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Подвели итоги,

Сегодня в номере:

•  Соответствовать 
вызовам времени   с. 4 

•  Пристрастия: 
русская музыка, 
хлеб и сыр                    с. 6

 •  Спорт — осознанный 
образ жизни             с. 7 

Покорители Камчатки — студен-
ты ПетрГУ с ограниченными воз-
можностями здоровья, волонтеры, 
опытные инструкторы, сотрудники 
МЧС —  рассказали, что почувство-
вали, встретив медведя, поднявшись 
на вершины вулканов, увидев Долину 
гейзеров и кратер древнейшего вул-
кана Узон, пролетая на вертолете над 
тундрой и горными хребтами. 

Представители СМИ также узнали  
о том, какие рекорды удалось устано-
вить участникам экспедиции, чем за-
помнилась походная жизнь, какие еще 
проекты, направленные на развитие 
студенческого спорта и социальной 
защиты, планируются в ПетрГУ (это 
и путешествие на собачьих упряжках, 
и экспедиция на Байкал, и др.). 

«Прошедшая экспедиция и другие 
планируемые вузом проекты способ-
ствуют развитию туризма  в респу-
блике, и благодаря этому о ней узнают 
больше на федеральном уровне. Кроме 
того, такие масштабные проекты фор-
мируют положительный имидж уни-

верситета», — подчеркнул проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов. 

«Университет еще раз подтвердил, 
что он открыт для всех. Здесь можно 
получить не только качественное об-
разование, но и стать участниками 
уникальных и интересных мероприя-
тий», — отметил руководитель проек-
та А.С. Штыков. 

Руководитель экспедиции кан-
дидат в мастера спорта по туризму, 
старший преподаватель кафедры 
физической культуры ПетрГУ В.С. 
Орлов поблагодарил всех, кто пове-
рил в возможность реализации этого 
уникального мероприятия и оказал 
поддержку и помощь, а также СМИ 
за профессиональное освещение экс-
педиции. 

Участники проекта передали 
проректору по учебной работе фраг-
мент застывшей лавы, который впо-
следствии займет достойное место в 
коллекции музея истории  ПетрГУ и 
станет напоминанием об уникальном 
путешествии на Камчатку. 

Справка:
Экспедиция длилась с 7 по 22 

августа. Финансирование ее осу-
ществлялось из средств Программы 
развития деятельности студенческих 
объединений ПетрГУ. Большой вклад 
в реализацию похода внес генераль-
ный партнер — ТД «Ярмарка». 

Пресс-служба ПетрГУ

наметили планы

В ПетрГУ состоялась итоговая пресс-
конференция, посвященная экспеди-
ции «Камчатка-2013. Преодоление».
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26 сентября в 15:30 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся.

Повестка дня: 
О выборах нового состава Ученого совета ПетрГУ.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:
Кафедра Должность, величина  ставки Квалификационные требования

Кафедра истории дореволюционной России Доцент (1) Кандидат исторических наук, ученое звание — доцент

Кафедра отечественной истории Преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Кафедра лесного хозяйства Профессор (1) Доктор сельскохозяйственных наук, ученое звание — доцент

Кафедра лесного хозяйства Доцент (1) Кандидат сельскохозяйственных наук

Кафедра технологии и оборудования лесного 
комплекса Доцент (1) Кандидат технических наук, ученое звание — доцент

Кафедра тяговых машин Доцент (1) Кандидат технических наук, ученое звание — доцент

Кафедра тяговых машин Доцент (1) Кандидат технических наук, ученое звание — доцент

Кафедра технологии металлов и ремонта Старший преподаватель (1) Кандидат технических наук

Кафедра теории вероятностей и анализа данных Доцент (1) Кандидат физико-математических наук, ученое звание — доцент

Кафедра теории вероятностей и анализа данных Доцент (0,25) Кандидат физико-математических наук, ученое звание — доцент

Кафедра прикладной математики и кибернетики Старший преподаватель (0,4) Высшее профессиональное образование

Кафедра геометрии и топологии Доцент (1) Кандидат экономических наук

Кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, 
офтальмологии, стоматологии, оперативной 

хирургии и топографической анатомии
Ассистент (1) Высшее профессиональное образование

Кафедра педиатрии и детской хирургии Доцент (1) Кандидат медицинских наук, ученое звание — доцент

Кафедра фармакологии, организации и экономики 
фармации, микробиологии и гигиены Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Кафедра механизации сельскохозяйственного 
производства Доцент (1) Кандидат технических наук, ученое звание — доцент

Кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения Доцент (1) Кандидат биологических наук, ученое звание — доцент

