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В Российской академии наук прошла церемония 
вручения молодым ученым медалей за выдающиеся 
исследования в области естественных, технических 
и гуманитарных наук.

В числе награжденных Наталья Кузнецова, вы-
пускница исторического факультета, ныне студент-
ка 2-го курса магистратуры экономического факуль-
тета ПетрГУ.

Напомним, что награда была вручена Наталье 
Кузнецовой за работу «Сунарецкий скит и Палеост-
ровская обитель в истории старообрядчества».

Вернувшись из Москвы, Наталья сразу же реши-
ла поделиться своими впечатлениями с читателями 
газеты «Петрозаводский университет»:

«Очень понравилась церемония награждения 
в Академии наук. Проходила она в торжественной 
научной обстановке, присутствовало очень боль-
шое количество академиков. Приехали практиче-
ски все лауреаты: и студенты, и молодые ученые. 
Мы осмотрели здание Академии наук, оно очень 
красивое, светлое. Сфотографировались на память. 
Церемония произвела великолепное впечатление, 
стала самой запоминающейся из всех, где я была», 
— поделилась впечатлениями Наталья.

Продолжение на с. 2

Стипендия от президента 
Российской Федерации

Павлу Владимировичу Будни-
ку, ведущему инженеру отдела ин-
новационных проектов и развития 
инновационно-производственной 
инфраструктуры Управления по 
инновационно-производственной 
деятельности ПетрГУ назначена  
стипендия Президента РФ моло-
дым ученым и аспирантам, осу-
ществляющим перспективные на-

учные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
модернизации российской эконо-
мики.

Тема научного исследования 
П.В. Будника: «Малоотходные тех-
нологии заготовки биомассы де-
ловой и энергетической древе-
сины».
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Новости Ученый совет
• ПетрГУ посетили руководи-

тели и преподаватели политех-
нического колледжа Республики 
Ингушетия. 

Посещение проходило в рамках 
стажировки представителей кол-
леджа в КГПА, которая реализуется 
по программе фонда «Новая 
Евразия».

Менеджер проектов фонда 
«Новая Евразия» С.А. Курченкова 
выразила благодарность сотрудни-
кам ПетрГУ за возможность позна-
комиться с деятельностью универ-
ситета.

• 1 апреля, в День смеха, сту-
денты ПетрГУ устроили карнаваль-
ное шествие по центральному про-
спекту города. 

Проводить подобные мероприя-
тия стало в ПетрГУ уже доброй тра-
дицией. Организовал шествие, по-
священное Дню смеха, студенче-
ский профком ПетрГУ.

Участие в первоапрельском ше-
ствии приняли студенты ПетрГУ и 
КГПА. Студенты были в ярких ко-
стюмах и карнавальных масках. 
Они весело и дружно прошли по 
проспекту Ленина, задорно выкри-
кивая названия своих факультетов.

На Студенческом бульваре у 
фонтана «Молекула» они провели 
конкурс анекдотов. За самый луч-
ший и смешной анекдот был обе-
щан автомобиль, но, как и полагает-
ся в этот день, он был игрушечным!

«Золото» от Академии наук

В Петрозаводском государствен-
ном университете состоялось заседа-
ние Ученого совета.

С основным докладом «О ре-
зультатах воспитательной, куль-
турно-массовой и спортивной работе 
в ПетрГУ» выступил  и.о. проректора 
по воспитательной и социальной ра-
боте Василий Кузьмич Катаров.

В.К. Катаров отметил, что ПетрГУ 
успешно реализует Программу разви-
тия деятельности студенческих объе-
динений (ПРДСО) на 2012—2013 гг. 
По итогам 2012 г. ПетрГУ вошел в 5 
лучших вузов России, реализующих 
ПРДСО (всего в программе участвуют 
95 вузов).

«В рамках реализации мероприя-
тий по поддержке и развитию систе-
мы студенческого самоуправления и 
волонтерских движений в 2012 г. ор-
ганизована выездная школа проекта 
"Адаптер" на базе "Шотозеро" (150 
чел.); продолжается проект по созда-
нию банка крови силами волонтеров 
— доноров из числа обучающихся 

ПетрГУ (125 чел.); работают школы 
творческого актива студентов ПетрГУ 
(112 студентов, 20 новых студенче-
ских проектов); организованы кон-
курсы: "Лучший студент ПетрГУ", 
"Лучший староста общежития" и др.», 
— отметил В.К. Катаров.

