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•  В ПетрГУ прошел 

День открытых 
дверей                           с. 4

•  Удостоены 
специальной 
стипендии                    с. 5

•  Каждый может 
стать художником     с. 8

Кубок Главы Республики Карелия —
у команды ПетрГУ 

В Петрозаводском государствен-
ном университете прошел финал 
фестиваля КВН на Кубок Главы 
Карелии.

Фестиваль КВН стал итоговым 
событием молодежного проекта 
«Развитие КВН Карелии», организа-
торами которого являются сборная 
команда КВН Петрозаводского го-
сударственного университета «13-й 
факультет», Министерство по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту РК, Карельский региональ-
ный центр молодежи.

В этом году за право стать об-
ладателем Кубка боролись 11 ко-
манд: «И т.д. и т.п.» (Сортавала), 
«Татьянин дом» (Сортавала), «Лон-
дон» (Лахденпохья), «Хотя бы как-
нибудь» (Сегежа), «Бицуха» (Кондо-
пога), «Нереальные пацаны» (Кемь), 
«Киусаят» (Калевала), «КаПортал» 
(Кандалакша), «Сборная малых го-
родов» (сборная ПетрГУ), «Сбор-
ная ПетрГУ», «Еще» (сборная 
Ленинградской области). Отметим, 
что приглашенная команда «Еще» — 
титулованная участница игр КВН, яв-
ляется чемпионом Калининградской 
региональной лиги КВН «Запад 
России».

В состав жюри вошли министр по 
делам молодежи, физической культу-
ре, спорту и туризму РК А.М. Воро-
нов, проректор по воспитательной и 
социальной работе ПетрГУ В.К. Ка-
таров, председатель студенческого 
профкома ПетрГУ А.А. Бутенко, пред-
седатель Объединения организаций 
профсоюзов в РК И.С. Косенков, 
автор сборной команды КВН ПетрГУ 
«13-й факультет», один из начи-
нателей проекта «Развитие КВН в 
Карелии» И. Емелин и автор и актер 
сборной команды КВН ПетрГУ «13-й 
факультет», один из начинателей 
проекта «Развитие КВН в Карелии» 
А. Ермошин.

Обладателем Кубка Главы Каре-
лии в этом году стала команда «Сбор-

ная ПетрГУ», а Малый Кубок был 
присужден команде «И т.д. и т.п.» из  
Сортавалы.

«Уровень команд становится 
выше, чувствуется движение вперед, 
КВН развивается. Особенно прият-
но, что активно развивается КВН-
движение в районах. У каждой коман-
ды были шутки, достойные трансля-
ции по Первому каналу», — отметил 
А.М. Воронов, делясь впечатлени-
ями от игры.

 «КВН превращается в настоя-
щее массовое движение. Благодаря 
участию команд из разных районов 
республики, мы смогли узнать, чем 
живут люди в городах и поселках 
Карелии. КВН — это игра умных и 
смелых, а такие люди нужны ПетрГУ», 
— сказал проректор по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ 
В.К. Катаров.

Татьяна Бедрицкая, капитан 
«Сборной ПетрГУ»: «Для команды 
этот сезон выдался не только очень 
насыщенным, она стала обладателем 
трех кубков. Мы надеялись на победу. 
Вели напряженную подготовку к этой 
игре. Всего за неделю написали и "об-
катали" новую программу. Мы стара-
лись порадовать наших болельщиков 
и жюри новыми шутками и рады, что 
все получилось! Надеемся, что новые 
победы у нас впереди!»

Кроме студентов вузов, сейчас в 
КВН в республике играют ученики 
5—11-х классов, а также студенты 
средних специальных учебных заве-
дений.

В 2013 году 22 участника проек-
та поступили в учебные заведения 
Петрозаводска и продолжают высту-
пать в Открытой студенческой лиге 
КВН ПетрГУ. Появилась младшая 
сборная ПетрГУ, которая состоит из 
участников проекта. Таким образом, 
как отмечают организаторы проекта 
«Развитие КВН Карелии», он несет в 
себе еще и профориентационную на-
правленность.

Пресс-служба ПетрГУ
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Важно
• Лаборатория молекулярной гене-

тики врожденного иммунитета получила 
продление мегагранта еще на 2 года. По 
словам заведующего лабораторией про-
фессора  А.Н. Полторака, в 2014—2015 гг. 
коллектив лаборатории немного изме-
нится и будет состоять из 4 докторов 
наук, 9 кандидатов наук, 3 младших на-
учных сотрудников, 4 аспирантов и 8 
студентов. Основные усилия лаборато-
рии будут направлены на изучение Toll-
подобных рецепторов клетки и механиз-
ма проведения внутриклеточного сигна-
ла через эти рецепторы при различных 
патологических состояниях (онкологи-
ческие заболевания, иммуновоспали-
тельные заболевания, септический шок).

• Команда студенческого театра 
«БЭСТ» заняла 2-е место в театральном 
квесте, организованном Национальным 
театром РК в рамках акции «Ночь теа-
тров».

Руководитель театра — Надежда 
Петровна Шабликова, кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры англий-
ского языка ПетрГУ.

Актеры-любители (Алена Асадова, 
Юлия Нечаева, Елена Парамонова, 
Анастасия Сизова и Илья Атрахименок) 
получили замечательный приз — персо-
нальные сертификаты, дающие право на 
посещение любого спектакля театра до 
июня 2014 года включительно.

