклеты. 

Будущие абитуриенты могли 

пообщаться с преподавателями, 
студентами, представителями 
студенческого профкома ПетрГУ, 
из первых уст узнать о том, на-
сколько интересно учиться в круп-
нейшем на Северо-Западе вузе.

Выставка традиционно про-
водится в Петрозаводске с 2000 
года и является очень значимым 
мероприятием в сфере образова-
ния и профориентации молодежи.

Основной целью этого меро-
приятия является предоставле-
ние молодым людям информа-
ции о возможностях профессио-
нального образования, условиях 
поступления в профессиональ-
ные учебные заведения всех 
уровней образования, возмож-
ностях дальнейшего трудоуст-
ройства.

Пресс-служба
ПетрГУ

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Бухгалтерского учета, анализа 
хозяйственной деятельности 

и аудита

Доктор или кандидат 
экономических наук
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КороткоВыступили с докладами
• Профессор кафедры оте-

чественной истории ПетрГУ 
А.В. Антощенко проходит стажи-
ровку в Гарримановском институте.

Цель стажировки — исследо-
вание «американского периода» 
жизни и творчества известного 
русского историка, философа, ре-
лигиозного мыслителя и публи-
циста Г.П. Федотова, эмигриро-
вавшего из Советской России в 
1925 г. и преподававшего около 15 
лет в Православном богословском 
институте в Париже, а в 1941 г. 
переехавшего в США. Итогом ста-
жировки станет публикация ряда 
статей и подготовка монографии о 
Г.П. Федотове.

• В ПетрГУ состоялась оче-
редная видеовстреча из цик-
ла «Наш университет!». На во-
просы интернет-пользоватей из 
Петрозаводска и всех районов 
Карелии отвечал декан юридиче-
ского факультета С.Н. Чернов.

Для просмотра также до-
ступен архив «Видеовстречи» 
на Образовательном портале 
Карелии.

• В ИТ-парке ПетрГУ про-
шла встреча со школьниками из 
Карелии и Финляндии.

• Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуре, 
спорту и туризму  РК приглашает 
студентов к участию в  открытом 
Всероссийском конкурсе на разра-
ботку логотипа Российского пред-
седательства в Совете государств 
Балтийского моря в 2012—2013 гг.

Заявки принимаются с 1 по 27 
апреля 2012 года.

Подробная информация: http://
www.goskomsportrk.ru

5—7 апреля на базе Учебного 
центра подготовки руководи-
телей Минобрнауки России 
(г. Пушкин) состоялся 3-дневный 
Всероссийский семинар «Совер-
шенствование системы госу-
дарственной аттестации науч-
ных и научно-педагогических 
работников». Тема семинара сверх-
актуальна в связи с реорганизаци-
ей сети диссоветов. Участники се-
минара — проректора по НИР, уче-
ные секретари диссертационных и 
ученых советов.

На семинар в качестве экспер-
тов были приглашены замести-
тель директора Департамента на-
учных и научно-педагогических 
кадров Минобрнауки России 
С.И. Пахомов, начальник отдела 
ученых званий Ю.Ф. Коняев, пред-
ставители Центра бюджетного мо-
ниторинга ПетрГУ В.А. Гуртов и 
Л.В. Щеголева. Все четыре эксперта 
выступили с докладами на пленар-
ном заседании.

С.И. Пахомов и Ю.Ф. Коняев 
подробно осветили как состояние 
дел в сфере присуждения ученых 
званий и присвоения ученых сте-
пеней, так и задачи системы госу-
дарственной аттестации научных 
и научно-педагогических работни-
ков на 2012 год. Из 3 337 действую-
щих диссертационных советов по-
сле 31 мая 2012 года автоматически 
перерегистрируются только 1409 
советов, которые удовлетворяют 
новому положению о диссоветах. 
В число таких советов вошли со-
веты Д212.190.03 и Д212.190.05, ра-
ботающие при ПетрГУ. Остальные 
советы (около 2000) не удовлет-
воряют новому положению, рабо-
тают только до 31 мая 2012 года и 
должны предоставить документы 
для перерегистрации, чтобы про-
должить свою работу или же по-
дать ходатайство об открытии но-
вого совета.