 «Вопрос воспитания является до-
вольно сложным, комплексным, — от-
метил ректор ПетрГУ А.В. Воронин. У 
нас в университете замечательная мо-
лодежь. Мы можем и должны создать 
все условия, благоприятную среду для 
самореализации молодых людей, под-
готовить их к реальной жизни».

Ректор ПетрГУ поблагодарил и.о. 
проректора по воспитательной и со-
циальной работе В.К. Катарова, со-
трудников Управления по воспита-
тельной и социальной работе, Науч-
ной библиотеки, спортивные и твор-
ческие коллективы университета, 
профсоюзные комитеты вуза за бла-
городный и добросовестный труд.

Пресс-служба ПетрГУ

Темой старообрядчества Наташа 
занималась все 5 лет, пока училась 
на историческом факультете. «На 
5-м курсе работа "вылилась" в ди-
плом. Это большой труд, в том чис-
ле и моего научного руководителя 
— Ирины Николаевны Ружинской, 
и тех, кто помогал, — я обращалась 
напрямую к старообрядцам. Это та 
работа, которая мне нравилась и ко-
торую я бы хотела продолжить», — 
отметила студентка. 

По словам Натальи, в планах у 
нее «окончание магистратуры эко-
номического факультета и попытка 
поступить в аспирантуру историче-
ского факультета, а также продолже-
ние работы в области старообрядче-
ства уже в другом направлении». 

Почему после окончания исто-
рического факультета Н. Кузнецова 
поступила в магистратуру экономи-
ческого факультета? На этот вопрос 
Наталья ответила так: 

 «После исторического факуль-
тета я думала об аспирантуре и не-
скольких вариантах тем. Мне под-
сказали, что мою тему было бы не-

плохо рассмотреть с точки зрения 
экономики. Поэтому я воспользова-
лась замечательной возможностью, 
предоставляемой нашим универси-
тетом, и поступила после специали-
тета в магистратуру, получила необ-
ходимые знания в области экономи-
ки. Осталось сдать государственные 
экзамены и защитить диплом». 

А вот что говорит научный 
руководитель выпускницы доцент 
кафедры истории дореволюци-
онной России Ирина Николаевна 
Ружинская:

«Получение золотой медали Рос-
сийской академии наук — статус 
Петрозаводского государственного 
университета. Получение подоб-
ных наград подтверждает высокий 
общероссийский и международный 
уровень нашего образовательного 
учреждения. Получение награды 
Натальей — результат коллективных 
усилий, в том числе и подтверждение 
высокого научного статуса нашего 
образовательного учреждения». 

Пресс-служба ПетрГУ

Начало на с. 1
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Коротко

Отметим, что название 
фестиваля повторяет назва-
ние всероссийского конкурса 
Фонда Дмитрия Зимина «Ди-
настия», который проводится 
с 2006 года. Трижды Музей 
науки ПетрГУ становился 
лауреатом конкурса.

В этом году музей пред-
ставил две экспозиции, соз-
данные в 2010 и 2012 годах: 
«Живой фрактал» и «Пове-
литель стихии».

«Живой фрактал» является 
интерактивной инсталляцией: мо-
делью искусственного организма, 
целостной системой, состоящей из 
нескольких последовательно соеди-
ненных подсистем, каждая из кото-
рых представляет собой отдельный 
экспонат, демонстрирующий явле-
ние самоорганизации в окружа-
ющем нас мире.

«Повелитель стихии» — игра, 
состоящая из нескольких экспонатов, 
в основе которых вода, привычная и, 
на первый взгляд, понятная, но 
вместе с тем обладающая рядом 
необъяснимых свойств. Экспонаты 
демонстрируют явления, происхо-
дящие с различными видами 
жидкостей, их взаимодействие с 
другими субстанциями и материями, 
а также проявление их собственных 
свойств. Таким образом, экспозиция 
не только представляет конкретные 
научно-популярные экспонаты, но и 
предстает перед зрителем как слож-
носоставная система, которая спо-
собна задействовать разные каналы 
восприятия. Она приводится в дей-
ствие зрителем (участником). Вклю-
чение экспонатов происходит по-
средством игры. Игровое поле — 
один из экспонатов (оптический 
стол), игроки: любой посетитель с 
одной стороны, вся система экспо-
натов — с другой. Задача игрока 
распределить стеклянные фигуры, 

наполненные жидкостью, таким 
образом, чтобы луч лазера 
преломился при прохождении через 
оптический элемент и попал на 
фотоэлементы, которые приводят в 
действие экспонаты.