• Студенты 3—5-х курсов истори-
ческого факультета (специализация 
«Архивоведение») приняли участие в 
профессиографическом мероприятии 
«Диалог с работодателем», направленном 
на повышение конкурентоспособности 
на рынке труда выпускников универси-
тета.

Комплекс мероприятий включал в 
себя консультирование по вопросам 
деятельности Управления по воспита-
тельной и социальной работе ПетрГУ, 
получения повышенной стипендии, со-
циальных выплат, получения материаль-
ной помощи, учебного процесса. 
Участники мероприятия узнали о дея-
тельности студенческого профкома и от-
дела по трудоустройству, работе студен-
ческих объединений «Труд.com» и 
«СТОлица», а также карельского регио-
нального штаба Российских студенче-
ских отрядов.

Организатор мероприятия — Центр 
карьеры Управления по воспитательной 
и социальной работе.

«Центр карьеры ПетрГУ стремится к 
тому, чтобы помочь всем выпускникам 
трудоустроиться по специальности. В 
настоящее время этот показатель состав-
ляет около 70%. В работе с выпускника-
ми и студентами мы применяем различ-
ные формы работы: встречи с работода-
телями, информбюро, ярмарки вакансий 
и др. Практика показывает, что диалог с 
работодателями напрямую весьма эф-
фективен», — считает начальник отдела 
по трудоустройству и связям с выпуск-
никами И.В. Кононова.

Заседание ректората ПетрГУ (декабрь 2013) 
В повестку заседания вошли 2 

вопроса: итоги издательской дея-
тельности ПетрГУ в 2013 году и план 
работ на 2014 год, порядок планиро-
вания и проведения научных меро-
приятий ПетрГУ. Провел ректорат 
первый проректор С.Т. Коржов.

Начальник Управления информа-
ционно-издательской деятельности 
А.А. Макаров выступил по первому 
вопросу: «В 2013 году (на 02.12.2013) 
Издательством ПетрГУ было принято 
к публикации 432 наименования книг. 
Основная работа идет в соответствии 
с тематическим планом, утвержден-
ным редакционно-издательским со-
ветом университета, — 159 наимено-
ваний учебных пособий и моногра-
фий, разных видов методической 
литературы (практикумы, методиче-
ские пособия, указания, сборники за-
дач, контрольные задания и т.д.), 
а также авторефераты диссертаций, 
тезисы или материалы научных кон-
ференций».

Все остальные издания публико-

вались в рамках реализации комплек-
са мероприятий Программы страте-
гического развития ПетрГУ и грантов 
РГНФ и РФФИ.

По данным Книжной палаты 
Республики Карелия, Издательство 
ПетрГУ по-прежнему является круп-
нейшим в республике, выпуская в 
свет каждую третью книгу, изданную 
в Карелии. 

По второму вопросу выступил на-
чальник Управления научных иссле-
дований А.И. Бутвило. Он представил 
доклад «О порядке планирования и 
проведения научных мероприятий 
ПетрГУ», в котором прокомментиро-
вал содержание основных задач в об-
ласти научной работы, стоящих перед 
коллективом университета, проин-
формировал членов ректората о гото-
вящихся нормативно-правовых актах, 
регулирующих вопросы подготовки 
аспирантов, порядка присвоения уче-
ных званий, формирования утверж-
даемого ВАК РФ списка научных жур-
налов, соискательства и т.д. 

Встреча на высоком 
   международном уровне

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
принял участие в российско-фин-
ляндской межведомственной ра-
бочей группе по образованию в 
Хельсинки.

Во встрече приняли участие 
представители Министерства об-
разования и науки РФ, Минис-
терства образования и культуры 
Финляндии, 4 российских вузов 
(ПетрГУ, СПбГПУ, САФУ, ВШЭ), 
Центра академической мобильно-
сти (CIMO), Финского националь-
ного фонда образования и ряда 
университетов Финляндии.

Участники обсудили вопро-
сы взаимодействия российских и 

финских научно-образовательных 
учреждений, перспективы сотруд-
ничества, развитие новых возмож-
ностей поддержки академической 
мобильности, признания докумен-
тов об образовании.

А.В. Воронин представил до-
клад о сотрудничестве ПетрГУ с 
научно-образовательными и про-
изводственными организациями 
Финляндии, об основных направ-
лениях Программы стратегического 
развития ПетрГУ, а также предло-
жения по дальнейшему всесторон-
нему развитию совместной деятель-
ности.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Иностранных языков гумани-
тарных направлений

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Иностранных языков 
естественно-технических  

направлений и специальностей

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет

Иностранных языков 
естественно-технических  

направлений и специальностей

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное обра-
зование и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет

Физической культуры Доцент (1) Кандидат педагогических наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.
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Объявления
• «Достижение». Так называется 

экспедиция, в которую отправятся 
студенты ПетрГУ в феврале 2014 года. 
Экспедиция будет проходить на соба-
чьих упряжках.

Общая продолжительность экспе-
диции 1000 км. Ориентировочные 
сроки — с 12 по 26 февраля. Число со-
бачьих упряжек — 6. Предполагается, 
что в пути будут остановки через 
каждые 2—3 дня, во время этих оста-
новок состав экспедиции будет ме-
няться. Таким образом будет достиг-
нуто число участников экспедиции до 
40 человек. Старт состоится в поселке 
Матросы, финиш — в парке «Паана-
ярви» с восхождением на гору 
Кивакка.