В.А. Гуртов и Л.В. Щеголева 
представили разработки — 
Личный кабинет диссертацион-

ного совета и Личный кабинет 
ученого (научно-технического) со-
вета, выполненные ПетрГУ по по-
ручению Департамента научных 
и научно-педагогических кадров 
Минобрнауки России.

Личный кабинет диссертацион-
ного совета представляет собой ав-
томатизированное рабочее место 
ученого секретаря, предназначен-
ное для подготовки электронной 
версии аттестационного дела соис-
кателя ученой степени кандидата 
или доктора наук от момента пода-
чи соискателем заявления в диссер-
тационный совет до момента от-
правки электронного аттестацион-
ного дела в Минобрнауки России, а 
также для отправки объявления о 
предстоящей защите диссертации, 
автоматического формирования 
документов для проведения защи-
ты и электронной формы отчета о 
работе совета для ее последующей 
отправки в Минобрнауки России.

Личный кабинет ученого 
(научно-технического) совета 
представляет собой автоматизи-
рованное рабочее место ученого 
секретаря совета, предназначенное 
для подготовки электронной вер-
сии аттестационного дела соиска-
теля ученого звания доцента/про-
фессора, а также для подготовки 
электронных версий ходатайств, 
связанных с открытием и перере-
гистрацией диссертационных сове-
тов, работающих при организации.

Оба кабинета являются web-
ориентированными приложения-
ми, разработаны на языке програм-
мирования java.

Участники семинара полу-
чили приглашение принять уча-
стие в апробации на федеральном 
интернет-ресурсе (http://science-
expert.ru) личных кабинетов во вто-
рой половине апреля 2012 года для 
последующего совершенствования 
программных продуктов и ввода 
их в эксплуатацию в 2013 году.

Л.В. ЩЕГОЛЕВА
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Детский хирург по призванию
Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, 

выказывая  удивительное единение мастерства и человечности, 
стоят превыше всех великих на этой земле.

Вольтер

23 апреля 2012 года исполняет-
ся 80 лет известному детскому 
хирургу, заслуженному врачу 
России и Карелии, заведующему 
кафедрой детской хирургии 
Петрозаводского государственно-
го университета, профессору 
Игорю Николаевичу Григовичу. 
Эта дата совпадает с 55-летием врачеб-
ной и 50-летием научно-педагогической 
деятельности юбиляра.

И.Н. Григович родился в городе 
Киеве. Детство и юность его пришлись 
на трудное военное и послевоенное 
время. В 1957 году он окончил 1-й 
Ленинградский медицинский инсти-
тут им. академика И.П. Павлова. Свой 
профессиональный хирургический 
путь Игорь Николаевич начал в 
городе Кандалакше.

С 1962 года профессиональная 
жизнь и судьба И.Н. Григовича связа-
на с Петрозаводским государствен-
ным университетом. В это время по-
мимо общей хирургии Игорь 
Николаевич начал серьезно занимать-
ся детской хирургией, сочетая работу с 
педагогической и научной деятельно-
стью.

В 1968 году И.Н. Григович в ПетрГУ 
защитил кандидатскую диссертацию 
«Специфическая серотерапия ноксе-
мии при экспериментальном синдро-
ме длительного сдавления мягких тка-
ней», в 1981 году в Московском НИИ 
педиатрии и детской хирургии МЗ РФ 

— докторскую диссертацию «Совре-
менные принципы дифференциаль-
ной диагностики хирургических забо-
леваний пищевода у детей».

В 1983 году И.Н. Григовичу при-
своено звание профессора, он стал 
заведующим кафедрой детской 
хирургии с курсом организации 
здравоохранения и истории медици-
ны. И.Н. Григович отличается огром-
ным трудолюбием и большой широ-
той научных интересов, является авто-
ром более 250 научных работ, в том 
числе 10 монографий, десятков запа-
тентованных рационализаторских 
предложений, хорошо известных в ме-
дицинских кругах. Под его руковод-
ством защищены 6 диссертаций.

Игорь Николаевич выполнил ты-
сячи операций — спас жизнь детей, а 
это значит — подарил счастье детям и  
их родителям. 