«Мы надеемся, что наши 
экспозиции будут интересны детям 
и их родителям, педагогам и 
дизайнерам, школьникам, студентам 
и всем заинтересованным людям. 
Авторы, создававшие экспонаты, 
стремились не только к научной 
точности, но и к тому, чтобы они 
были действительно современными 
и впечатляющими», — сказал один 
из организаторов выставки дирек-
тор Музея науки ПетрГУ 
А.С. Штыков.

Коллектив музея провел сложную 
и кропотливую работу по подготовке 
экспозиции к транспортировке и 
презентации на фестивале. Авторы 
экспозиций, они же создатели Музея 
науки ПетрГУ — Мария Давыдова и 
Сергей Тимофеев, работают и учатся 
на физико-техническом факультете 
ПетрГУ. В команде также есть 
профессиональные художники и 
дизайнеры — Артём Парамонов и 
Владлена Громова, благодаря кото-
рым экспонаты выражают не только 
физический смысл, но и являются 
объектами искусства.

За годы существования музея 
были созданы красивые, интересные, 
познавательные экспонаты, которые 

можно и нужно потрогать 
руками.

Организация поездки на 
выставку стала возможной 
благодаря финансовой помощи 
Программы развития студен-
ческих объединений. 

Фестиваль продлится до 12 
апреля. 

Пресс-служба ПетрГУ

• Профком информирует: 
В период с 1 апреля по 31 мая 

санаторий «Марциальные воды», 
согласно соглашению с Объеди-
нением профсоюзов РК, предо-
ставляет членам профсоюзной ор-
ганизации 30% скидку на стои-
мость путевки.

• 5 апреля в 19:00 (ауд. 317) со-
стоится заседание Клуба любите-
лей русской словесности. Тема: 
«Грамматические и лексические 
загадки русского языка».

Заседание ведет Н.В. Тищенко, 
к.ф.н., доцент кафедры русского 
языка ПетрГУ.

• 17 апреля студенты смогут ку-
пить билеты на оперетту «Летучая 
мышь» И. Штрауса с 50% скидкой!

• Хотите работать журнали-
стом? Мечтаете попасть на «Респуб-
лику»? 

Приходите на мультимедийную 
школу молодого журналиста в клуб  
«Бегемот»! 

Встречи проводятся каждый 
вторник. Начало в 17:00. 

• Танцевальный клуб «Ритм» 
приглашает обучаться бальным тан-
цам вне зависимости от возраста. 

Дополнительную информацию 
о клубе «Ритм» можно получить 
на сайте ritm.onego.ru. 

Музей путешествует и удивляет
Музей науки ПетрГУ принимает участие в фестивале популярной 

науки «Научный музей в XXI веке», который проходит в Самаре.
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«Будущее Карелии»
В ПетрГУ прошла XVIII Респуб-

ликанская научно-исследователь-
ская конференция «Будущее 
Карелии».

По итогам конференции более 70 
человек признаны победителями и 
призерами. 

Лучшие работы участников бу-
дут опубликованы в сборнике 
«Научно-исследовательская работа 
школьников Карелии».

Итоги работы XVIII конференции  
«Будущее Карелии» в экспресс-
интервью подвела Ольга Борисовна 
Рогова, исполнительный директор 
координационного совета по иссле-
довательской работе школьников 
при Совете ректоров вузов РК. 

— Ольга Борисовна, отличалась 
ли данная конференция от 
предыдущих?

— Каждая конференция осо-
бенная, ведь в ней каждый раз 
принимают участие новые школь-
ники, с каждым годом их количество 
увеличивается, также расширяется 
география.

Положительной тенденцией дан-

ной конференции стало 
практически полное от-
сутствие плагиата в 
исследованиях школьни-
ков. В прошлом году 
многие работы на этапе 
конкурсного отбора бы-
ли отвергнуты жюри 
именно по этой причине. 

— Каково значение 
данного мероприятия? 

— Сотрудники и 
преподаватели вуза по-
нимают, что заниматься 
исследованиями нужно 
для того, чтобы мы получили 
компетентного студента в будущем, 
чтобы уже в вузе он осознавал, чего 
он в жизни хочет, на что он спосо-
бен, уже обладал исследователь-
скими умениями, которые будут 
необходимы не только для того 
чтобы стать в будущем профес-
сиональным исследователем, но и 
личностно развиваться.

— Что конференция дает 
школьникам?