В экспедиции примут участие бо-
лее 40 студентов ПетрГУ, некоторые  
из них имеют ограниченные возмож-
ности по здоровью. Возглавит экспе-
дицию Виктор Симонов — известный 
российский путешественник, спор-
тсмен, полярный гид-проводник, со-
ветник Главы РК по туризму, органи-
затор и руководитель экспедиций и 
туров в Арктику, на Кавказ, Сибирь и 
Забайкалье, организатор экспедиции 
по Арктике через Северный полюс на 
собачьих упряжках (вместе с извест-
ным российским путешественником 
Фёдором Конюховым). В состав экспе-
диции войдут и представители руко-
водства вуза.

С сентября 2013 года более 50 сту-
дентов проходят подготовку к уча-
стию в экспедиции — тренируются в 
зале, в бассейне, на открытом воздухе. 
В конце декабря начнутся трениро-
вочные походы на собачьих упряж-
ках.

Пресс-конференция, посвященная 
экспедиции, состоится 16 декабря в 
15:00 в ауд. 221 главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

• 13 декабря в 17:00 в актовом 
зале ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состо-
ится концерт, посвященный Дням 
Швеции.

• 14 декабря в 13:20 в ауд. 361 
главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится музыкальный спектакль 
«Кумушки-подружки» народного хора 
«Питарицы». 

• 15 декабря в ауд. 361 главного 
корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) со-
стоится Открытый зимний чемпионат 
ПетрГУ по спортивному программи-
рованию. Начало в 10:00.

Природоохранная деятельность 
и здоровье человека

На медицинском факультете 
ПетрГУ уже в четвертый раз состоя-
лась школа-конференция «Природо-
охранная деятельность и здоровье 
человека». Для участия в конферен-
ции были заявлены исследователь-
ские работы школьников 6—11-х 
классов из лицеев №1 и 40, гимна-
зий № 30 и 37, Державинского и 
Университетского лицеев, СОШ 
№ 10, 3, 14, 33 и 39, финно-угорской 
школы г. Петрозаводска. В центре 
внимания более чем 100 участников 
конференции, включая родителей 
учеников, учителей, педагогов до-
полнительного образования Дома 
творчества № 2 Петрозаводска, пре-
подавателей и интернов кафедры 
фармакологии и ОЭФ, микробиоло-
гии и гигиены, были актуальные во-
просы, связанные с социальными 
условиями и здоровьем человека, 
проблемами качества жизни и эко-
логической безопасности в услови-
ях города. Конференция проводи-
лась под эгидой Научно-педаго-
гического центра «Открытие» 
Института непрерывного образова-
ния ПетрГУ, и в ней приняли актив-
ное участие ребята, обучающиеся
на биологическом отделении Школь-
ной академии естественных наук.

На открытии конференции вы-
ступила Н.М. Винокурова — на-
чальник отдела профориентацион-
ной работы ПетрГУ, руководитель 
Научно-педагогического центра 
«Открытие». Она отметила роль 
конференции в развитии исследова-
тельской деятельности школьников 
и преемственности между школой и 
вузом, пожелала всем участникам 
конференции успехов на научном 
поприще и новых интересных от-
крытий.

С приветствием к участникам 
конференции обратилась председа-
тель оргкомитета завкафедрой 
фармакологии и ОЭФ, микробиоло-
гии и гигиены И.А. Виноградова. От 
имени декана медицинского фа-
культета А.Т. Балашова она поздра-
вила ребят с началом работы конфе-
ренции и подчеркнула, что школа-
конференция дает им возможность 
не только продемонстрировать свои 
успехи в области экологии, охраны 
природы и здоровья человека, но и 

приобрести новые знания, выяс-
нить, чем интересуются и как по-
знают таинственный мир науки 
учащиеся других школ города.

После праздничного концерта, 
организованного коллективами 
Дома творчества № 2, ребята разо-
шлись по трем секциям: «Со-
циальные условия и здоровье чело-
века», «Экологическая безопасность 
в условиях города» и «Качество 
окружающей среды и здоровье че-
ловека». На секциях со школьника-
ми работали А.М. Образцова (доц. 
каф. фармакологии и ОЭФ), 
Д.В. Жураховская (ст. преподава-
тель каф. фармакологии и ОЭФ), 
Е.С. Обухова (ассистент каф. фар-
макологии и ОЭФ), С.А. Трофи-
мова (доц. каф. биологических основ 
природопользования ЭБФ ПетрГУ),  
Л.И. Фрадкова (методист ЦРО 
г. Петрозаводска) и интерны кафе-
дры фармакологии и ОЭФ, микро-
биологии и гигиены.

В рамках работы секций было за-
слушано около 40 докладов, посвя-
щенных самым разнообразным во-
просам — от «Осанки школьников 
и причин ее нарушения» до 
«Биотехнологии витамина В12». 
Членам жюри пришлось серьезно 
потрудиться, чтобы выбрать дипло-
мантов среди выступающих. Все ра-
боты отличались оригинальностью, 
серьезностью выбранной темы и 
презентабельностью. В результате 
дипломами I, II и III степеней оказа-
лись награжденными 18 человек, 
в память о конференции всем участ-
никам были вручены сертификаты 
и памятные призы. 

