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В программе концерта «Июнь. Сессия. Музыка» прозвучали произведения И. Штрауса, И. Брамса, 
музыка из кинофильмов, композиции из репертуара группы «Th e Beatles». Проведение концертов 
Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии в ПетрГУ стало доброй тради-
цией. Первая встреча  в  стенах  университета  состоялась  накануне  70-летне го юбилея университета                
в  2010 году.

5 июня на площадке перед входом в главный корпус Петрозаводского  государственно го уни-
верситета  состоялся  концерт  Симфонического оркестра Карельской государственной   филармо-
нии  под  управлением  дирижера  Алексея  Дмитриева. 



Уважаемые преподаватели 
и сотрудники, студенты 

и аспиранты!
12 июня – праздник, который объ-

единяет всех граждан нашей страны 
на основе вечной ценности – любви 
к своей Родине. Мы гордимся много-
вековой историей России, великими 
достижениями отечественной куль-
туры и науки, победами нашего наро-
да, чтим традиции нашей Родины. 

День России объединяет всех тех, 
кто искренне любит нашу многонаци-
ональную Родину, видит ее современ-
ным и процветающим государством, 
хорошо понимает, что успех страны 
зависит и от его личных усилий. 

Сегодня от каждого из нас, от на-

шего труда, инициативы и граждан-
ской ответственности зависит буду-
щее России. Именно с этим празд-
ником во многом связано осознание 
ответственности за настоящее и бу-
дущее Отчизны, важности собствен-
ного вклада в развитие и процветание 
родной страны. Мы умеем принимать 
любые вызовы современного мира и 
находить адекватные ответы.  

Желаю вам крепкого здоровья,  
благополучия, успехов во всех на-
чинаниях, плодотворной работы на 
благо России. Пусть вас всегда сопро-
вождают мир, согласие и уверенность 
в завтрашнем дне! 

Ректор ПетрГУ
 профессор А.В. Воронин
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Это   важно! С  Днем  Республики Карелия!
Уважаемыe преподаватели, 

сотрудники, студенты, 
аспиранты, выпускники!

Поздравляю вас с Днем республики! 
Ежегодно 8 июня мы отмеча-

ем день образования Республики 
Карелия. Этот праздник объединяет 
всех, кому дорог и близок наш род-
ной, уникальный карельский край, 
кто родился здесь, вырос, живет и 
работает. Наш общий долг – своим 
добросовестным трудом способство-
вать его экономическому, социально-
му, культурному развитию и процве-
танию. 

Карелия не только наделена при-
родными богатствами, одно из глав-
ных ее достояний – живущие здесь 
люди, которые, несмотря на суровые 
северные условия, своим каждоднев-
ным трудом делают республику пре-
красным местом для жизни, учебы, 
работы и отдыха. 

Мне особенно приятно отметить, 
что Петрозаводский государствен-
ный университет является брендом 
Карелии. ПетрГУ стабильно входит 
в число 20–25 лучших классических 
университетов страны, занимает 
среди вузов 4-е место по критерию 
«Интернационализация» и 3-е ме-
сто по содействию трудоустройству 
студентов и выпускников, входит в 
топовую десятку лучших вузов стра-
ны согласно рейтингу, проведен-
ному Благотворительным фондом 
В. Потанина. За последние 3 года 
Петрозаводский государственный 
университет стал победителем в 7 
федеральных конкурсах по государ-
ственной поддержке вузов России. 

Сегодня перед образовательным 
сообществом поставлена важнейшая 
задача – найти и раскрыть молодые 
таланты и дарования, подготовить 
высококлассных специалистов и на-
править их на предприятия региона. 
Без вклада в человеческий ресурс, за-
боты о нем невозможно достичь про-
цветания государства. Ведь будущее 
нашего края находится в руках под-
растающего поколения. 

Отрадно, что ПетрГУ входит в 
десятку лучших вузов России по со-
действию трудоустройству студентов 
и выпускников. Наша республика по-
дарила миру известных ученых, та-
лантливых спортсменов, писателей 
и политиков, которые прославили 
весь Северо-Запад, вдохнули веру и 
надежду в то, что интеллектуальный 
вклад каждого человека, направлен-
ный на созидание, может стать до-
стоянием всего общества. 