Студенты, ординаторы, аспиранты, 
коллеги, которым посчастливилось 
учиться у профессора или работать с 
ним, с теплотой и уважением говорят о 
своем учителе. Лекции профессора 
полны современных сведений, содер-
жательны, особенно привлекательны 
умением публично думать, делать 
практические выводы.

Неоценим вклад И.Н. Григовича в 
создание специализированной дет-
ской хирургической службы, получив-
шей в 1979 году статус Карельского 
центра детской хирургии, руководите-
лем которого он является. Дети 
Карелии получают квалифицирован-
ную хирургическую помощь при са-
мых сложных заболеваниях и пороках 
развития. Игорь Николаевич более 40 
лет являлся главным детским хирур-
гом РК, он – организатор конференций 
по детской хирургии для РК и северо-
западных регионов России, член ре-
дакционного совета трех центральных 
российских журналов: «Детская хи-
рургия», «Российский вестник детской 
хирургии, анестезиологии и реанима-

тологии», «Детская медицина северо-
запада», член методической комиссии 
по преподаванию детской хирургии 
при МЗ Российской Федерации, почет-
ный член Российской ассоциации дет-
ских хирургов.

Профессиональный хирург, отлич-
ный педагог, ученый, профессор 
И.Н. Григович хорошо известен за 
пределами Карелии. Он неоднократно 
выступал на различных конференциях 
и конгрессах, международных фору-
мах. Успешное сотрудничество в науч-
ной, педагогической деятельности 
юбиляр ведет со многими медицин-
скими университетами России.

Личные качества обаятельного че-
ловека, профессионализм, порядоч-
ность Игоря Николаевича помогли 
многим студентам ПетрГУ выбрать 
специальность детского хирурга. 
Выпускники кафедры составляют 
основную часть КЦДХ, многие трудят-
ся за пределами Карелии. Особенно 
следует отметить отношения профес-
сора со своими коллегами и подчинен-
ными. Благодаря бесспорному автори-
тету, ответственности за дело, сотруд-
ники детской хирургической службы 
всегда чувствуют поддержку своего 
шефа, профессиональную помощь и 
вызывают «белую зависть» у коллег из 
других регионов России. Проработав 
50 лет в Карелии, Игорь Николаевич 
стал во многих семьях «семейным хи-
рургом» и уже третьему поколению 
детей по-прежнему готов помочь в 
любое время дня и ночи.

И.Н. Григовича можно встретить 
на премьере спектакля, концертах 
симфонической музыки, университет-
ского хора, выставке живописи, встре-
че с бардом, в кругу друзей. Профессор 
всегда интересуется хорошей книгой, 
острой публицистикой, новой яркой 
личностью — будь то ученый, служи-
тель церкви или политик.

Игорь Николаевич Григович

Продолжение на с. 6
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Использую каждую минуту для самосовершенствования
Юлия Александровна Петро-

вская, молодой преподаватель 
кафедры социальной работы, за-
меститель декана факультета по-
литических и социальных наук 
по научной работе, человек от-
зывчивый, неравнодушный, от-
крытый, приятный в общении. 
Она преподает на кафедре соци-
альной работы ПетрГУ несколь-
ко различных дисциплин: 
«Технологии социальной рабо-
ты», «Методы исследования в со-
циальной работе», а также не-
сколько спецкурсов, имеющих 
непосредственное отношение к 
сфере научных интересов —
социальная защита детства. 

— Почему Вас заинтересовала 
именно социальная работа?

— Социальная работа – очень 
широкая и интереснейшая сфера 
и для исследований, и для 
практической деятельности. 
Исследовательский потенциал со-
циальной сферы чрезвычайно богат. 
Практика социальной работы – это то, 
что притягивает людей неравнодуш-
ных, людей с большим сердцем. 

А выбор будущей профессии пре-
подавателя пришел как-то сам собой. 
Я, можно сказать, «выросла» на фа-
культете и на кафедре, поэтому мне 
кажется, что я и факультет нашли друг 
друга.