Кафедра систем автоматизированного 
проектирования и инженерной графики Доцент (1) Кандидат технических наук, ученое звание — доцент

Кафедра физики твердого тела Доцент (1) Кандидат физико-математических наук

Кафедра физики твердого тела Старший преподаватель (0,5) Кандидат физико-математических наук

Кафедра энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения Старший преподаватель (0,5) Высшее профессиональное образование

Кафедра германской филологии Доцент (1) Кандидат филологических наук

Кафедра классической филологии Старший преподаватель (0,5) Высшее профессиональное образование

Кафедра русской литературы и журналистики Профессор (1) Доктор филологических наук, ученое звание — доцент

Кафедра русской литературы и журналистики Старший преподаватель (1) Кандидат филологических наук

Кафедра ботаники и физиологии растений Доцент (1) Доктор биологических наук, ученое звание — доцент

Кафедра ботаники и физиологии растений Доцент (1) Кандидат биологических наук, ученое звание — доцент

Кафедра общей химии Доцент (1) Кандидат химических наук, ученое звание — доцент

Кафедра общей химии Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Кафедра зоологии и экологии Профессор (0,1) Доктор биологических наук, ученое звание — доцент

Кафедра биологических основ природопользования Доцент (1) Кандидат биологических наук

Кафедра экономики и финансов Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Кафедра экономической теории и менеджмента Старший преподаватель (1) Кандидат экономических наук

Кафедра международного и конституционного права Доцент (1) Кандидат юридических наук

Кафедра уголовно-правовых дисциплин Старший преподаватель (1) Высшее профессиональное образование

Кафедра туризма Доцент (0,5) Кандидат педагогических наук

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра Квалификационные  требования

Фармакологии, организации и экономики фармации, микробиологии и гигиены Доктор медицинских наук, ученое звание — доцент
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Объявления
• 16 сентября в 15:30 в читаль-

ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
торжественное открытие выстав-
ки книг на немецком и английском 
языках «Gebrauchsanweisung für 
Deutschland — Reisen in Deutsch-
land. Германия. Руководство к 
пользованию — Путешествия по 
Германии».

На выставке будут представле-
ны 60 книг (иллюстрированные 
альбомы, карты и путеводители, 
изданные 34 издательствами ФРГ), 
которые помогут подготовиться к 
путешествию по Германии.

Вход свободный.
• 22 сентября в Петрозаводске 

пройдет очередной VELODAY — 
масштабный велопраздник для ве-
лосипедистов и пешеходов в рам-
ках Всероссийской недели альтер-
нативных видов транспорта.

К участию в мероприятии при-
глашаются велосипедисты-про-
фессионалы, любители и просто 
зрители всех возрастов и интере-
сов. 

Сбор и регистрация участни-
ков мероприятия с 10:00 до 12:00 
на территории учебно-лаборатор-
ного корпуса ПетрГУ (ул. Универ-
ситетская, 10). В 12:00 будет дан 
старт велопробегу, маршрут кото-
рого пролегает через пол-
Петрозаводска: от Университет-
ского городка до площади Кирова. 

На площади Кирова с 13:00 до 
18:00 развернется настоящий ве-
лопраздник, в программе которого 
маскарад, выставки, мастер-
классы, круглые столы и розыгрыш 
велосипеда.

 Подробнее о мероприятии 
можно узнать по адресу: http://vk.
com/velove_ptz и http://veloveptz.
blogspot.ru/.

Победа в конкурсе Оксфордского 
Российского Фонда

Члены Попечительского совета 
Оксфордского Российского Фонда 
подвели итоги очередного сти-
пендиального конкурса. В насту-
пившем учебном году стипендию 
Оксфордского Российского Фонда 
(ОРФ) будут получать 105 студен-
тов Петрозаводского университе-
та. Отметим, что Фонд реализует 
свою стипендиальную программу 
в двадцати ведущих российских 
университетах. Как и прежде, уча-
ствовать в конкурсе могли студен-
ты гуманитарных, социальных и 
экономических направлений под-
готовки. Помимо высокой успевае-
мости, претенденты на стипендию 
ОРФ должны активно заниматься 

научной и общественной работой, 
иметь публикации.

Подробно о стипендиальных 
программах Оксфордского Россий-
ского Фонда можно узнать на офи-
циальном сайте Фонда.

М.В. ДАНИЛОВА,
начальник учебно-методического 

управления, координатор ОРФ 
в ПетрГУ

ПетрГУ сно-
ва вошел в чис-
ло вузов-участ-
ников Стипен-
диальной про-
граммы Благот-
в о р и т е л ь н о г о 
фонда Владими-
ра Потанина.