В церемонии закрытия конфе-
ренции «Природоохранная деятель-
ность и здоровье человека» прини-
мали участие самые яркие таланты 
Дома творчества № 2. В приподня-
том настроении участники и гости 
конференции завершили ее работу 
с намерением еще раз встретиться в 
2014 г. и поделиться своими откры-
тиями во благо окружающему нас 
миру!

Н.А. СИДОРОВА,
доц. каф. фармакологии и 

ОЭФ, микробиологии и гигиены
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Деканы, студенты и школьники 
поделились своими впечатлениями.

• Агротехнический факультет
Декан агротехнического фа-

культета Никита Александрович 
Онищенко: 

«День открытых дверей на АТФ 
прошел удачно. Ребята мне понра-
вились: активные, любознательные, 
серьезные. Была полная аудитория: 
были потенциальные зоотехники, 
агрономы, механики, товароведы, 
землеустроители. Многие пришли с 
родителями. Значит, люди осознан-
но выбирают будущее. Приме-
чательно, что школьников интере-
совал вопрос о существующей 
материально-технической базе для 
того или иного направления обуче-
ния. Первый раз меня об этом спра-
шивают школьники. А самый рас-
пространенный вопрос — о конкур-
се. Но об этом говорить еще рано».

• Ф и л о л о г и ч е с к и й
 факультет

Декан филологического факуль-
тета Андрей Евгеньевич 
Кунильский:

«Как известно, информация — 
двигатель прогресса. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы о наших препо-
давателях, кафедрах, направлениях 
подготовки знали школьники и их 
родители. Поэтому всегда с удоволь-
ствием вместе с моими коллегами 
участвуем в проведении Дней от-
крытых дверей. Я думаю, что это 
благотворно отражается на приеме. 
Кроме того, с презентацией о фа-
культете и университете мы выез-
жаем в школы города и районов ре-
спублики. Именно такая работа со 
школьниками позволяет выполнить 
план приема на большинство на-
правлений без всяких проблем».

Виктория Кудряшова, Анже-
лика Мехновец, ученицы лицея 
№ 13:

«Нам предстоит поступать в уни-
верситет через полтора года, поэто-
му мы пришли посмотреть и послу-
шать, что нам скажут в Петроза-
водском государственном универ-
ситете». 

«Я уже давно решила поступать 
на направление, связанное с журна-

листикой. Я пишу в республикан-
скую газету для подростков, мне 
хотелось узнать именно о кафедре 
русской литературы и журналисти-
ки ПетрГУ. Было очень интересно. 
Мы даже смогли поговорить со сту-
дентами первого курса. Они расска-
зали интересные истории из студен-
ческой жизни, о том, как они совсем 
недавно еще сами были абитуриен-
тами. Приятно, что обстановка была 
дружеской, непринужденной», — 
поделилась впечатлениями 
Анжелика.

«Я увлекаюсь литературой, исто-
рией. Думаю, что филологический 
факультет как раз для меня. Только 
я еще не определилась с направле-
нием подготовки. Студенты-фило-
логи настолько все красочно нам 
описали, что даже дух захватило», 
— рассказала Виктория.

Кстати, в этот день у гостей фи-
лологического факультета была 
возможность познакомиться с кра-
сочной и интересной учебной газе-
той студентов направления «Жур-
налистика» филологического фа-
культета ПетрГУ под названием 
«WAYMARK», что в переводе с ан-
глийского означает «ориентир». 
«Пусть газета послужит полезным 
источником информации для любо-
го, кто имеет желание поступать в 
наш вуз», — обратились со страниц 
издания к школьникам первокурс-
ники.

• Институт физической куль-
туры, спорта и туризма

«Нас посетили школьники из 
Кондопоги, Сортавальского, Муе-
зерского и Олонецкого районов и 
также Петрозаводска. Как правило, 
это ребята, которые имеют спортив-
ный разряд и уже целенаправленно 
выбирают наш институт. Ребятам 
понравилось проходить тестирова-
ние на оборудовании, и они с боль-
шим интересом это делали… 
Программа Дня открытых дверей 
была направлена на то, чтобы 
школьников заинтересовать, рас-
сказать о возможностях и перспек-
тивах обучения у нас. Мы доволь-
ны тогда, когда гости нашего инсти-
тута довольны, в этот раз было 
именно так!», — отметила, подводя 
итог Дня открытых дверей, дирек-
тор института Валентина Михай-
ловна Кирилина.

• Исторический факультет 
Исторический факультет не 

только провел День открытых две-
рей, но и краеведческую конферен-
цию школьников «Край, в котором 
мы живем» и олимпиады по исто-
рии и обществознанию. 

Среди тех, кто пришел на День 
открытых дверей исторического 
факультета, — Любовь Курчавова, 
ученица 7-го класса Державин-
ского лицея. В прошлом году Люба 
занималась в Клубе творчества про-
граммистов, а в этом посещает за-
нятия Клуба юного филолога. По 
словам школьницы, это все очень 
интересно и повышает уровень ин-
теллекта.

Люба стала обладательницей  
сразу нескольких дипломов. Она за-
няла призовые места на олимпиадах 
по истории и обществознанию. 
«Меня интересует возможность по-
ступления в ПетрГУ. Я бы хотела 
учиться на историческом факульте-
те. Я давно интересуюсь историей, 
считаю эту науку увлекательной. 
Думаю, что я выберу профиль, свя-
занный с изучением отечественной 
истории», — рассказала школьница.