— Был ли в Вашей жизни пример 
подражания, идеальный учитель, ко-
торый сформировал Ваше представ-
ление о том, каким Вы хотите стать 
преподавателем?

— На самом деле я стараюсь совер-
шенствоваться постоянно. Очень бла-
годарна своим преподавателям, ныне 
коллегам по кафедре, за знания и ду-
ховные качества, которые я от них по-
лучила. Испытываю огромное чувство 
благодарности декану факультета и 
мудрому наставнику Максимовой 
Валентине Семеновне. 

Так, наверное, и складывается соби-
рательный образ идеального учителя 
— мудрого, образованного, интелли-
гентного, с богатым внутренним миром. 

— Что для Вас значит быть пре-
подавателем? 

— Для меня это часть жизни. Не 

только потому, что провожу много 
времени на факультете. Скорее пото-
му, что в это вкладываю часть себя. 

— Поделитесь ощущениями, вос-
поминаниями о первой проведенной 
Вами лекции.

— Волнение – самое первое, что 
вспоминается. Чувство ответственно-
сти за каждое произнесенное слово. 
Ощущение того, что на тебя смотрят и 
оценивают те, кто немногим младше 
тебя, но уже способны оценить каче-
ство лекций, манеру преподавания. 

— Как воспринимают вчерашне-
го выпускника университета в каче-
стве преподавателя?

— Наверное, мне повезло. Мои 
коллеги по кафедре и факультету, сту-
денты всегда меня воспринимали как 
полноценного преподавателя, во всем 
поддерживали, доверяли. В общении с 
коллегами никогда не испытывала дис-
танции. Студенты не стесняются обра-
щаться за советом, помощью. К лекци-
ям относятся серьезно. 

Мне в этом смысле очень нравится 
разновозрастной круг общения. С 
одной стороны, мудрость и жизнен-
ный опыт. С другой стороны, юность и 
нескончаемая энергия.

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

— Конечно. Время идет, и каж-
дый год студенты разные.  Не лучше, 
не хуже. Просто другие. Это даже 
интересно. 

— Есть ли у Вас свои «фишки», 
которые делают занятия интерес-
нее? 

— Я даже не знаю. Об этом луч-
ше бы спросить у студентов. На са-
мом деле я часто веду лекции в ре-
жиме диалога и отношусь к студен-
там как к равным собеседникам. Мы 
обсуждаем социальные проблемы в 
форме дискуссий, решаем практи-
ческие задачи, проводим анализ си-
туаций, деловые игры и т.д.

— Чем Вы увлекаетесь? 
— Чем же я увлекаюсь…. На са-

мом деле в последний год времени 
для увлечений у меня было не так 
много. 27 марта я защитила канди-
датскую диссертацию, а практиче-
ски весь год перед этим занималась 

тем, что ее дорабатывала. Но… есть 
вещи, в которых не могу себе отказать. 
Например, сейчас самостоятельно 
занимаюсь испанским языком. 
Определенный уровень владения язы-
ком у меня уже есть, в 2009 г. я шесть  
месяцев прожила в Испании. 

С недавних пор люблю читать все, 
что попадает в руки. За это спасибо 
Питеру и длинным маршрутам в ме-
тро. Дело в том, что я училась 
в заочной аспирантуре Санкт-
Петербургского государственного 
университета и в течение нескольких 
лет довольно часто бывала в Санкт-
Петербурге.

Люблю активный (и не очень) от-
дых на природе, лес, озера, море и горы.

— Какие планы на будущее?
— Планы? Планы… Хороший во-

прос. Я даже задумалась. Планов мно-
го: личные, профессиональные, науч-
ные, творческие. Даже не хочу озвучи-
вать далекоидущие планы. Если чест-
но, о них и думать-то некогда. Просто 
стараюсь ставить цели и постепенно 
их достигать.