— Очень важно, когда ребенок не 
просто занимается своим исследо-

ванием, а имеет возможность пред-
ставить свои результаты профес-
сиональным компетентным людям и 
услышать не просто их оценку и 
мнение, а иногда и идеи, в каком 
направлении двигаться дальше. Все, 
кто был нацелен получить от 
экспертов полезные рекомендации, 
смогли это сделать. И мы надеемся, 
что ребята продолжат заниматься 
исследовательской деятельностью. 

Арина НОПОЛА
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ЦБМ ПетрГУ на конференциях
28—29 марта в Казани состоялась 

международная научно-практическая 
конференция «Труд и персонал в со-
временной экономике: теория и прак-
тика», в которой приняли участие два 
представителя Центра бюджетного 
мониторинга Петрозаводского госу-
дарственного университета — Наталия 
Юрьевна Гарифуллина и Наталья Вла-
димировна Парикова. 

В работе конференции приняли 
участие 237 представителей региональ-
ных органов исполнительной власти, 
научной сферы, учреждений профес-
сионального образования, работодате-
ли, а также представители зарубежных 
консульств в Казани. 

Целью конференции стала выра-
ботка предложений по важнейшим на-
правлениям развития трудовой сферы 
в условиях формирования инноваци-
онной экономики и процессов глоба-
лизации. Доклады участников, пред-
ставленные на четырех секциях, были 
органично дополнены двумя мастер-
классами.

Особый интерес у аудитории вы-
звали доклады с.н.с. ЦБМ, к.э.н. 

Н.Ю. Гарифуллиной на тему «Механизм 
трансляции запросов рынка труда  си-
стеме профессионального образова-
ния» и м.н.с. ЦБМ, к.э.н. Н.В. Париковой 
на тему «Барометр компетенций: какие 
специалисты нам нужны?». В своих 
вступлениях докладчики представили 
методологические аспекты выявления 
и прогнозирования востребованных 
компетенций на трех временных пе-
риодах, основные результаты обсле-
дования работодателей и работников 
предприятий по вопросам состояния 
компетенций кадров в сфере техноло-
гических инноваций. На примере семи 
приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники были так-
же озвучены возможные пути и спосо-
бы приведения структуры и качества 
подготовки обучающихся в соответ-
ствие с требованиями рынка труда. 

Месяцем ранее сотрудники Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ при-
няли участие еще в одном масштабном 
мероприятии — Втором Российском 
экономическом конгрессе (РЭК-2013), 
который проходил с 18 по 22 февраля 
в Суздале. 

В ходе работы Конгресса состоялась 
21 тематическая конференция, в каж-
дой из которых проводились круглые 
столы и секции, а также конференция 
молодых ученых и Кондратьевские 
чтения. В общей сложности в работе 
конгресса приняли участие около ты-
сячи человек.

От ПетрГУ на Втором Российском 
экономическом конгрессе с докла-
дами выступили с.н.с. ЦБМ, к.э.н. 
Н.Ю. Гарифуллина (доклад на тему 
«Корректировка образовательных про-
грамм как один из способов повыше-
ния качества профессионального обра-
зования») и м.н.с. ЦБМ Е.А. Федорова 
(доклад на тему «О результатах мони-
торинга трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального об-
разования в 83 субъектах Российской 
Федерации (на основе комплексной 
методики мониторинга)»). 

29 участников Конференции мо-
лодых ученых были отмечены моде-
раторами сессий как лучшие доклад-
чики, в том числе сотрудник ЦБМ — 
Е.А. Федорова. 

Н.Ю. ГАРИФУЛЛИНА
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Наши кадры
В начале апреля отмечает юби-

лей старший преподаватель ка-
федры лесного хозяйства Вера 
Николаевна Горбунова. Она вырос-
ла в городе Апатиты Мурманской 
области. После окончания средней 
школы Вера Николаевна приеха-
ла в Петрозаводск, чтобы посту-
пить на учебу в университет. В 
приемной комиссии ее уговорили 
сдать документы на первый курс 
вновь открываемой специальности 
«Лесное хозяйство». Таким обра-
зом, вся дальнейшая жизнь Веры 
Николаевны оказалась связанной с 
лесной профессией.

Завершив обучение в универси-
тете и получив диплом с отличием, 
Вера Николаевна в течение 6 лет 
работала в лесничествах Карелии 
на должности лесопатолога. В 
сентябре 1971 года ее пригласили 
на кафедру лесного хозяйства на 
должность преподавателя. В связи с 
выходом на пенсию Б.П. Яковлева, 
который вел дисциплины «Лесная 
фитопатология», «Лесная энтомо-
логия», открылась вакансия. Так 
началась новая педагогическая дея-
тельность.