Уважаемые преподаватели, со-
трудники, студенты, аспиранты, вы-
пускники! Убежден, что наши созида-
тельные усилия, богатый интеллекту-
альный и творческий потенциал вно-
сят достойный вклад в решение ак-
туальных социально-экономических 
задач, плодотворно работая на благо 
нашей Отчизны. Желаю всем жи-
телям Карелии здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, радости 
и благополучия, а республике – ин-
тенсивного развития всех отраслей, 
новых интересных проектов, эффек-
тивной реализации ее потенциала! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

С Днем России!

•  В соответствии с Постановлением Правительства РФ 12 июня 2013 года –   
выходной  день  в  связи  с  празднованием  Дня  России.

Аспиранты, докторанты, 
соискатели ученой степени 
кандидата и доктора наук! 

Российская академия наук, 
Ми нистерство обороны РФ, Ми-
нистерство промышленности и тор-
говли РФ, Федеральное космическое 
агентство, Министерство образова-
ния и науки РФ, Высшая аттестацион-
ная комиссия и Межрегиональный со-
вет по науке и технологиям проводят 
15–17 октября 2013 года в г. Миассе 
Челябинской обл. V Всероссийский 
конкурс молодых ученых.

 В программе конкурса: 
1. Фундаментальные и приклад-

ные проблемы науки; 
2. Наука и технологии; 
3. Новые технологии; 
4. Механика и процессы управле-

ния. 
Заявки на участие в конкурсе и 

рукописи научных статей просьба 
представить директору МСНТ д.т.н., 
профессору Ершову Н.П. в срок до 28 
июня. 

Правила оформления рукописей 
научных статей доступны на сайте: 
www.msnt.pp.ru.

 В результате рассмотрения пред-
ставленных рукописей научных 
статей, изданных в сборнике науч-
ных трудов «Итоги диссертацион-
ных исследований» (М.: РАН, 2013), 
Межрегиональный совет: 

– отбирает 6 лучших научных ста-
тей по оборонной и гражданской те-
матике, объявляет имена победителей 
конкурса (имена лауреатов объявля-
ются на открытии X Всероссийской 
конференции по проблемам новых 
технологий 15 октября 2013 г.);

 – награждает победителей кон-
курса дипломами лауреата V Все-
российского конкурса молодых уче-
ных и оказывает им финансовую 
под держку по  изданию  моногра фий, 
научных обзоров и руководящих тех-
нических материалов (М.: РАН, 2013) 
по профилю выполняемых диссерта-
ций; 

– высылает участникам конкурса 
авторские экземпляры сборника на-
учных трудов; по просьбе авторов 
научных статей представляет им за-
ключения о признании полученных 
научных результатов в качестве осно-
вы для подготовки и последующей 
защиты кандидатских и докторских 
диссертаций. 

За дополнительной информацией 
обращаться в отдел планирования 
НИР (Ленина, 33, каб. 433,  т. 71-96-
08).
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Философии Доцент  (1) Кандидат философских наук

Архивоведения 
и специальных
 исторических 

дисциплин
Доцент (0,5) Кандидат 

исторических наук

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

Законодательное Собрание Рес-
публики Карелия с 2008 г. прово-
дит ежегодный конкурс дипломных 
проектов и работ студентов карель-
ских вузов «Молодые – будущему 
Карелии». 

Целями конкурса являются: 
– привлечение карельских студен-

тов к участию в решении проблем ре-
спублики; 

– содействие научно-исследо-
вательской работе студентов; 

– развитие и закрепление сотруд-
ничества Законодательного Собрания 
РК с карельскими вузами; 

– оказание помощи в формиро-
вании кадрового потенциала Рес-
публики Карелия в сфере государ-
ственного и муниципального управ-
ления. 

Дипломные проекты и работы вы-
двигаются на конкурс их авторами по 
следующим номинациям: 

– социально-экономические ис-
следования; 

– правовые исследования; 
– политические исследования; 
– лучшее исследование в обла-

сти деятельности законодательного 
(представительного) органа власти 
Республики Карелия. 