Полностью текст читайте на 
сайте ПетрГУ от 9 декабря 2013 г. 

Елена САВЕНКО

На факультетах и в институтах ПетрГУ прошел 
День открытых дверей

Любовь Курчавова
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Удостоены специальной стипендии
По устоявшейся традиции компания ЗАО 

«Карелстроймеханизация» выбрала новых 
претендентов строительного факультета 
Петрозаводского государственного универси-
тета, достойных именной стипендии предпри-
ятия. В этом году победителями конкурса ста-
ли Евстюгин Сергей (II курс), Попов Кирилл 
(II курс), Тихонова Ольга (III курс) и Андреева 
Таисия (V курс).

Конкурс на получение именных стипен-
дий ЗАО «КСМ» проводится с 1997 года. За это 
время формат состязания будущих строителей 
существенно изменился. Первоначально уни-
верситет самостоятельно выделял студентов, 
достойных получения награды, ходатайствуя 
за тех, кто серьезно относится к процессу обу-
чения. Однако компания по-своему оценивает 
потенциал студентов. Нельзя ставить знак ра-
венства между отличником и перспективным 
линейным руководителем. ЗАО «КСМ» уста-
новила свои критерии выбора: активная жиз-
ненная позиция, инициативность, умение 

брать на себя ответственность, лидерские ка-
чества. Именно поэтому сейчас конкурс на по-
лучение именных стипендий ЗАО «КСМ» про-
водится в рамках компании.

В этом году отбор претендентов проводил-
ся в два этапа: сначала студенты прошли пси-
хологическое тестирование, затем участвовали 
в групповой работе (II—III курсы) и деловой 
игре (IV—V курсы). Тестирование позволило 
раскрыть личностные характеристики канди-
датов (II—III курсы) и их профессиональные 
мотивы (IV—V курсы). Однако психологиче-
ская диагностика — это вспомогательный ин-
струмент. Взаимодействие в групповой работе 
или деловой игре более полно выявляет пове-
денческие навыки и коммуникативные стерео-
типы студентов, что дает больше возможно-
стей для анализа. Данный этап не имел цели 
проверить профессиональные знания канди-
датов: задачи, поставленные перед студентами 
в деловой игре, по форме были связаны с буду-
щей профессией, но по содержанию не имели 

отношения к стройке.
В предыдущие годы компания выбирала 

среди студентов трех победителей — по одно-
му с III, IV и V курсов. В этом году в конкурсе 
также участвовали студенты II курса. В этом 
году принять участие в конкурсе на получение 
именных стипендий ЗАО «КСМ» могли все же-
лающие при условии успеваемости.

Немаловажное значение также имеет мо-
тивация поступления ребят в вуз и на строи-
тельный факультет.

Ежемесячный размер именной стипендии 
составляет порядка 3000 рублей, однако побе-
дители конкурса могут рассчитывать не только 
на материальную награду. ЗАО «КСМ» видит в 
стипендиатах будущих сотрудников компа-
нии.

Свою позицию компания подтверждает 
фактами: около 70% победителей были приня-
ты на работу в ЗАО «КСМ», и многие из них 
достигли отличных результатов. 

Пресс-служба ЗАО «КСМ»

Почему они изучают русский?
Студенты факультета политиче-

ских и социальных наук стали участ-
никами очень увлекательного и полез-
ного мероприятия: ребята провели те-
лемост со студентами Аризонского 
госуниверситета (США).

Организаторами мероприятия бы-
ли кандидат филологических наук, до-
цент кафедры иностранных языков гу-
манитарных направлений Екатерина 
Геннадьевна Васильева и Сауле Мол-
дабекова, профессор русского языка в 
университете Аризоны, которой и 
принадлежит идея проведения этого 
телемоста. С Сауле нашим преподава-
телям удалось познакомиться благо-
даря Татьяне Михайловне Татариной, 
кандидату педагогических наук, до-
центу кафедры иностранных языков 
гуманитарных направлений ПетрГУ. 
Техническую сторону встречи обеспе-
чил кандидат технических наук, дирек-
тор Студенческого бизнес-инкубатора 
ПетрГУ Александр Петрович Коно-
валов. Во встрече также приняли уча-
стие профессор Джеффри Биркен-
штейн из Университета Святого 
Мартина (штат Вашингтон, США) и 
кандидат политических наук, доцент 
кафедры политологии и международ-
ных отношений Александр Никола-
евич Варакса.

Так как инициаторами встречи 
были американские студенты, они пер-
выми взяли слово и рассказали нам о 
себе и своем университете. Аризонский 
государственный университет в не-
сколько раз больше нашего: в нем учит-

ся около семидесяти тысяч студентов 
почти со всех уголков мира.

Студенты, участвовавшие в телемо-
сте с американской стороны, учатся на 
самых разных направлениях — от биз-
неса до военного дела, но все они изу-
чают русский язык, многие из них были 
в России или планируют посетить 
нашу страну в ближайшее время. На 
наш вопрос, зачем они изучают рус-
ский язык, ребята пошутили, что сами 
не могут найти ответа на этот вопрос, 
но затем объяснили, что его знание 
чрезвычайно важно в современном 
мире.