 Учебный процесс включал не 
только летние практики по прой-
денным предметам, но и доволь-
но длительные производственные 
практики. Во время прохождения 
последних студенты назначались 
на конкретные рабочие места, на-
чиная с лесохозяйственных рабо-
чих и заканчивая мастером леса и 
помощником лесничего. В резуль-
тате этого студенты к своему выпу-
ску уже четко представляли свою 
будущую специальность и работу, 

которую им могут предложить.
В.Н. Горбунова проводила заня-

тия со студентами специальностей 
«Лесное хозяйство», а позднее и 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» по курсам «Лесная 
фитопатология» и «Лесная энто-
мология». Кроме этого, она вела 
часть курса «Основы лесного хо-
зяйства» для студентов специаль-
ности «Лесоинженерное дело». 
Практически она одна выполняет 
работу двух отдельных кафедр в 
лесных вузах. Это огромная раз-
ноплановая работа, связанная не 
только с обучением студентов, но 
и со сбором новых иллюстратив-
ных материалов в виде различных 
повреждений древесных и кустар-
никовых пород грибными болезня-
ми, а также коллекций насекомых-
вредителей леса. Ежегодно требу-
ется определение видов болезней и 
видов насекомых, которые собира-
лись во время учебных практик.

За время педагогической дея-
тельности Вера Николаевна обу-
чила более тысячи студентов оч-
ной и заочной форм обучения. 
Она также руководила дипломным 
проектированием более 120 вы-
пускников кафедры, что также тре-
бовало много времени, внимания и 
помощи студентам в систематиза-
ции и установлении видов повреж-
дений. Часть этих выпускников 
работает инженерами по защите 
лесных насаждений и городских 
лесов.

Научные работы и публикации 
В.Н. Горбуновой связаны с изуче-
нием лесопатологического состоя-
ния лесных культур, питомников, 

городских зеленых насаждений и 
лесосеменных участков. Также она 
постоянно дает консультации ра-
ботникам питомника, лесничеств 
по вопросам определения болезней 
на территории соответствующих 
предприятий; рекомендации по 
ликвидации возникающих очагов 
распространения грибных болез-
ней и энтомофауны.

Коллектив кафедры лесного хо-
зяйства сердечно поздравляет Веру 
Николаевну с замечательным юби-
леем! Желаем здоровья, благополу-
чия и огромного счастья! Пусть во 
всем и всегда сопутствуют удача и 
успех!

Считаю, что к этому поздравле-
нию присоединятся и студенты с 
теплыми словами благодарности за 
доброжелательность, терпеливость 
и понимание юбиляра.

В.А. РЯХИН,
доцент кафедры лесного 

хозяйства

Заряд гениальности
«Заряд гениальности» возвра-

щается! Полюбившийся студентам 
фестиваль, прервавшийся на долгие 
два года, возрождается в новом ка-
честве. Прием заявок уже открыт.

Пятый «Заряд гениальности» 
предлагает студентам пять творче-
ских направлений: 

• музыкальное (вокал и ин-
струментал);

• танцевальное;

• театральное (в том числе и 
театр мод);

• оригинальный жанр;
• журналистика.
Кастинги и прослушива-

ния пройдут с 22 по 24 апреля. 
Победители (индивидуальные ис-
полнители в возрасте от 14 до 25 
лет), получившие гран-при фести-
валя рекомендуются оргкомитетом 
на участие во Всероссийском этапе 

программы «Российская студенче-
ская весна». А завершится «Заряд 
гениальности» грандиозным гала-
концертом, который состоится 30 
апреля в актовом зале главного кор-
пуса ПетрГУ.

Заявки принимаются по элек-
тронной почте: kmolodegi@rambler.
ru или по адресу: пр. Александра  
Невского, 55, «Центр молодежи» 
(10:00 — 18:00).

Петрозаводский университет, № 13 (2286),
5 апреля  2013 г. 
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«Я теперь "обрусевший финн"»
Многие выпускники финских школ стремятся получить образование не только в вузах своей страны, 

но и в других университетах Европейского союза. Мало кто из них приезжает учиться в Россию, но есть 
исключения. 

В 1992 году в возрасте 4 лет Максим Укконен иммигрировал на историческую родину отца, спустя 15 лет 
вернулся и поступил на медицинский факультет ПетрГУ.  О том, почему молодой человек решил получать 
образование в России, а также каково мнение финских специалистов о качестве нашего образования, 
узнаем от него самого. 