Участники конкурса должны до 
1 октября 2013 г. представить в от-
дел планирования научной работы 
Управления научных исследований 
ПетрГУ (ауд. 433 главного корпуса) 
следующий пакет документов: 

– заявку на участие в конкурсе с 
указанием темы дипломного проекта 
или работы по установленной форме; 

– описание дипломного проекта 
или работы, включающее характери-
стику рассматриваемой проблемы, 
актуальность цели и задач, возмож-
ности практического применения 
результатов, в т. ч. для Республики 
Карелия; 

– бумажный и электронный вари-
анты дипломного проекта или рабо-
ты; 

– рекомендацию  совета  факультета. 
По итогам конкурса будут награж-

дены как авторы лучших дипломных 
проектов и работ, так и их научные 
руководители. 

Все материалы по конкурсу, в т. ч. 
и форма заявки на участие, опубли-
кованы на сайте Законодательного 
Собрания РК по адресу: http://
www.karelia-zs.ru/docs/polojenia/
polozhenie_o_konkurse.html

По всем вопросам, связанным с 
участием в конкурсе, можно обра-
щаться в отдел планирования УНИ 
ПетрГУ (специалист по НИРС – 
Мария Сергеевна Носкова, тел.: 71-96-
08). 

Управление   научных   исследований

Управлением инновационно-про -
из водственной деятельности ПетрГУ 
был ор  га низован се мина р на тему 
«Раз работ ка  но вого  обо рудования  
для  атом ной энерге тики».

Обсуждались  воп росы  вы полнения 
масштабных разработок, реализуемых 
ПетрГУ совместно с ин жиниринговой 
компанией ЗАО «АЭМ технологии» и 
ОАО «Пет розаводскмаш». 

Важнейшее место в семинаре заняло 
проведение круг лого стола на тему 
«Опыт про ектирования и разработ-
ки обору дования крупно габаритной 
запор ной арматуры для атомной и 
неф тегазовой промыш ленностей» и 
«мозгового штур ма» по поиску но вых 
патентоспособ ных решений. 

Семинар проводился в рамках 
комплексного проекта ПетрГУ и 
инжиниринговой компании ЗАО 
«АЭМ-технологии» «Создание высо-
котехнологичного производства ши-
берных и клиновых штампосварных 
задвижек для предприятий атом-
ной, тепловой энергетики и неф-
тегазовой отрасли с применением 
наноструктурированного защитного 
покрытия», который стартовал в 
2013 году. Проект реализуется в 
соответствии с постановлением № 218 
Правительства РФ при финансовой 
поддержке Минобрнауки России. 

Семинар открыл директор Центра 
поддержки технологий и инноваций 
ПетрГУ д. т. н., профессор И.Р. Ше-
гельман. В семинаре участвовали 
специалисты ЗАО «АЭМ-технологии» 
и ОАО «Петрозаводскмаш», руко-

водитель проекта А.В. Романов. В 
семинаре также приняли учас тие 
сотрудники, аспиранты, сту денты-
механики, работники Управ ления 
инновационно-производ ственной 
деятельности, СКБ ПетрГУ, Центра 
поддержки технологий и инноваций 
ПетрГУ. 

В числе важнейших рассмотренных 
вопросов: опыт интеграции ПетрГУ 
с промышленными предприятиями 
при организации реализации про-
ектов, инициированных Минис-
терством образования и науки РФ; 
перспективное оборудование для 
атомной энергетики; направления 
работ ЗАО «АЭМ-технологии» в ка-
честве инжиниринговой компании; 
сферы применения запор ной ар-
ма туры в атомной энерге тике и 
нефтегазовой отрасли; тех ни чес-
кие и технологические осо беннос-
ти запорной арматуры; тех но ло-
гическое оборудование для из го-
товления деталей и изделий для 
крупногабаритной запорной ар-
матуры. 

Результаты семинара показали, 
что подобные мероприятия эффек-
тивны и полезны как для работни-
ков предприятий, так и для ученых, 
преподавателей, аспирантов и сту-
дентов ПетрГУ. 

Участники договорились о раз-
витии дальнейшего сотрудничес тва  
и проведения дополнительного цик ла 
подобных семинаров

Управление  по инновационно-
про  из водственной деятельности

 •  В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 года номер 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» и приказом ректора от 30.05.2013 года номер 
441 «О запрете курения табака на всей территории ПетрГУ» с 1 июня 2013 года 
запрещено курение на территориях и в помещениях ПетрГУ, предназначенных 
для оказания  образовательных  услуг;  а  также  в  помещениях,  предназначен-
ных для предоставления жилищных услуг (общежитиях). 