Елена САВЕНКО 
Фото из личного архива 

Юлии ПЕТРОВСКОЙ

Юлия Александровна Петровская
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Подготовка к лесопожарному периоду в Ботаническом саду

Детский хирург по призванию
         Превосходный литературный вкус, 
большое читательское и исследова-
тельское  любопытство к деталям био-
графии, судьбе и творчеству ряда 
писателей, поэтов (А.С. Пушкин, 
А.П. Чехов) отражаются в его много-
численных выступлениях и публика-
циях. Поражают доброта и внимание 
Игоря Николаевича к людям; к про-
фессору можно обратиться за советом 
по любой жизненной проблеме и по-
лучить мудрый совет. С большим 
уважением и благодарностью профес-
сор вспоминает преподавателей, кол-
лег и просто интересных людей, 
с кем довелось встречаться, работать. 
Публицистика Игоря Николаевича – 
свидетельство его неравнодушия к 
тому, что происходит вокруг нас 
(«Время собирать камни», «Господин 
случай»). Профессора волнуют и об-
щие вопросы профессиональной под-
готовки специалистов в высшей шко-
ле, и проблемы отбора в медицинские 
вузы, и новые критерии ГАК в оценке 

знаний выпускников-медиков, и обще-
государственные проблемы судьбы 
детей России. Многочисленные 
публикации на перечисленные и про-
чие темы регулярно появляются в жур-
налах и газетах.

Дружная семья – залог успеха 
И.Н. Григовича. Людмила Николаевна, 
супруга Игоря Николаевича, верный 
спутник, выпускница Ленинградского 
педиатрического института, всю про-
фессиональную жизнь посвятила пе-
диатрии. По стопам родителей пошла 
старшая дочь Наталья Игоревна, 
окончившая медицинский факультет 
ПетрГУ. Она также выбрала педиатрию 
своей специальностью и заведовала 
большим детским отделением в город-
ской больнице Петрозаводска. Радуют 
профессора две дочки, три замечатель-
ные внучки и правнук – первокласс-
ник. Профессия врача стала семейной 
уже в третьем поколении: внучка юби-
ляра выпускница педиатрического от-
деления ПетрГУ Яна Владимировна 

Григович – врач-неонатолог Республи-
канского неонатального центра.

Деятельность профессора Гри-
говича получила высокую оценку пра-
вительства страны и республики. 
Игорь Николаевич — заслуженный 
врач России и Карелии, заслу-
женный педагог высшей школы, 
лауреат высшей профессиональной 
премии по детской хирургии 
им. С.Д. Терновского. Удостоен зва-
ния «Народный врач Республики 
Карелия», награжден орденом Почета, 
включен в список лауреатов года 
Республики Карелия.

Коллектив ПетрГУ, сотрудники 
Детской республиканской больницы, 
коллеги, ученики, друзья, пациенты 
поздравляют Игоря Николаевича 
Григовича с замечательным юбилеем, 
желают крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в многогранной на-
учной, врачебной, педагогической и 
общественной деятельности.

Продолжение. Начало на с. 4

18 апреля 2012 года на терри-
тории Ботанического сада состоя-
лась плановая проверка готовно-
сти сил и средств, предна-
значенных для предупре-
ждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными по-
жарами.

Комиссия состояла из 
сотрудников Аппарата 
Администрации и 
Управления по делам ГО 
и ЧС Петрозаводского го-
родского округа. На про-
верку были представлено 
оборудование, инвентарь и 
средства пожаротушения 
возможных очагов возгора-
ния на территории Ботанического 
сада и прилегающей к нему лесной 
зоны. Проверялась готовность 
звена пожаротушения к ликви-

дации пожаров, а также его эки-
пировка и наличие специальной 
формы одежды.

Были проверены документы и 
инструкции для сотрудников и де-
журного персонала Ботанического 
сада по действиям при пожаре или 

получении информации о лесном 
пожаре на прилегающей к нему 
территории.

Для проверки была 
представлена информа-
ция о планируемых ме-
роприятиях подготовки 
источников пожарного 
водоснабжения, пролон-
гации договоров с пред-
приятиями города по 
выполнению совместных 
мероприятий в случае не-
обходимости.

В ходе работы обсуж-
дались проблемные во-
просы для вынесения и 
принятия решения на за-
седании комиссии ЧС и 

обеспечения пожарной безопас-
ности города.  