Отметим, что 
ПетрГУ — актив-
ный участник всех образователь-
ных программ Фонда с самого на-
чала их основания, с 1999 года.

В списке вузов — лучшие выс-
шие учебные заведения России от 
Калининграда до Камчатки. Всего 
потанинские стипендии и гран-
ты получат в 75 университетах 
России.

В этом году руководством 
Фонда принято решение о смене 
формата стипендиальной про-
граммы В. Потанина. О том, ка-
кие изменения произошли, можно 
узнать на сайте Фонда (http://www.
fondpotanin.ru).

Участие в программе позволит 
студентам магистратуры и препо-
давателям претендовать на сти-
пендии и гранты.

Так, в стипендиальном кон-
курсе могут принимать участие 

студенты 1-го и 
2-го года очной 
формы обучения 
в магистратуре. 
В 2013/14 учеб-
ном году побе-
дителями станут 
300 студентов, 
которые будут 
получать стипен-
дию в размере 
15 000 рублей в 

месяц до конца обучения в маги-
стратуре.

В грантовом конкурсе смогут 
участвовать преподаватели, веду-
щие обучение в магистратуре. По 
его итогам будет выделено до 50 
грантов. Максимальный размер 
гранта составит 500 000 рублей.

Все стипендиаты и грантопо-
лучатели текущего учебного года 
получат возможность участвовать 
в Школе фонда, направленной 
на развитие проектных и комму-
никативных навыков. В рамках 
Школы будут разрабатываться 
волонтерские проекты, которые 
получат финансирование Фонда. 
Грантовый фонд Школы — 2 000 
000 рублей.

Пресс-служба ПетрГУ

В Фонде В.Потанина перемены
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Соответствовать вызовам времени
Накануне нового учебного года педагоги всех уровней образования подводят итоги, определяют  задачи на 

ближайшее время  и  на перспективу.  В Петрозаводском государственном университете прошло пленарное 
заседание республиканского общественно-педагогического форума «Развитие региональной системы образо-
вания в контексте вызовов нового времени». После совещания мы  взяли интервью у президента ПетрГУ 
профессора Виктора Васильева, который уже более 40 лет работает в  университете, большую часть из них на 
руководящих должностях.

Важно сохранить 
интеллектуальный потенциал
— Виктор Николаевич, какие про-

блемы, на Ваш взгляд, стоят сегодня 
перед высшим профессиональным об-
разованием, в частности в ПетрГУ?

— Хотелось бы обратить внима-
ние на вызовы времени. Прежде всего 
на общесистемные проблемы, от кото-
рых зависит качество подготовки спе-
циалистов, как на уровне школы, так 
и среднего и высшего профессиональ-
ного образования, а также с точки 
зрения подготовки кадрового потен-
циала для социально-экономического 
развития республики. 

Демографическая ситуация в 
России, а в Карелии особенно, слож-
ная. В 2005 году число выпускников 
одиннадцатых классов в республике 
превысило 8 тысяч, а в 2013 году — 
всего около 4 тысяч. Во-первых, это 
резко снижает конкурс на все специ-
альности университета, во-вторых, 
влияет на качество образования. 
Формируется общественное мнение, 
что в любом случае, даже при низком 
уровне знаний, можно поступить 
в университет. Чтобы как-то пре-
сечь подобные взгляды, в этом году 
Министерство образования и науки 
России поставило планку проходно-
го балла по ЕГЭ по отдельным пред-
метам не ниже 60 баллов. С учетом 
сдачи трех экзаменов минимальный 
проходной балл должен быть не ниже 
180. Реальный проходной балл в этом 
году был выше, и, казалось бы, каче-
ство должно быть на уровне. Однако 
по этому поводу есть определенные 
сомнения. Сейчас этот вопрос тща-
тельно изучается на российском и ре-
гиональном уровнях.

От объединения 
выиграют обе стороны

— КГПА официально присоеди-
нилась к Петрозаводскому государ-
ственному университету. Понятно, 
что вокруг этого до сих пор не ути-
хают разговоры, высказываются раз-
ные мнения. Один из главных вопро-
сов, который до сих пор обсуждает-
ся, это подготовка педагогических ка-
дров. Что можно сказать об этом?