•  За успешную работу во втором семестре 27–28 мая сотрудникам профессорско-
преподавательского состава, работающим на ставку и более (кроме внешних совме-
стителей), была выплачена премия в размере 5000 рублей. 

Работающим неполный рабочий день премия выплачивалась пропорционально 
занимаемой ставке. 
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Лучшие физики страны на форуме в ПетрГУ

Всего свыше 130 человек из 
России (Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ярославля, Казани, Йош-
кар-Олы, Пензы, Братска, Иркут-
ска, Саратова, Челябинска, Волго-
града, Петрозаводска и др.) и 
США. 

Впервые столь масштабная 
кон ференция в Петрозаводском 
госуниверситете проводилась в 
1995 году. 

Обмен опытом специалистов в 
области преподавания физики и 
координация усилий в развитии 
физического образования на всех 
уровнях – от школы до вуза – 
такова цель мероприятия. 

С приветственным словом к 
участникам обратился сопред-
седатель оргко митета конферен-
ции ректор ПетрГУ А.В. Во ро-
нин: «Для на шего университета 
большая честь принимать столь 

пред ставительный форум, в ко-
тором принимают участие луч-
шие фи зики нашей страны. Форум 
ак туален, потому что дает воз-
можность понять, как готовить 
высококвалифицированных спе-
ци алистов в изменя ющихся ус-
ловиях, в усло виях снижения 
интереса к естественным и ин-

женер ным наукам. Уверен, в этой 
работе вы сделаете очередной шаг. 
Желаю вам успешной работы!» 

«На форуме рассмат рива-
ются вопросы содер жания и 
технологий шко ль ного физичес-
кого об ра зования. В системе 
об разования республики на-
коплен положительный опыт 
интеграции ресурсов обще го и 
высшего профес сионального об-
разования: на учно-исследова тель-
ская кон ференция "Будущее Ка-
релии", участие преподавателей вуза в 
работе над проектами  по  созданию 
очно-заочной школы одаренных 
детей и др. Большое значение 
имеет и подготовка современного 
пе дагога. Сегодня высшее образо-
вание РК переживает этап мо-
дернизации и происходит  объ-
единение ПетрГУ и Карель-
ской педагогической академии. 
Уверена, это способствует повы-
шению качества подготовки 
учи телей физики», – сказала 
за мес титель министра образо-
ва ния Республики Карелия Т.В. 
Васильева. 

Декан физико-технического 
факультета ПетрГУ Д.И. Бала-
шов подчеркнул, что на фа-
культете гар монично соче-
таются учебный процесс с 
научной и инноваци онной 
деятельностью. 

К участникам также об-
ратил ся председатель между-
народного прог раммного ко-
митета акаде мик РАН О.Н. 
Крохин. 

Работа конференции прохо-
дила по следующим секциям: 
«Про фессиональное физическое 
об разование», «Физика в системе 
инженерного образования», «Фи-
зика в системе естественно-на-
учного образования», «Подго товка 
педагогических кадров по физике», 
«Физика в системе общего среднего 
образования», «Информационные 
и коммуни кационные технологии 
в пре подавании физики», «Физика 
в современной естественно-науч-
ной картине мира», «Проблемы 
математической под готовки фи зи-
ков». 

Кроме пленарных и сек-
ционных заседаний, во время 
работы конференции прошли 
круглые столы по актуальным 
проблемам физического образо-
вания («Актуальные проблемы 
реализации ФГОС-3 в учебном 
процессе по курсу общей фи-
зики» и «Универсальные учеб-
ные действия как индикатор 
метапредметных результатов обу-
чения физике»). 

В программу конференции 
вошли проведение выставки 
учебного оборудования, пре-
зентация компьютерных моделей 
и программ по физике, посещение 
«Музея науки» ПетрГУ. 

По  итогам  конференции  бу-
дет издан сборник докладов. 

Мероприятие прошло при 
поддержке Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ на  
2012–2016 годы. 

Арина НОПОЛА

В конференции принимают участие преподаватели  
высшей   школы, научные работники, учителя, издатели 
физико-ма тематической литературы и производители 
физического обо рудования. 