— Максим, почему Вы выбрали 
российский вуз, ПетрГУ?

— В Финляндии достаточно 
сложно поступить на медицинский 
факультет. Так, в среднем абитури-
ент делает 2—3 попытки, прежде чем 
быть зачисленным. Причины тому 
— достаточно высокий конкурс и 
сложные экзамены. Я, как и многие, 
с первого раза не поступил… но сра-
зу постарался себя мобилизовать и 
начал искать другие варианты. Мне 
было известно, что многие финны 
обучаются в Тартуском (Эстония) и 
Рижском (Латвия) университетах, но 
преподавание на старших курсах в 
этих вузах ведется на национальных 
языках, которыми я не владею. 
Поэтому я сосредоточился на по-
иске университета в России и вы-
брал ПетрГУ. Во-первых, обучение 
здесь ведется на русском языке. 
Во-вторых, знаю, что медицинский 
факультет вуза готовит высококва-
лифицированных специалистов, ко-
торые с успехом практикуют во мно-
гих европейских странах. В-третьих, 
в Петрозаводске проживают мои 
родственники. В-четвертых, мне 
нравятся небольшие города, где спо-
койно и по-домашнему уютно. 

— Как родители, друзья отнес-
лись к тому, что Вы будете учить-
ся в России? Какова была реакция 
Ваших однокурсников?

— Для родителей это не стало 
новостью, ведь решение мы прини-
мали совместно.  А одноклассники 
были удивлены, главным образом, 
длительностью моей поездки — 6 
лет. 

Несколько озадачены были мои 
одногруппники и преподаватели, 
которые не раз спрашивали, почему 
я сделал такой выбор. Теперь я пони-
маю, что ситуация, когда иностран-
ный студент приезжает на полный 
курс обучения, — необычная, как 
правило, они ограничиваются крат-
косрочными программами. 

— Максим, почему Вы решили 
поступить на медицинский фа-
культет?

— Для это-
го было много 
причин. Уже с 
детских лет я 
постоянно нахо-
дился во врачеб-
ном окружении: 
мои мама, тетя и 
дядя — медицин-
ские работники. 
И что интересно, 
моя прапрапра-
бабушка была 
земским врачом 
Тихвинского уез-
да. Кроме того, 
эта профессия 
в Финляндии 
очень востре-
бована и является высокооплачи-
ваемой, а значит, получив ее, я смогу 
быть уверенным в стабильной жизни.

— Считается, что учиться на 
медицинском факультете сложно, а 
как было Вам?

— Серьезные затруднения мне 
пришлось испытать на первом курсе. 
Несмотря на то что я хорошо владею 
навыками разговорной речи (уроки 
русского языка в школе, практика с 
русскоговорящей мамой), а вот пись-
менная — страдает. На лекциях я не 
успевал фиксировать весь матери-
ал, поэтому использовал диктофон, 
чтобы, придя с занятий, восполнить 
пробелы. В начале думал, что не 
справлюсь и мне придется вернуть-
ся домой, но благодаря поддержке 
моих родственников, помощи моих 
одногруппников, я преодолел все. 
Спасибо им большое. 

— Не страшно ли было на прак-
тических занятиях во время препа-
рирования? Как прошла Ваша про-
изводственная практика? 

— Страшно не было, к тому же 
постепенно к этому привыкаешь и 
воспринимаешь все как что-то есте-
ственное.  

Я прошел уже 4 производствен-
ные практики, две из них — в 
Финляндии. Мне предстоит рабо-
тать в финской системе здравоохра-

нения, поэтому нужно быть знако-
мым с ней. 

После второго курса я практи-
ковался как санитар, так как на тот 
момент еще не обладал особыми 
медицинскими знаниями. А в про-
шлом году состоялась более серьез-
ная практика — я был помощником 
врача поликлиники. Мне удалось 
применить свои знания и навыки, 
которыми я также впечатлил  адми-
нистрацию и персонал учреждения. 
Поэтому мне уже поступило  пред-
ложение продолжить свою профес-
сиональную деятельность в этой по-
ликлинике. 

— Как в Финляндии оценивают 
качество российского образова-
ния? 

— Не знаю, какова ситуация  в 
других областях, но уровень подго-
товки врачей оценивают достаточ-
но высоко. Большую часть медиков, 
которые получили образование вне 
ЕС, составляют россияне. Недавно в 
Северо-Восточной Финляндии реа-
лизовывался проект по интеграции 
российских специалистов в сферу 
финского здравоохранения для по-
следующего восполнения дефицита 
врачей на данной территории. По-
моему, это одно из подтверждений 
«знака качества» российского обра-
зования.