— Я еще 40 лет назад, будучи се-
кретарем парткома университета, в 
обкоме партии высказал предложе-
ние о присоединении педагогическо-
го тогда института к университету. 
Тогда это не получилось. В 90-е годы, 
когда я был ректором университета, 
еще раз ставил этот вопрос уже перед 
коллективом пединститута. Мнения 
тогда разделились. В 2002 году быв-
ший ректор Брязгин выразил согла-
сие на присоединение и вопрос уже 
рассматривался на уровне правитель-
ства республики, однако пошло рез-
кое улучшение финансирования си-
стемы образования и всё опять спу-
стили на тормозах. Сейчас уже ре-
шением Министерства образования 
и науки Российской Федерации было 
рекомендовано Карельской педагоги-
ческой академии войти в состав на-
шего университета. 

Когда мы первый раз встречались 
с представителями академии, прозву-
чала тревога относительно педагоги-
ческой науки. На что я сказал кол-
легам, что еще в советские времена, 
когда существовала система обяза-
тельного распределения выпускни-
ков, университет направлял в школы 
столько же педагогов, сколько педин-
ститут. По уровню подготовки наши 
учителя ни в чем не уступали выпуск-
никам института. 

К тому же ни в Европе, ни в 
Америке нет пединститутов. Вся пе-
дагогическая наука сосредоточена 
в университете. Например, в соста-
ве Университета штата Миннесота 
(США) есть педагогический, инже-
нерный, математический колледжи. В 
рамках этих колледжей — до 20 спе-
циальностей. Аналогичная ситуация 
во всех американских и европейских 
университетах.

ПетрГУ уже сегодня ведет капи-
тальный ремонт общежитий акаде-
мии и планирует привести ее матери-
альную базу на уровень университета 
в течение 2—3 лет. В этом мы рассчи-
тываем на помощь правительства РК 
и администрации Петрозаводска.

Считаю, что от вхождения КГПА 
в состав Петрозаводского универси-
тета выиграют обе стороны, а также 

все виды образования — и педагоги-
ческое, и естественно-научное, и ин-
женерное. Возрастет качество подго-
товки всех специалистов. 

— Что нового появится в уни-
верситете в наступающем учебном 
году?

— Мы продолжаем работать по 
Программе стратегического развития 
университета, которая рассчитана до 
2016 года. Ее цель — повысить эффек-
тивность науки, качество образова-
ния, улучшить и совершенствовать 
систему трудоустройства выпускни-
ков. Реализация программы уже зна-
чительно улучшила показатели рабо-
ты университета. По многим направ-
лениям в различных рейтингах мы 
находимся в числе ведущих универ-
ситетов страны. Сейчас наша задача 
— участвовать в новых конкурсах, ко-
торые будут объявлены. Мы заявили 
пять проектов в Европейский Союз. В 
конце года объявят новый раунд кон-
курса проектов до 2020 года. Словом, 
ищем все возможности для привлече-
ния дополнительных внебюджетных 
источников финансирования.

В ноябре нам предстоит пройти 
серьезное испытание — аккредита-
цию на российском уровне. Уверен, 
что университет успешно с этим 
справится. 

Беседу вел Наиль ШАБИЕВ

Полный текст интервью читайте 
в газете «Карелия» 

(2013. 5 сент. №68 (2418)

АКТУАЛЬНО
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Водлозерские чтения — 2013
2—4 сентября 2013 г. в деревне 

Варишпельда Пудожского района 
Республики Карелия на Водлозере 
состоялась всероссийская научная 
конференция «Святые и святыни 
Обонежья» («Водлозерские чтения 
— 2013»), посвященная 380-летию 
со дня преставления святого препо-
добного Диодора Юрьегор-
ского (ум. в 1633 г.; день памяти — 
27 ноября (10 декабря)), основателя 
Троицкого монастыря в Водлозерье. 
Конференция была организована 
Национальным парком «Водло-
зерский» совместно с ПетрГУ и 
приходом святого преподобного 
Диодора Юрьегорского на Водло-
зере. Она проводилась в рамках 
научного проекта Водлозерского 
парка «Святые и святыни 
Русского Севера» и Программы 
стратегического развития 
ПетрГУ на 2012—2016 гг. (под-
проект профессора А.М. Пашкова, 
ответственный за мероприятие — 
профессор А.В. Пигин).

Конференция носила междисци-
плинарный характер, в ее работе 
приняли участие историки, фило-
логи, искусствоведы, архитекторы, 
археологи, музыковеды и этногра-
фы из разных научных центров 

Москвы, Санкт-Петербурга, Петро-
заводска, Архангельска, Мурманска, 
Сыктывкара, Новосибирска, Крас-
нодара и Финляндии. Всего в рабо-
те конференции приняли участие 
23 докладчика, среди них — извест-
ные ученые Е.М. Юхименко 
(Москва), О.В. Панченко (Санкт-
Петербург), Ф.В. Панченко (Санкт-
Петербург), А.Б. Мороз (Москва), 
В.И. Иванов (Краснодар), Т. Ф. 
Волкова (Сыктывкар), И.Н. Шургин 

(Москва), А.А. Романова (Санкт-
Петербург), О.Б. Сипола (Финлян-
дия) и др. ПетрГУ представляли 
профессор А.В. Пигин и доцент 
И.Н. Минеева. Доклады были по-
священы севернорусской агиогра-
фии, культу святых Обонежья и 
старообрядческой культуре Выга.