Участники форума

А.В. Воронин

Д.И. Балашов

О.Н. Крохин
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В добрый путь, экскурсоводы!

Коллектив впервые приехал в 
Карелию, где дал два концерта. 
Один из них состоялся в Петро-
заводском госуниверситете, ко-
торый с этого года стал партне-
ром международного фестиваля 
«Белые ночи Карелии». 

Камерный оркестр Sinfonia 
Rotterdam, заслуживший под 
руководством маэстро Конрада 
ван Альфена репутацию одного 
из самых профессиональных 
камерных оркестров в Нидер-
ландах, хорошо известен бла-
годаря динамичным и вдох-
новляющим концертным испол-

нениям лучших образцов клас-
сической музыки. Оркестр 
ежегодно дает более 30 концертов 
в Нидерландах, гастролирует 
в Германии, Великобритании, 
Македонии, Словении, Мексике, 
Бразилии и Колумбии. 

«С каждым годом фестиваль 
становится все более насыщенным 
и интересным. В этом году его 
участником стал и Академический 
хор ПетрГУ, который вместе со 
звездами Мариинского театра 
выступил в опере Рахманинова 
«Алеко». Для творческого кол-
лектива университета это выс-

тупление стало новой высотой, 
которая позволит им развиваться 
дальше», – отметил ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин. 

Он также выразил надежду на 
то, что в будущем ПетрГУ будет 
еще более активно принимать 
участие в фестивале, как с точки 
зрения творческих коллективов, 
так и количества сотрудников, 
преподавателей, студентов, ко-
торые станут благодарными слу-
шателями этого фестиваля. 

В программу выступления 
вошли сочинения Бетховена, 
Гайдна, а также нидерландского 
классика ХХ века Ван Делдена. 

Арина НОПОЛА

В ПетрГУ состоялся концерт Роттердамского камерного оркестра 
(Нидерланды). 

«Белые ночи Карелии» в ПетрГУ

В течение 5 месяцев 
опытные экскурсоводы, 
ученые из КарНЦ РАН, 
историки, писатели, поэ-
ты, исследователи, пре-
подаватели ПетрГУ, ме-
тодисты РЦДЮТ дели-
лись своими знаниями и 
опытом со слушателями. 
Учеба включала в се-
бя не только лекции 
и семинары, но и ув-
лекательные экскур сии 
и поездки. 

Доброжелательны е 
ку ра торы помогли освоить весь 
ма териал и написать курсовые 
работы. А в конце – экзамены, 
которые ребята сдали очень 
успешно. Теперь их ждет работа 
летом: проведение экскурсий по 

городу, в Марциальных Водах, 
на Киваче. В молодых кадрах 
заинтересованы турфирмы, от 
которых студенты уже получили 
приглашения на работу. Так что у 
наших студентов есть прекрасная 

возможность поработать летом 
и хорошо заработать, показать 
туристам и гостям Карелию и 
вместе с ними полюбоваться 
красотами нашего удивительного 

края. 
В этом году Уп-

равление по воспи та-
тельной и социальной 
работе сотрудничало с 
Республиканским цен-
тром детско-юношес-
кого туризма, который 
готовит будущих эк-
скур соводов уже семь 
лет. За эти годы бо лее 
30 студентов ПетрГУ 
получили свиде тель-
ства об окончании 
курсов. 

Курсы были орга-
ни зованы в рамках программы 
студенческого самоуправления  
по проекту «СТОлица». 

Управление по воспита-
тельной и социальной работе

С ноября 2012 года по май текущего года в Управлении по 
воспита тельной и социальной работе ПетрГУ прошли обучение и 
успешно окончи ли курсы «Гидов-экскурсоводов» студенты эколого-
биологического, исторического и филологического факультетов, 
члены студенческо го трудового отряда «Экскурсовод».
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Сегодня в моде шляпки!

Организаторы выставки – пре-
подаватели творческой лабора-
тории ПетрГУ под руководством 
Елены Александровны Зыковой. 