 «Российские СМИ» были заявлены 
главной темой телемоста, поэтому 
наши ребята подготовили содержа-
тельные выступления об информаци-
онных агентствах РФ, о наиболее попу-
лярных газетах и журналах, телевизи-
онных каналах и передачах. Амери-
канские студенты с интересом расспра-
шивали нас о газете ПетрГУ, о студен-
ческом телевидении UTV и об онлайн-
журнале Student Time. Кстати сказать, 
рабочими языками встречи стали и ан-
глийский, и русский языки.

Однако только одной темой разго-
вор не ограничился. И американские, и 
наши студенты стремились лучше 
узнать друг друга, обсудить насущные 
вопросы. Студенты из Аризоны хотели 
узнать, какие американские фильмы 
мы любим, какими зимними видами 
спорта увлекаемся и поедем ли на 
Олимпиаду в Сочи.

Стоит отметить, что студенты из 

США довольно хорошо говорят по-
русски, знают и любят русскую литера-
туру. На наш вопрос о том, кто из писа-
телей им нравится больше всего, один 
молодой человек ответил: «Пушкин 
пишет нормально». Смотрели они и 
русские фильмы, в основном совре-
менные, и среди самых любимых на-
звали «Брат 2» и «Ёлки».

В общем и целом встреча пролетела 
на одном дыхании и в позитивной ат-
мосфере. Несмотря на то что это был 
первый подобный опыт для студентов 
факультета политических и социаль-
ных наук, все прошло успешно. Наши 
студенты с удовольствием воспользо-
вались возможностью применить свои 
знания английского языка на практи-
ке, узнали много полезной и интерес-
ной информации и подружились со 
студентами из-за рубежа. Ребята из 
Америки оказались очень дружелюб-
ными, веселыми и открытыми. Было 
приятно видеть их интерес к нашей 
стране и русскому языку. После разго-
вора мы обменялись электронными 
адресами с целью продолжения зна-
комства.

Спасибо всем организаторам и 
участникам телевизионной встречи. 
Ждем новых возможностей для подоб-
ных мероприятий!

Ирина ЕФРЕМОВА,
2-й курс  факультета политиче-

ских и социальных наук
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ПетрГУ — великолепный университет, где дают качественное образование

Впервые профессор английской литературы Университета Святого Мартина (штат Вашингтон, 
США) Джеффри Биркенштейн был в Петрозаводске три года назад. Выиграв стипендию по Программе 
Фулбрайта, он решил вновь приехать в наш университет. На протяжении осеннего семестра профессор 
читает лекции для студентов Института иностранных языков ПетрГУ. О своей стажировке, о литературе, 
о научных исследованиях в России профессор согласился рассказать нам лично. 

— Профессор, Вы выиграли сти-
пендию по Программе Фулбрайта, 
которая позволяет иностранным 
ученым, работающим, в частности, в 
области гуманитарных наук, осуще-
ствить поездку в один из университе-
тов для чтения лекций или проведе-
ния исследований. Почему Вы вы-
брали ПетрГУ? 

— Благодаря участию в обменной 
программе, в 2010 году я познако-
мился со многими замечательными 
людьми, в их числе доценты кафедры 
английского языка Института ино-
странных языков Игорь Краснов, 
Вадим Павлов и Надежда Крылова. На 
протяжении этих лет мы поддержива-
ли контакты. У нас возникли идеи со-
вместных проектов. Я подумал, что 
было бы хорошо вернуться сюда вновь, 
чтобы лично обсудить их. И лучшей 
возможностью для этого стала 
Программа Фулбрайта, в которой я ре-
шил принять участие. Кроме того, еще 
одна причина вернуться в Петроза-
водск — желание рассказать студен-
там о влиянии творчества российских 
писателей на зарубежных. Например, 
произведений А. Чехова на творчество 
Хемингуэя, Дж. Джойса, Карвера и др. 
Именно этим межкультурным связям 
и посвящены мои лекции. 

— Уже три месяца Вы читаете лек-
ции для студентов Института ино-
странных языков. На Ваш взгляд, 
какие они, российские студенты?

— Они высоко мотивированы на 
изучение иностранных языков. Я веду 
занятия у студентов 4—5-го курсов и 
приятно удивлен, что они не только 
понимают меня, владеют языком на 
высоком уровне, но и способны об-
суждать на английском сложные лите-
ратуроведческие темы, вести дискус-
сии.

В настоящее время, и меня это ра-
дует, американцы начинают изучать 
языки с более раннего возраста, с 5—6 
лет, и дети имеют возможность позна-
комиться с французским, испанским, 
немецким, русским, китайским, япон-
ским, арабским языками. При изуче-
нии другого языка происходит взаи-
модействие культур.

Если говорить обо мне, то я знаю 

два иностранных языка — 
испанский и немецкий. Не 
могу сказать, что говорю 
на них в совершенстве, но 
задать элементарные во-
просы, понять, о чем гово-
рят, я смогу. Испанский я 
выучил, потому что жил в 
одном из южных штатов, 
граничащих с Мекси-
кой, а немецкий — потому 
что имею немецкие корни. 

Три года назад я начал 
знакомство с русским язы-
ком. Выучил алфавит и не-
сколько базовых фраз. Я 
планирую не останавли-
ваться и продолжить его 
изучение в США. Возможно, я учу 
язык медленно, но зато основательно.

— Как Вы «пришли» в литерату-
роведение?

— Когда я пытался решить, чем я 
буду заниматься, я спросил себя: что 
мне нравится делать? И понял: читать, 
писать, размышлять, обсуждать, иметь 
много возможностей для путешествий. 
Так я начал свое развитие в этой нау-
ке. 