Продолжение на с. 8
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Сегодня гость нашей редакции — студентка 4-го курса математического факультета Юлия Завьялова. 
Юля окончила музыкальную и художественную школы, отлично учится,  успешно разрабатывает на-
учные проекты, является стипендиатом Правительства РФ и мечтает о собаке. Обо всем этом в нашем 
интервью.

Взаимопонимание всегда результативно!

— Чем был знаменателен для Вас  
минувший год?  

— В прошлом году мой научный 
руководитель предложил начать ра-
боту по теме анализа и  обработки 
кардиосигнала. Практической частью 
проекта стала разработка программ-
ного комплекса диагностики сердеч-
ных аритмий — CardiaCare.  Работа 
ведется в лаборатории мобильных  и 
беспроводных технологий IT-парка 
ПетрГУ.

С этим проектом удалось побы-
вать на двух очень интересных меро-
приятиях. Первое — в университете 
г. Оулу, где я участвовала в конферен-
ции FRUCT’12. В рамках конферен-
ции проходила демонстрационная 
секция, где проект CardiaCare полу-
чил диплом «Best Demo». Второе — 
Петербургская техническая ярмарка, 
откуда привезла золотую медаль в 
номинации «Лучший инновацион-
ный продукт  в сфере информацион-
ных технологий и электроники».

— За какие достижения в учебе 
и науке Вы получаете стипендию 
Правительства РФ? 

— За научную деятельность, от-
личную учебу, призовые места в кон-
курсах мобильных приложений  и 
публикации статей на русском и ан-
глийском языках по теме проекта.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена правительством 
России?  

— Всегда приятно получать поло-
жительную оценку своей работы. 

— Что нужно делать, какими 

качествами обладать, чтобы стать 
успешным, победить в условиях 
конкуренции среди студентов?

— Для меня, прежде всего, это 
умение работать в команде. Взаимо-
понимание всегда ведет к хорошим 
результатам. Спасибо моему на-
учному руководителю Александру 
Владимировичу Бородину и Артёму 
Погорелову, которые вместе со мной 
работают над проектом, за эффек-
тивное сотрудничество.

А также нужно хорошо планиро-
вать время. К счастью, ценить время 
научилась  еще в школьные годы, 
когда училась одновременно в трех 
школах — общеобразовательной,  ху-
дожественной и музыкальной.

— Изменило ли как-то звание 
стипендиата Правительства  РФ 
Вашу жизнь?

— Сейчас не чувствую особенных 
изменений, но в будущем надеюсь, 
что этот факт  поможет при устрой-
стве на работу.

— На что потратили престиж-
ную стипендию? 

— На приобретение технических 
устройств, необходимых для работы 
над проектом, и повседневные нуж-
ды.  А еще морально готовлю семью 
к появлению в доме собаки.

— Недавно Вы приехали с вы-
ставки, где завоевали золотую ме-
даль. Придало ли это Вам энтузи-
азма для продолжения работы над 
проектом? Какие впечатления от 
участия в выставке?

— К нашему стенду подходили 

самые разные специалисты, предста-
вители регионов. Благодаря такому 
живому общению была возможность 
взглянуть на проект со стороны. Это 
дало почву для новых идей.

— Поделитесь, пожалуйста, пла-
нами на будущее. Чего бы Вам еще 
хотелось? Может быть, открытие 
совершить или прыгнуть с пара-
шютом, освоить новый вид плава-
ния?..

— Просто поплавать в бассейне 
было бы неплохо, только сейчас не-
когда. В ближайших планах — за-
щитить бакалаврскую работу и 
поступить в магистратуру. А еще 
очень важно для меня довести про-
ект CardiaCare до стадии внедрения 
в клиниках.

Елена САВЕНКО

21—24 марта в Томском государ-
ственном университете прошел 
Всероссийский турнир по парла-
ментским дебатам «Императорский 
диспут». Петрозаводский государ-
ственный университет на турнире в 
качестве судьи представлял аспи-
рант экономического факультета, 
руководитель Центра международ-
ных связей и содействия научной 
деятельности юридического фа-
культета Максим Мордвинцев.

В рамках турнира состоялась по-
казательная игра по американскому 
формату парламентских дебатов, 
турнир по формату «К барьеру» и 
турнир по британскому формату 
парламентских дебатов.