Посетители могли полю-
боваться предметами декора, 
изделиями из бересты, войло-
ка, текстиля, бисера, вышив-
кой, живописью акварелью и 
маслом. Невозможно пройти 
мимо искусно выполненных 
творений не остановившись: 
хочется рассмотреть каждое 
изделие – только диву даешь-
ся, как можно собственными 
руками настолько профессио-
нально создать настоящие 
шедевры: часы, шляпы, кар-
тины, игрушки и даже одея-
ла! Стильные вещицы, изго-
товленные руками мастеров 
ПетрГУ, способны преобра-
зить любой интерьер, при-
дать ему неповторимое инди-
видуальное очарование. Рамочки 
для фотографий, коробки для 
мелочей, вазы, декорированные 
бутылки – прекрасные подарки и 
украшения для любого помеще-
ния. 

А сколько на выставке удиви-
тельных   работ  из  бересты!  Работа 
с этим  материалом  требует  особо го 
подхода, для сохранения красоч-
ности, узорности, выразительно-
сти, заложенной в березовую кору 
самой природой. 

Всего на выставке было пред-
ставлено более 200 работ, выпол-
ненных в различных техниках и 
из разных материалов: шерсте-
валяние, пэчворк, декупаж, пле-

тение из бересты, интерьерные 
куклы, вышивка. «Мы ежегодно  
прово дим  отчетную  выставку,  чтобы 
не  то лько  посетители,  но  и сами  

авторы могли увидеть, оценить 
плоды своего труда. Несмотря на 
то что таким образом 
студенты и препода-
ватели организуют 
свой досуг, работа 
требует от них боль-
ших усилий: прихо-
диться продумывать 
образ, модель, тех-
нику выполнения 
своей работы», – от-
метила заведующая 
творческой лабора-
торией Елена Алек-
сандровна Зыкова. 
По ее  словам, пре-

подаватели внимательно следят за 
тенденциями, посещают мастер-
классы в различных городах. 
Руководитель студии «Пэчворк» 
Галина Петровна Платова посети-
ла обучающие семинары в Санкт-
Петербурге, рассказала о новин-
ках  в  этой  техни ке,  часть из них  
представлена на выставке. 

Мастерством студентов и со-
трудников ПетрГУ были покоре-
ны гости из Москвы, приехавшие 
в университет на конференцию 
физиков: «Мы удивлены, что 
такие выставки проводятся в 
Петрозаводском государственном 
университете. Никогда не виде-
ли ничего подобного ни в одном 
вузе. Замечательно, что в ПетрГУ 
заботятся о досуге студентов и 
преподавателей, предоставляют 
им возможность заниматься ру-
коделием».

В ПетрГУ подобные выставки 
проводятся уже более 40 лет. В 

книге отзывов мно-
го добрых слов в 
адрес всех участников 
выс тавки и органи-
зато ров. Самое глав-
ное пожелание  –  тво-
рить, радовать сво-
им твор чеством 
и щедро делиться 
красотой, сотворен-
ной  своими  руками. 

Выставка прово-
дилась при под-
держке Программы 
развития деятель-
ности студенчес-
ких объединений 
ПетрГУ.  

Елена САВЕНКО

В ПетрГУ прошла традиционная ежегодная выставка де-
коративно-прикладного творчества. 
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В Каталонию Академический  
хор ПетрГУ ехал не просто «мир 
посмотреть и себя показать». 

Отправлялись на серьезный 
конкурс и только за победой. А как 
может быть иначе, если в родном 
университете про хор даже фильм 
снимали? Мы просто не могли 
подвести всех, кто верит в наш 
успех! Дополнительные репетиции, 
выучивание репертуара так, «что-
бы спели без запинки, если вас 
разбудить в три часа ночи», и даже 
преподавание основ каталонского 
языка... Да, мы были готовы. 

Пятнадцать часов пути – и вот 
уже совершенно другой мир! Где 
деревья в апреле уже цветут, пальмы 
растут вместо елок, а многообразие 
местной флоры поражает взгляд! 
Каталонцы (только не назовите их 
испанцами, обидятся!), которые 
встречали и принимали нас, со-
вершенно очаровательные люди. 
Они относились ко всем, как к 
собственным детям и лучшим дру-
зьям. Не было ни одной просьбы, 
которую бы оставили без внимания, не 
было ни одного хориста, который 
почувствовал бы себя «не в своей 
тарелке». Во время поездки у хора 
было запланировано несколько 
со льных концертов по городам 
Ка талонии, в том числе и в 
самой Барселоне. Для нас было 
огромной честью петь русскую 
музыку, познакомить с ней всех 
желающих. 