— Читаете ли Вы русскую литера-
туру? Кто Ваш любимый автор, какое 
любимое произведение?

— В основном это рассказы 
Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова, 
переведенные на английский.

— Вы любите читать рассказы? 
— В рассказах каждое слово отто-

чено, выверено, емко и многое может 
«поведать». И быть автором рассказов 
весьма сложно! Это требует мастер-
ства!

Кроме того, нехватка времени при-
учает людей к восприятию небольших 
объемов информации, чтобы можно 
было легко и быстро погрузиться в ат-
мосферу рассказа и через небольшой 
промежуток времени вернуться к ре-
альной жизни. Помимо этого, как пе-
дагог я понимаю, что студенты при 
подготовке к занятию скорее прочита-
ют рассказ, нежели целый роман.

— Научная и образовательная де-
ятельность занимает много вре-
мени, удается ли Вам выделить час-
другой для себя? Как Вы проводите 

свободное время? 
— Я работаю 24 часа 7 дней в неде-

лю 365 дней в году. Пытаюсь совме-
стить свою преподавательскую дея-
тельность и увлечения. Мне нравится 
фотографировать. Мои любимые темы 
— пейзажи, птицы и животные, а так-
же люди, но только когда они не ожи-
дают, что их снимают. А еще я мечтаю 
однажды искупаться в Байкале и со-
вершить поездку на поезде до 
Владивостока.

— Удалось ли Вам попутешество-
вать по Карелии, России? Где Вы 
были, что запомнилось и произвело 
наибольшее впечатление? 

— Я был в Москве, Санкт-
Петербурге, а в Карелии — в Кижах, на 
Киваче, в деревне Кинерма. Каре-
лия — красивый край, который имеет 
уникальное расположение: граничит с 
Европой и при этом находится очень 
близко к Москве и Санкт-Петербургу. 
Многие просто не знают о таком кра-
сивом месте, как ваша республика.

— Какое у Вас впечатление от уни-
верситета, что можете нам пожелать?

— ПетрГУ — великолепный уни-
верситет. Я уверен, что здесь дают ка-
чественное образование. Надеюсь, что 
университет и студенты будут продол-
жать развивать международное со-
трудничество и контакты с зарубеж-
ными университетами.

Арина НОПОЛА



Петрозаводский университет, № 38 (2311),
13 декабря  2013 г. 7ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

Главное — не сдаваться!
Сегодня гость нашей редакции — Ярослав Бабич, студент 4-го курса юридического факультета, 

многократный победитель и призер региональных первенств,  чемпионатов России, чемпионатов мира 
по карате Кёкусинкай — одного из самых сложных и жестких разновидностей карате. О том, почему 
Ярослав занимается этим видом спорта, украшают ли шрамы мужчину, мы узнали у него самого.

— Как начались Ваши первые  
шаги в этом спорте?

— Я занимаюсь с 6 лет. В секцию 
меня привел отец, он и сам когда-то 
серьезно занимался карате. Когда я 
был маленьким, он тренировал меня 
дома. Конечно, поначалу было тяже-
ло. Посещали мысли бросить карате. 
Но я переборол эти ощущения, сей-
час мне очень нравится, чувствую по-
требность в тренировках и огромное 
желание выступать на  соревновани-
ях различного уровня.

— Наверняка без травм не обхо-
дится? Как Вам удается справляться 
с болью и продолжать тренировки и 
выступления?

— Я занимаюсь уже очень давно. 
Главное — не обращать внимания на 
боль, тогда она не прогрессирует. 
Тренируюсь регулярно, так как пони-
маю, что нужно работать, тогда будет 
результат.

— Жизнь спортсмена расписана 
по минутам. Как Вам удается совме-
щать учебу и спорт? Расскажите о 
своем графике.

— Я считаю, что высшее образо-
вание просто необходимо, отношусь 
к учебе серьезно. На время сессии и 
зачетной недели все мое внимание 
сосредоточено на учебе. Хочу побла-
годарить всех преподавателей за до-
брожелательность и понимание, за 
то, что они всегда «могут войти в по-
ложение студента», отпускают на со-
ревнования, дают возможность в слу-
чае необходимости перенести дату 
сдачи контрольного задания. Обычно 
я тренируюсь 6 раз в неделю.  Когда 
идет подготовка к соревнованиям, 
стараюсь тренироваться 2 раза в день. 
Утром, перед парами, я сам трениру-
юсь в спортзале, выполняю силовые 
упражнения, а в 18:00 у меня начина-
ются тренировки по карате. Каждое 
лето я езжу в Украину, в спортивный 
лагерь.

— Почему  4 года назад Вы вы-
брали именно юридический факуль-
тет для поступления?

— Я живу в Мурманске. В 11-м 
классе я участвовал в чемпионате 
Карелии по карате. На этих соревно-
ваниях я и познакомился со своим 
будущим тренером, тогда он был ор-
ганизатором чемпионата. Я знал, что 

в Петрозаводске хорошая школа ка-
рате, можно будет не делать перерыва 
в тренировочном режиме. Кроме 
того, именно в Петрозаводске нахо-
дится один из сильнейших вузов — 
ПетрГУ. Было принято решение пере-
езжать сюда. Это оптимальный вари-
ант: я получаю прекрасные и востре-
бованные знания и продолжаю се-
рьезно заниматься спортом. Мне 
нравится мой темп жизни. А почему 
именно юридический? Я всегда был 
больше предрасположен к гумани-
тарным наукам. В школе лучше успе-
вал по этим предметам. На 3-м курсе 
я проходил практику в Арбит-
ражном суде и Следственном коми-
тете — очень понравилось. 