22 марта состоялась показатель-
ная игра среди судей по американ-
скому формату парламентских де-
батов по ограничению свободы пе-
ремещения бездомных. Максим 
Мордвинцев выступал за законо-

проект вместе с Кристиной 
Волошиной (ИНЖЭКОН) против 
Майкла Наки (Высшая школа эко-
номики) и Андрея Пархоменко 
(Томский государственный универ-
ситет).

Также 22 марта состоялся тур-
нир по живому спору «К барьеру».

5—7 апреля в ПетрГУ пройдет 
Второй открытый турнир Карелии 
по британскому формату парла-
ментских дебатов.

«К барьеру» по британскому формату 
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В марте, в субботний день, 
состоялся уже ставший традицион-
ным выезд на весеннюю рыбалку, 
посвященный памяти В.А. Дружи-
нина. Студенты и препо-
даватели агротехнического 
факультета соревновались 
в умении ловить рыбу, на 
этот раз на Укшезере. Надо 
сказать, что этот сезон был 
не очень «клевым», то ли 
рыба стала хитрее и нау-
чилась снимать наживку 
с крючка, не потревожив 
рыбака, то ли с погодой 
что-то… Так это или не так 
и решили проверить 13 лю-
бителей этого вида спорта.

День выдался по-
весеннему теплый и сол-
нечный. Проверили все 
рюкзаки и шарабаны на предмет 
отсутствия рыбы, пойманной на-
кануне, прошли инструктаж по 
безопасности на озере, выслушали 
правила ловли и двинулись к остро-
вам за удачей и рыбным счастьем. И, 
о, чудо! В этот день клев начался — 

только успевай закидывай удочку! 
О хорошем клеве говорит и общий 
улов команд, в этом году он соста-
вил 24 кг, на 6 кг больше прошлогод-

него результата.
Первое место традиционно за-

няла команда студентов в соста-
ве Александра Веко и двух Дим 
— Туманова и Манакова с резуль-
татом почти в 8 кг. Александр так-
же занял первое место в личном 

зачете — 3,420 кг, на 1 кг больше, 
чем в прошлом году. Второе место 
заняла команда во главе с дека-
ном агротехнического факультета 

Никитой Александровичем 
Онищенко, в ее составе ве-
тераны — С.Ф. Кальянов и 
И.К. Асташков. Результат 
— 6,880 кг. Третье место 
заняла команда в составе 
В.Ф. Липаева, М.В.Шумки-
на и А.Ю. Мейгала. Резуль-
тат — 4,780 кг. В итоге все 
получили заряд бодрости, 
укрепили свое здоровье, а 
солнечный денек добавил 
хорошего настроения. Все 
участники были поощрены 
памятными призами и вся-
кими вкусностями к чаю. 

Спасибо всем за участие! 
Администрации ПетрГУ отдельное 
спасибо за предоставленный авто-
бус, а Н.А. Онищенко и В.Ф. Липаеву 
— за отличную организацию.

В.Ю. КАРПИН,
доцент кафедры МСХП АТФ

— Какими качествами должен 
обладать врач? Есть ли у Вас при-
мер для подражания? 

— Есть идеальный образ, то, к 
чему необходимо стремиться. Врач 
должен любить своего пациента и 
быть ответственным, ведь в его ру-
ках находится человеческая жизнь. 
Кроме того, стремиться к знаниям, 
ведь медик — это вечный студент.

— Прожив в России 6 лет, Вы 
ощущаете себя русским? 

— Я чувствую определенную 
привязанность к российскому об-
ществу, как будто бы являюсь ее 
частью. В группе мне часто говорят, 
что я теперь не просто «финн», а 
«обрусевший финн». И в этом есть 
большая доля правды. Например, 
когда у меня спрашивают, за кого я 
болею — за Финляндию или Россию 
(на каких-либо соревнованиях), я 
затрудняюсь ответить на этот во-
прос.

Но точно знаю одно: годы учебы 
я буду с вспоминать с  радостью!

Летом Максиму предстоит сдать 
выпускные экзамены, а затем лега-
лизовать диплом в Финляндии. В 
будущем он планирует  стать вра-
чом общей врачебной практики, 
так как не любит концентриро-
ваться на чем-то одном. А данный 
профиль позволит ему быть  спе-
циалистом широкого профиля. 

Пожелаем герою нашего интер-
вью успехов и воплощения всего 
задуманного! 

Арина НОПОЛА

Начало на с. 6

«Я теперь "обрусевший финн"»