В.С.  ГУЛЕВ,
начальник отдела
по делам ГО и ЧС
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Вновь в стенах нашего университета 
проводится опрос среди студентов, со-
трудников и преподавателей. На этот раз 
мы обратились к ним с таким вопросом:  
«Какие языки важно и полезно знать в 
наше время?»

Анита Ванаг, Кристина Владимирова, 
3-й курс, агротехнический факультет:

— Английский язык, так как в мире 
практически везде говорят на нем. Нам 

преподают его, но помимо этого мы хоте-
ли бы начать изучать французский и не-
мецкий, они тоже популярны. 

Дмитрий Владимирович Четвертной, 
преподаватель кафедры отечественной 
истории:

— Английский, потому что на этом 
языке ведется вся де-
ловая переписка, стро-
ится интернациональ-
ное общение. И китай-
ский, поскольку сей-
час, пожалуй, вся про-
мышленность сосре-
доточена в Китае. Для 
Петрозаводска, воз-
можно, важен фин-

ский язык как приграничный, но в мире 
все-таки не настолько. Что касается моего 
владения языками, то для диссертации 
мне нужен французский. 

Александр Калинихин, 1-й курс; 
Алексей Бут-Гусаим, 2-й курс, лесоинже-
нерный факультет:

— Конечно, английский язык является 
одним из ведущих языков в мире. 
Наверное, еще китайский неплохо знать 
из-за его распространенности. Но нам хва-

тает учить и английский, хотелось бы знать 
его в совершенстве. 

Мария Карпычева, 3-й курс, истори-
ческий факультет:

— Жителям Карелии, возможно, надо 
знать финский язык, потому что мы сосед-
ствуем с Финляндией. Китайский язык 
приобретает все большую популярность, 

так как эта страна 
укрепляет свои по-
зиции на мировой 
арене.

Я хотела бы знать 
итальянский и нор-
вежский языки. 
Итальянский пото-
му, что занимаюсь 

историей Италии, а еще он очень красиво 
звучит. А Норвегия — великолепная стра-
на с интересным языком, и в будущем я 
хотела бы побывать там.

Елена Александровна Зыкова, заве-
дующая творческой лабораторией:

— Я считаю, что, безусловно, полезен 
английский язык. Он востребован в лю-
бых странах. Для 
Карелии актуален 
финский, но и в 
Финляндии говорят 
на английском. Я знаю 
английский, хотя не 
могу сказать, что вла-
дею им в совершен-
стве. В перспективе 
другие языки изучать не планирую. 

Ирина Сергеевна Антипенко, специ-
алист кафедры архивоведения:

— Несомненно, английский, посколь-
ку уже давно пользуется популярностью и 
спросом. Ну и, наверное, восточные язы-
ки: японский, китайский. Эти страны ак-
тивно участвуют в экономических, поли-
тических, культурных сферах жизни. Но 
вот что касается овладения этими языка-
ми… Я бы, пожалуй, не взялась изучать их, 
поскольку это очень тяжело, нужно пол-

ностью по-
грузиться в 
о в л а д е н и е 
ими. А вот 
один из евро-
пейских язы-
ков, как ми-
нимум, мне 

нужно будет знать, и, наверное, когда-
нибудь я соберусь это сделать. Сейчас вла-
дею английским.

Роман Владимирович Воронов, до-
цент кафедры прикладной математики и 
кибернетики:

— Сейчас весь 
мир говорит на ан-
глийском, очень 
много научных пу-
бликаций на этом 
языке. Для 
Карелии актуален 
финский, а для 
Европы — немец-
кий, французский, 
испанский. Сам я знаю английский, 
мне он нужен для чтения и общения.

Думаю, что будет возрастать популярность 
китайского и японского. Но сам учить их 
не собираюсь. 

Иван Тершуков, магистратура, 
физико-технический факультет:

— Я думаю, в бли-
жайшем будущем бу-
дут пользоваться по-
пулярностью араб-
ский, китайский и 
японский языки, кото-
рые распространены в 
развивающихся стра-
нах, где сейчас сосре-

доточено производство. Этому также спо-
собствуют благоприятная экономическая 
ситуация и готовность к сотрудничеству. 