По завершении конференции 

участники обсудили ее итоги, отме-
тили высокий уровень докладов и 
хорошую организацию.

3 и 4 сентября для участников 
конференции были организованы 
экскурсии по Водлозеру с посеще-
нием недавно построенной часовни 
Зосимы, Савватия и Германа Соло-
вецких близ Варишпельды, Кресто-
воздвиженской часовни рубежа 
XVIII—XIX вв. в деревне Канза-
наволок и Ильинской Водлозерской 

пустыни на о. Ильинском с ее 
знаменитым деревянным хра-
мом конца XVIII в.

Материалы конференции 
опубликованы в сборнике «Свя-
тые и святыни Обонежья. 
Материалы всероссийской науч-
ной конференции «Водлозерские 
чтения — 2013», посвященной 
380-летию со дня преставления 
святого преподобного Диодора 

Юрьегорского, основателя Троиц-
кого монастыря в Водлозерье (2—4 
сентября 2013 года)» (отв. ред. 
А.В. Пигин. Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 2013. 252 с.).

Александр ПИГИН,
профессор кафедры русской 
литературы и журналистики

Международный семинар по вопросам образования
В ПетрГУ прошел международ-

ный семинар по вопросам образова-
ния с участием представителей 
Университета прикладных наук горо-
да Ювяскюля (Финляндия) и Минис-
терства образования Республики 
Карелия.

Участие в семинаре приняли про-
ректор по учебной работе К.Г. Та-
расов, начальник Управления по 
международному сотрудничеству 
Н.М. Кравченкова, начальник Управ-
ления развития образования Минис-
терства образования РК В.Г. Калева, 
директор колледжа технологии и 
предпринимательства Е.Н. Бейм, ди-
ректор педагогического колледжа 
В.В. Денисенко и др.

С финской стороны на встрече 
присутствовали: консул Финляндии 
в городе Петрозаводске Туомас 
Киннунен и делегация представите-
лей Университета прикладных наук 

города Ювяскюля (Финляндия).
«Мы рады приветствовать делега-

цию из Университета прикладных 
наук города Ювяскюля в стенах 
Петрозаводского государственного 
университета. Сегодняшний семинар 
посвящен прежде всего проблемам 
педагогического образования. В авгу-
сте этого года Карельская государ-
ственная педагогическая академия, 
реализовывавшая программы педа-
гогического образования, присоеди-
нилась к ПетрГУ. Теперь это единый 
университет», — обратился к участ-
никам семинара проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов. Он отметил, 
что педагогическое образование бу-
дет развиваться и дальше. «Петроза-
водский госуниверситет дорожит 
сотрудничеством с университетами 
Финляндии, которое плодотворно 
ведут многие факультеты и кафедры 
нашего университета. Надеюсь, что 

проведение совместного семинара 
станет еще одним шагом на пути 
укрепления взаимодействия этого со-
трудничества», — сказал проректор.

На семинаре обсуждались такие 
вопросы, как управление школой и ее 
развитие, учебные планы, сотрудни-
чество в сфере труда, педагогическое 
образование, развитие оценки в про-
фессиональном и высшем образова-
нии, а также возможности и направ-
ления дальнейшего сотрудничества в 
сфере образования.

Пресс-служба ПетрГУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
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Пристрастия: русская музыка, хлеб и сыр
Первым учителем русского язы-

ка для героя нашей публикации ста-
ла Елена Александровна Скрябина, 
жена двоюродного брата компози-
тора Скрябина. Пережив месяцы 
блокады Ленинграда и трудового 
лагеря, она уехала в США, где стала 
преподавать сначала в Сиракузском 
университете, а затем в Университе-
те Айовы. 

Именно здесь 30 лет назад и про-
изошла встреча Гордона Мак Вайера 
с ней. Спустя годы он с восторгом 
вспоминает это время: «Для меня 
было важно, что занятия вела носи-
тель языка, а также то, что Елена 
Скрябина — родственница знаме-
нитого музыканта. Она много рас-
сказывала о своей жизни в России, о 
своих встречах и общении с компо-
зитором, о том, как присутствовала 
при создании новых произведе-
ний».