Первый концерт – всегда самый 
волнительный, особенно если он 
проходит в древней церкви, пос-
троенной в десятом веке. Настолько 
хорошая акустика, что даже мешает 
петь – эхо летит и летит, превращаясь 
в гул. И сделать так, чтобы люди 
смогли понять и почувствовать 
музыку, очень непросто, требуется 
большое мастерство дирижера и 
особое внимание хора. Пауза... и 
оглушительные аплодисменты. 

Везде, где выступал хор, публика 
принимала нашу программу чуть 
ли не с большей восторженностью, 
чем в России. Вход на концерты 
был бесплатный, и можно было 
наблюдать, как люди заходили 
прямо с улицы и оставались 
слушать. На концерте в Барселоне 
я даже увидела, что одна из женщин 
плакала от избытка чувств. Люди 
подходили после выступления, 
поздравляли, говорили «Bravissimo!» 
и «Muy bien!», обнимали, смеялись. 
Конечно, кроме концертов были 

и развлечения. 
Экскурсии по 
Барселоне, кото-
рая по праву счи-
тается одним из 
самых красивых 
городов Европы, 
спортивное ори-
ентирование по 
бесконечным пе-
ре ходам метро (и 
ин тересно, и по-
лезно, особенно 
когда опаз дыва-
ешь на элек три чку). Прогулки по 
паркам, любование попугаями, 
летающими по улицам наравне с 
голубями, очаровательные улочки 
старой Барселоны, волнующий 
запах Средиземного моря... И, 
конечно же, пение. Пели везде, 
где это было возможно: в метро и 
электричках, в музеях, на улицах 
под дождем! 

Самое главное событие, то, ради 
чего мы и ехали так далеко, – это, 
конечно же, конкурс. Проходил он 
в небольшом курортном городке 
Мальграт-де-Мар, в часе езды от 
Барселоны. Город встретил нас, 
вопреки ожиданиям, тучами, хо-
лодом и дождем. Поэтому, во благо 
здоровья, руководителями даже был 
объявлен «охранительный режим»: 
много не гулять, мороженого не 
есть, в море не купаться. И мы 
слушались! Никому не хотелось 
подвести своих друзей и потерять 
голос перед конкурсом. 

Мероприятие проходило в 
три этапа: открытие, конкурсные 
выступления и оглашение резу-
льтатов. Участвовало около десяти 
хоров, в разных номинациях – 
смешанные, женские и детские 
хоры. Уровень коллективов был 
разный, но особенно запомнился 
хор «Noema» из Франции. Они 
были действительно достойными 
конкурентами, а уж одна песня 
так запомнилась всем хористам, 
что даже в Петрозаводске мы про-
должаем напевать ее в перерывах 
между репетициями! 

На конкурсном выступлении 
сильно волнуемся. Все-таки ос-
тальные хоры из Европы, их 
музыка судьям ближе по духу, по 
настроению. Понравится ли наша 
программа? Поймут ли они хоть 
какие-нибудь слова в каталонской 
песне с русским произношением?.. 
Судьи сидят со строгими лицами, 
на столе – ноты, в руках – камертон. 

Проверяют всё до мельчайших 
де талей. Наконец выступление 
закончилось. Хорошо ли – пока 
неизвестно, но по лицу Николая 
Евгеньевича видно – доволен. И 
снова гром аплодисментов! Затем 
знакомство и объятия с другими 
коллективами, совместные песни 
и даже пляски! 

И вот долгожданный день икс, 
объявление результатов. Ждем с 
нетерпением. Объявляют хор, за-
нявший третье место... Второе... 
И наконец: «Первое место при-
суждается Академическому хору 
Петрозаводского государственно-
го университета!» И самое при-
ятное – хор получает приз зри-
тельских симпатий! А дальше – 
поздравления, обмен контактами, 
подарками и обещаниями при-
езжать в гости. Так что многих 
наших новых знакомых жителям 
Карелии, возможно, повезет уви-
деть на Большом хоровом фести-
вале имени Г.Е. Терацуянца! 