— Помогает ли Вам спорт в по-
вседневной жизни?

— Безусловно. Спорт учит рас-
пределять время, быть организован-
ным, пунктуальным. При желании  
можно найти время и на учебу, и на 
тренировки, и  интересно провести 
досуг.

— Есть ли у Вас особенно запом-
нившаяся победа?

— Все победы одинаково прият-
ны. Мне запомнился чемпионат 
России, проходивший в Самаре. Я 
тогда занял второе место. До финала 
меня не допустили по состоянию здо-
ровья, так как в полуфинале был 
очень тяжелый бой. Я потерял созна-
ние, были травмы.  Но я был награж-
ден специальным призом за волю к 
победе.

— Вы согласны с тем, что шрамы 
украшают мужчину?

— Да. А вообще я считаю, что 
каждый человек, имеющий  серьез-
ное увлечение, достоин уважения.  
Конечно, для мужчины полезно быть 
физически сильным, чтобы суметь 
справиться с чрезвычайными ситуа-
циями, элементарно защитить детей 
от хулиганов.

— Расскажите, что ощущаешь, 
когда выступаешь на соревновани-
ях? С каким чувством выходите на 
ринг?

— Соревнования для меня — это 
всегда стресс. Это единоборства, зна-
чит, у тебя есть соперники, которые, 
как и ты, хотят победить. Всегда про-
ходишь через боль, травмы. Волнение 

проходит, как только начинается тур-
нир. Я всегда слышу ободряющие 
возгласы болельщиков, но особенно 
важно слышать слова поддержки тре-
нера. Он видит бой со стороны, даже 
лучше, чем я, всегда дает нужные со-
веты.

— Что нужно, чтобы добиться 
успеха в спорте? Есть ли у Вас жиз-
ненный девиз?

— Я знаю, что ко всему нужно от-
носиться спокойно, с терпением. Если 
есть какие-то трудности — нужно 
просто их пережить, не сдаваться, не 
опускать руки.

— Скоро Новый год. Как плани-
руете провести праздник?

— Поеду домой, в Мурманск. 
Отпраздную в кругу семьи. Конечно, 
буду готовиться к предстоящей зим-
ней сессии.

— Вы хотите выступить на 
Олимпиаде? Загадаете такое жела-
ние под бой курантов?

— К сожалению, карате 
Кёкусинкай не относится к олимпий-
ским видам спорта. Знаю, что сейчас 
этот вопрос рассматривается на  пра-
вительственном уровне. Конечно, 
очень бы хотелось выступить на 
Олимпиаде. Если когда-нибудь пред-
ставится такая возможность, то я с 
удовольствием выступлю. Большая 
честь для любого спортсмена пред-
ставлять свою страну на таком, мож-
но сказать, общемировом мероприя-
тии, не оставляющим равнодуш-
ными ни болельщиков, ни спортсме-
нов. 

Елена САВЕНКО
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Мастер-класс по живописи
В ПетрГУ состоялся мастер-класс по живо-

писи, который провела Наталья Кошелева — из-
вестный педагог и творческий деятель Карелии, 
член Союза художников России, член Ассоциа-
ции русских художников при UNESCO. 
Мероприятие прошло в рамках занятий 
Творческой лаборатории университета при 
поддержке Программы развития студенческих 
объединений.

Главной темой мастер-класса стал пуанти-
лизм — направление в живописи неоимпрессио-
низма, в основе которого лежит манера письма 
раздельными мазками. Они могут представлять 
как прямоугольные или круглые точки, так и 
своеобразные штрихи кистью. 
Мастерами данного 
направления при-
знаны художни-
ки Сера, Синьяк и 
Балла. 

Наталья Кошелева 
проиллюстрировала 
рассказ о пуантилизме 
работами своих сту-
дентов, а затем показа-
ла основы работы аква-
релью в данном стиле. 

П р и с у т с т в у ю щ и е 

сделали легкий каран-
дашный набросок на-
тюрморта, подготов-
ленного заранее. Затем 
листы бумаги были 
полностью покрыты 
фоном, после чего 
началась основная 
работа: точечный 
подбор цветов, об-
разующих объем, 
фактуру, освещен-
ность изображае-
мых предметов. Два 

часа пролетели незаметно. Сначала 
напряженные, слушатели затем вошли во вкус — 
и к концу занятия каждый написал что-то инте-
ресное. В этом и есть прелесть пуантилизма: он 
позволяет художнику выразить себя, изобразив 
обычные предметы совсем необычным спосо-
бом. Натюрморт у всех получился, но получился 
не таким, как у других.

С нетерпением ждем новых мастер-классов, 
спасибо за интересный вечер!

Арина АЛИКИНА,

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ

у р д
ли круглые точки, так и 
и кистью. 

-
-

а-

и е

сделали
дашны
тюрмо
ленног
листы
полно
фоно
начал
рабо
подб
разу
фак
нос
мы

часа пролетели нез
напряженные, слушатели затем 
и к концу занятия каждый напи
ресное В этом и есть прелесть