Для Гордона эта женщина стала 
проводником в мир русской культу-
ры и классической музыки, интерес 
к которой и «заставил» его изучать 
русский язык. По его словам, имен-
но на русском были опубликованы 
все самые авторитетные и лучшие 
издания, без знания которых невоз-
можно было провести качественное 
исследование в области теории му-
зыки, в чем специализировался наш 
герой. 

Американцу особенно запомни-
лось первое занятие. «Профессор 
вошла в класс и сказала: "Здравст-
вуйте! Как вы поживаете?" Конечно, 
я ничего не понял и уже начал силь-
но сомневаться в правильности сво-
его решения изучать русский язык. 
Только через неделю я в первый раз 
понял, чтÓ говорит преподаватель, 
и попытался что-то ответить, на-
верное, получилось "коряво"», — 
вспоминает Гордон. Он признается, 
что самым трудным для него было 
научиться произносить звуки «ы» и 
«щ», а также запомнить значение 
слов при изменении в них приста-
вок. Несмотря на сложности, он 
успешно овладел основами русского 
языка и свободно смог читать необ-
ходимую литературу, что помогло 
ему  лучше понять творчество рус-
ских композиторов. В круг интере-
сов Гордона-теоретика и слушателя 
входила и остается таковой прежде 
всего классическая музыка. Среди 

русских авторов ему особенно нра-
вятся  произведения Модеста 
Мусоргского, Сергея Рахманинова, 
Сергея Прокофьева, Дмитрия 
Шостаковича, но его любимым ком-
позитором был и остается Римский-
Корсаков. «Я понимаю, как он ду-
мал, понимаю его метод создания 
произведений. Считаю, что для него 
каждый звук — это определенный 
цвет», — рассказывает Гордон.

Герой публикации живет в штате 
Канзас, занимает должность про-
фессора теории музыки на факуль-
тете искусств и наук университета 
Уошборн. В Петрозаводский госу-
дарственный университет он прие-
хал на краткосрочные курсы в 
Институте международных про-
грамм ПетрГУ для совершенствова-
ния навыков разговорной речи, 
практики которой у него почти не 
было. Преподаватели отмечают, что 
за неделю обучения Гордон достиг 
существенного прогресса. Этому 
способствуют высокая интенсив-
ность самостоятельных занятий и 
огромное желание хорошо говорить 
на русском языке.

Это второй визит Гордона в 
Россию. Впервые он здесь был 30 лет 
назад, приехав в Москву на стажи-
ровку.  Сейчас он удивлен, как мно-

гое изменилось с тех пор. «Здесь  
есть всё: продукты, косметика, 
одежда, автомобили. Тогда этого 
всего не было! То, что произошло за 
это время, — это чудо! Если Россия 
продолжит такой прогресс еще не-
сколько десятилетий, она станет на-
стоящей европейской страной», — 
убежден американец.

Герой признается, что все эти 
годы помнил вкус  русского хлеба и 
сыра. Уже в первый день, когда он 
вернулся в Россию, снова их купил. 
«Они очень-очень вкусные и не 
сравнятся с тем, что я ем на родине», 
— говорит Гордон. 

За тысячи километров от своей 
страны, в Петрозаводске, Гордон 
все-таки нашел ее кусочек, и это от-
нюдь не известная во всем мире сеть 
ресторанов быстрого питания, в ко-
торой, как признается сам герой, он 
никогда не питался, а одно из кафе 
города, где можно выпить чашечку 
кофе из Коста-Рики, так похожий 
на тот, что он привык пить у себя 
дома. 

Пожелаем студенту из США мно-
го интересных бесед, т.е. эффектив-
ной языковой практики,  за чашкой 
кофе! 

Арина НОПОЛА
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У нас в гостях студентка 4-го курса агротехнического факультета Евгения Самульская. Про таких, как она, 
говорят: «Комсомолка, спортсменка и просто красавица!» Более 9 лет девушка серьезно занимается легкой 
атлетикой. Женя — кандидат в мастера спорта, многократная чемпионка Северо-Запада и Карелии, призер 
российских студенческих соревнований. О личных рекордах спортсменки и о том, как ей удается  успешно со-
вмещать учебу и спорт, читайте в нашем интервью.

Спорт — осознанный образ жизни

— Как начались твои первые 
шаги в спорте?

— В спорт меня привела моя луч-
шая подруга, когда я училась в 6-м 
классе. Было ново, интересно, очень 
нравилось. Начиналось все просто: 
бегали, прыгали, играли. Только через 
несколько лет, когда мне было 14, я 
впервые попала на настоящие серьез-
ные выездные соревнования. Правда, 
не могу сказать, что выступила успеш-
но. Но это было здорово. Настоящий 
драйв: дух спортивной конкуренции, 
волнение, огромное желание побе-
дить.