Вернувшись в Петрозаводск, 
мы, сами того не ожидая, сразу 
стали звездами. Всему виной один 
очень удачный ролик, выложен-
ный хористами на youtube. Ви-
део флеш-моба, устроенного в 
Национальном му зее Каталонии 
в Барселоне, име-
ло оглушительный 
успех: за первую 
неделю его пос-
мотрели более пя-
тидесяти тысяч 
человек! Перейти 
на  сайт  видео  мож-
но с этой стра-
нички,  используя  QR-код.  

Будем очень рады видеть 
и поклонников хора, и новых 
слушателей 11 июня в 19 часов в 
актовом зале университета! Вход 
как всегда свободный. 

Ждем вас! 
Юлия ЮР-КИРИЛЮК



8 Петрозаводский университет, № 20 (2293),
7 июня 2013 г. 

СЕССИЯ8

Все ближе к диплому

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель со-
вета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хирургии; 
Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литературы и журнали-
стики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р.  Левина, 
руководитель Открытого университета; Н.С. Рузанова, директор 
РЦ НИТ, советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ.  Тираж 800 экз.

Адрес редакции, учредителя, издателя и типографии:
  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.
711-045
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет»
                                      РЕДАКТОР   СВЕТЛАНА СЕМЁНОВА
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  ЕЛЕНА САВЕНКО, АРИНА НОПОЛА  

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю (кроме летних каникул). Распространяется бесплатно. 
Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 5.11.1990 г. выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета  народных  депутатов. Время подписания в печать по графику в 12 часов в четверг.

0+

Ольга Гордиенко, студентка 
2-го курса филологического фа-
культета: 

– Подготовка к сессии идет 
очень трудно. Все кажется гораз-
до сложнее, чем в прошлом году. 
Времени не хватает абсолютно ни 
на что, особенно на сон. Погода, 
конечно, отвлекает: в такую жару 
хочется совсем не учиться, а про-
водить большую часть времени на 
улице. Но что поделать – учиться 
нужно. 

Ксения Титова, студентка 
2-го курса горно-геологического 
факультета: 

– У студентов сложная пора – 
наступает месяц сессии. Я волну-
юсь вместе со всеми. Студентов в 
этот период нужно поддерживать, 
помогать, подбодрять, не обра-

щать внимания на то, что все мы 
нервничаем. Конечно, погода от-
влекает от занятий: хочется про-
водить время на природе, гулять 
и загорать. Многие студенты 
уезжают на дачи, берут с собой 
конспекты, книги, ноутбуки и 
там занимаются, загорая на сол-
нышке. Думаю, что нужно взять 
себя в руки, терпеливо готовить-
ся. Хорошо бы, если бы пошел 
дождь, можно было бы спокойно 
«сидеть» дома за книгами и кон-
спектами, отключить Интернет и 
заниматься. 

Ольга Шлибурите, студентка 
3-го курса математического фа-
культета: 

– В этом году сессия у меня 
будет тяжелой. Во-первых, пред-
стоит сдать достаточно много 
экзаменов. Во-вторых, проме-
жутки между экзаменами доста-
точно короткие, так что на под-
готовку остаются считанные дни. 
В-третьих, именно в этот месяц 
будет проходить школа матфака. 
К нам приедет около 30 школь-
ников из районов. Я и несколько 
активистов студенческого проф-
кома будем  вожатыми  у  ребят,  
организовывать досуг для них, 
рассказывать о нашем универси-
тете. 

Марина Клочкова, студент-
ка 4-го курса эколого-биологи-
ческого факультета: 

– Настроение отличное, погода 
не мешает, потому что госэкзаме-
ны уже прошли, а подготовка к 
диплому не требует больших за-
трат времени (т.к. диплом я пишу 
уже давно). По вечерам я встре-
чаюсь с друзьями и даже открыла 
купальный сезон.

Елена САВЕНКО
Фото Олега КУСПИСА

У студентов наступает го-
рячая и ответственная пора – 
летняя сессия, успешная сдача 
которой означает переход на 
следующий курс и приближает 
студентов  к  заветному  шагу – по-
лучению диплома о высшем про-
фессиональном образовании. 
«Как настроение? Не мешает ли 
летняя жара готовиться?» – на 
эти и другие вопросы ответили 
студенты. 