Мария Ицкарь, Мария Колчина, 2-й 
курс, математический факультет:

— Английский язык, потому что это 
международный язык, который активно 
используется в мире. Немецким тоже по-
лезно владеть. 
Хотелось бы 
знать также ита-
льянский язык, 
так как он очень 
красивый.

С в е т л а н а 
Ге н н а д ь е в н а 
Вересова, инженер кафедры архитекту-
ры, строительных конструкций и геотех-
ники:

— Что касается восточных языков, я 
не считаю, что необхо-
димо их изучать, так 
как не всегда стоит от-
давать дань моде. Я 
владею английским и 
думаю, что он самый 
полезный и распро-
страненный в мире.

Антон Ремешков, Кирилл Малышев, 
2-й курс, математический факультет:

— Несомненно, важно знать такие ве-
дущие языки, как английский и немецкий. 
Для Карелии еще и финский. 

Медицинским работникам, конечно же, 
нужен латинский. А что касается нас, то 
хотелось бы выучить французский язык. 

Опрос провели
Алёна РОЗЕНСТАНД,

Елена БУРЕНИНА
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ПАНОРАМА 8

И т о г и  2 5 - й  « Ш П А »

Студентки из Норвегии и Америки изучают в ПетрГУ русский язык
Брита Каирис приехала в 

ПетрГУ из  Осло, а Берил Тэйлор 
– из Бостона. В Петрозаводске 
девушки впервые. Иностранки 
подружились. Город им нравит-
ся. Его можно обойти пешком, 
студентки много гуляют.

Обе девушки знают несколь-
ко языков. Брита говорит на нор-
вежском, английском, шведском 
немецком и русском языках. 
Берил знает английский и испан-
ский, изучает русский.

 «Русский язык выучить не 
просто. Нужно всегда помнить очень 
много правил. Но нам нравится. К тому 
же у нас очень хороший преподаватель, 
занятия пролетают незаметно, каждый 
день узнаем много нового», — расска-
зали студентки. Девушки признались, 
что много времени отводят на самопод-
готовку. 

«Обожаю семью, в которой живу. 
Очень хорошие и добрые люди. Семья 
состоит из бабушки, дедушки, их доче-
ри и внука. Они не знают английского 
языка, поэтому каждый день общаемся 
исключительно на русском. Хорошая 

языковая практика», — улыбает-
ся Берил.

В свободное время девушки 
встречаются с друзьями, слуша-
ют рок-музыку, иногда посещают 
бассейн. 

Поделились студентки и свои-
ми планами на будущее.

Берил хотела бы открыть 
в Америке фирму с офисом в 
России. Брита собирается защи-
тить диплом. Она мечтает стать 
преподавателем иностранных 
языков. В ближайшей перспекти-

ве у девушек путешествие по Карелии. 
Онм уже слышали рассказы студентов 
о прекрасных местах – Валааме, Кижах, 
Киваче. «Мы ждем, когда станет поте-
плее, мечтаем увидеть ваши красоты, — 
с воодушевлением говорят студентки. – 
Мы очень любим путешествовать».

Елена САВЕНКО

С 12 по 15 апреля состоялась 
25-я «Школа профсоюзного ак-
тива» — уникальный проект по 
подготовке активистов, молодых 
лидеров и организаторов ПетрГУ. 
В течение четырех дней студенты 
посещали лекции и тренинги по 
различным направлениям, уча-

ствовали в ролевых играх, 
создавали собственные 
проекты.

На заключительных, от-
четных презентациях фа-
культетов участники актива 
творчески рассказали о сво-
их впечатлениях о Школе. 
Создание такой концентра-
ции юмора и иронии 
в коротких поста-

новках было красочным и 
достойным завершением 
трехдневного актива.

Итоги 25-й «Школы 
профсоюзного актива»: 
третье место у физико-
технического факультета, 

второе место у строительного, а 
победителем стал факультет поли-
тических и социальных наук!

Подробности читайте  в 
онлайн-журнале «Student time» на 
сайте http://vk.com/studenttime_
online

Ярослава ОНЬШИНА
Кристина ШАБЕЛЬНИКОВА

Брита Каирис и Берил Тэйлор 