— Когда пришел первый успех?
— В 15—16 лет. Тогда я специали-

зировалась на прыжках в высоту, не-
плохо выступала на местных соревно-
ваниях.

— Тяжело ли спорт дается? 
— Тренировки «отнимают» огром-

ное количество сил, как моральных, 
так и физических. Иногда приходится 
делать сложный выбор между учебой 
и тренировками. Чаще он в пользу 
тренировок.

— Помогает ли тебе спорт в жиз-
ни? Как?

— Безусловно. Я стала более се-
рьезной, пунктуальной, дисциплини-
рованной и ответственной.

—Тяжело ли приходится 
девушкам-спортсменкам?

— Спорт — это образ жизни, кото-
рый ты выбираешь осознанно. Как 
правило, тем или иным видом спорта 
начинаешь заниматься с детства, по-
свящаешь ему практически все свое 
время, получаешь от этого удоволь-
ствие. И неважно, девочка ты или 
мальчик, ты — спортсмен. Поэтому 
быстро привыкаешь к многочислен-
ным тренировкам, тяжелым нагруз-
кам.

— Есть ли самый запоминаю-
щийся старт в твоей жизни?

— Да, когда я училась на 1-м курсе 
университета, я выполняла норматив 
кандидата в мастера спорта в беге на 
100 метров с барьерами. Когда я фи-
нишировала, подумала: «Так плохо я 
никогда не бегала». И вдруг ко мне по-
дошел мой тренер и сказал, что я те-
перь кандидат в мастера спорта. 

Счастью не было предела.
— Есть ли у тебя свой спортив-

ный рекорд? 
— Я специализируюсь на мно-

гоборье. Лучше всего у меня полу-
чаются прыжки в высоту и в длину, 
бег на 100 м с барьерами. Если го-
ворить о моих личных рекордах, то 
это прыжок в высоту на 1.69 см, в 
длину — 5.28 см и бег с барьерами 
за 14.8 сек.

— Как повышаешь себе на-
строение во время изнуритель-
ных тренировок или на сборах?

— Люблю слушать музыку, тре-
нироваться под нее. Приятно 
съесть что-нибудь вкусненькое во 
время перерыва.

— Жизнь спортсменов расписана 
по минутам. Какой у тебя график 
тренировок?

— Я тренируюсь 5—6 раз в неделю 
по 3 часа.

— Почти всю неделю! Помимо 
этого, ты учишься на агротехниче-
ском факультете. Тяжело ли совме-
щать учебу и спорт?

— При желании можно на все най-
ти время. Иногда бывает очень тяже-
ло, не все преподаватели понимают 
мое увлечение. Огромное спасибо 
преподавателям нашей кафедры. Они 
всегда могут «войти в мое положе-
ние»: разрешают что-то сдать досроч-
но или, наоборот, переносят сроки на 
более поздние, позволяют отработать 
все практики и т.д.

— Почему ты поступила именно 
на АТФ?

Я всегда хотела заниматься чем-то, 
что связано с природой. Учиться ин-
тересно, ни разу не пожалела, что по-
ступила именно сюда.

— Как ты проводишь свободное 
время, если оно у тебя есть? 

— Я — домосед, не люблю шумные 
компании. К тому же я полностью вы-
кладываюсь на тренировках. Поэ-
тому люблю проводить свободное 
время дома.

— На твоем счету большое коли-
чество побед. Какие самые главные 
для тебя?

— Любые победы важны. Я помню 
почти все. Когда просматриваю свою 

папку с грамотами, улыбаюсь — при-
ятно вспоминать свои старты и 
успешные финиши.

— Что нужно для победы на со-
ревнованиях?

— Хорошая физическая и мораль-
ная подготовка. Если ты хочешь пока-
зать высокий результат, веришь в свои 
силы, то все обязательно получится.

— К каким результатам стре-
мишься? 

— Хочу продолжать тренировать-
ся, показывать новые высокие резуль-
таты, одерживать новые победы. 
Надеюсь в скором будущем выпол-
нить норматив мастера спорта в беге с 
барьерами.

— Чем бы ты занималась, если 
бы не пошла в спорт?

— Даже представить себе не могу. 
Когда-то я занималась и танцами, и 
волейболом, и фигурным катанием. 
Но меня не увлекало. И только легкой 
атлетикой я занимаюсь уже более 9 
лет.

— Твой жизненный девиз?
— Всё что ни делается — всё к луч-

шему.
— Какие планы на этот учебный 

год и вообще на жизнь?
— Также буду продолжать трени-

ровки. Буду усиленно заниматься. В 
будущем собираюсь поступать в аспи-
рантуру, хочу стать преподавателем 
на родном агротехническом факуль-
тете. Хотя мне учиться еще 2 года, го-
товлюсь уже сейчас. 

Елена САВЕНКО
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Итоги спартакиады «Студенческое лето Сочи-2013»

К 75-летию коллеги
Хотим вспомнить Любовь 

Алексеевну Мейгал, которой 16 сен-
тября исполнилось бы 75 лет. Так 
получилось, что этот день мы встре-
чаем без нее, и это грустно. Но это 
также повод вспомнить все хоро-
шее, что сделала Любовь Алексеевна 
и на работе (кафедре архитектуры и 
строительных конструкций и гео-
техники), и в жизни. Вспомнить, ка-
ким хорошим человеком она была: 
удивительно отзывчивой, позитив-
ной и принципиальной. Наверное, 
это ее главные черты. Любовь 
Алексеевна была профессионалом 
в своем деле — проектировании де-
ревянных конструкций, знала о них 
практически все и ответственно за-
нималась именно тем, чем и зани-
мается преподаватель, — передава-
ла эти знания студентам. Особенно 

много занималась она с дипломни-
ками и со студентами, работающи-
ми над курсовыми проектами. 

У Любови Алексеевны были и 
личные мечты, которые сбылись 
только в последние годы: най-
ти и посетить в Германии могилу 
отца — старшего лейтенанта 10-
го Уральского добровольческого 
танкового корпуса, погибшего в 
Берлине 1 мая 1945 года; спроекти-
ровать и построить свой дачный до-
мик, заниматься разведением цве-
тов; увидеть внучек и правнучку. 
Любовь Алексеевна оказывала мощ-
ную поддержку делам своей семьи, 
даже в трудный год болезни, кото-
рую она встретила с достоинством и 
мужеством. 

Мы с теплотой вспоминаем нашу 
коллегу и душевного человека — 

Любовь Алексеевну Мейгал.

Коллектив кафедры архитектуры, 
строительных конструкций 

и геотехники

28 студентов ПетрГУ приняли 
участие в межвузовской спартакиаде 
«Студенческое лето Сочи-2013» (го-
род Адлер). Группа студентов отпра-
вилась на спартакиаду под руковод-
ством доцента кафедры физической 
культуры ПетрГУ Николая Дмитри-
евича Федорца.

Студенты ПетрГУ одержали побе-
ду во всех видах соревнований, пред-
ставленных на спартакиаде: теннис, 
баскетбол, футбол, волейбол, плава-
ние. Ребята привезли с собой главный 
приз спартакиады — заветный кубок 
победителей, а также грамоту от 
одного из организаторов спартакиа-
ды — ООО «Синее море».

Организаторы спартакиады также 
выразили благодарность ректору 
ПетрГУ А.В. Воронину «за большую 
работу по подготовке студентов на 
высоком спортивном, культурном и 

интеллектуальном уровне». В благо-
дарственном письме, в частности, го-
ворится: «Студенты ПетрГУ стали 
победителями межвузовской спарта-
киады в пятиборье, завоевали призо-
вые места в конкурсах КВН, прини-
мали активное участие в мероприя-
тиях студенческого лагеря "Дель-
фин-2013 г. Сочи". Вели себя достой-
но и уважительно, показывая пример 
другим студентам. Желаем ПетрГУ и 
лично Вам оставаться на таком высо-
ком уровне подготовки и воспитания 
молодежи». 

Грамотой «за большую, многолет-
нюю работу по подготовке студентов-
спортсменов» был награжден и руко-
водитель студенческой группы ПетрГУ 
Н.Д. Федорец. «Наш университет 
всегда отправляет на соревнования 
ведущих спортсменов. В ПетрГУ 
учится большое количество именно 

спортсменов-
игровиков, и 
все они "за-
программи-
рованы" на 
успех. От-
мечу, что сту-
д е н т а м 
ПетрГУ не 
т р е б у е т с я 
о б ъ я с н я т ь , 
как нужно 
себя вести. 
Все они дружны, организованны, 
воспитанны и имеют большой опыт 
поездок на соревнования различного 
уровня. Поэтому работать с нашими 
студентами — одно удовольствие. 
Будем продолжать участвовать в со-
ревнованиях и побеждать», — опти-
мистично заверил Н.Д. Федорец.

Пресс-служба ПетрГУ


