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Поддержим нашу студентку!

Ольга отправляется на конкурс по 
инициативе студенческого проф-
кома. Девушка ведет активный 
об раз жизни, изучает финский 
язык. 

Уже 21 марта Ольге вместе с 
соперницами предстоит дефи-
лировать по сцене и демонстри-
ровать свои таланты. Кроме того, 
участницы представят зрителям и 
жюри свои видеовизитки и примут 
участие в интеллектуальном кон-
курсе. 

Несмотря на идущую полным 
ходом подготовку, Ольге удалось 

найти время и рассказать нам 
о том, как она готовится к кон-
курсу. 

«Я очень волнуюсь. Любой 
кон курс связан с переживаниями, 
нервами», – поделилась ощуще-
ниями студентка. Кстати, раньше 
Ольге не доводилось принимать 
участие в конкурсах красоты и 
таланта. Студентка давно играет 
в КВН, а также увлекается изу-
чением иностранных языков, 
является профоргом факульте-
та. Любит путешествовать. Чаще 
все го бывает в Финляндии: эта 

страна находится совсем близко, 
и там лучше всего можно прак-
тиковать знания финского языка. 
В качестве «домашнего задания» 
на конкурсе Ольга Гордиенко 
собирается «сразить» зрителей 
и жюри песочной картиной – 
островом Кижи, нарисованным 
на песке. 

Как выяснилось, обязательное 
условие конкурса – дефиле в 
свадебных платьях. Готовясь к 
этому номеру, Ольга поняла, что в 
Петрозаводске нет таких платьев 
в карельском стиле, поэтому она 
шьет его на заказ». 

Если студентка ПетрГУ одержит 
победу в конкурсе, то в следующем 
году именно в Петрозаводском 
го сударственном университете 
прой дет III Международный 
кон курс среди студентов выс-
ших учебных заведений, входя-
щих в Ассоциацию финно-угор-
ских университетов, «Мисс сту-
денчества  Финно-Угрии-2014». 

Пожелаем Ольге Гордиенко 
удачи! 

А те, кто еще не проголосовал 
за нее, могут сделать это на сайте 
Мордовского государственного 
университета (http://student.mrsu.
ru).

Елена САВЕНКО

Студентка  2-го  курса  филологического  факультета  ПетрГУ  Ольга 
Гордиенко примет участие во II Международном конкурсе среди 
студентов высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию 
финно-угорских  университетов, «Мисс студенчества Финно-Уг рии-
2013».

Сегодня в номере:
• «Вспоминайте  иногда  вашего 

студента»
с. 5

 • Праздник   для   ветеранов
с. 6

 • Важно  не  стоять  на месте!
с. 7
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Подробности

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Акушерства 
и гинекологии

Доцент (1) Кандидат медицинских 
наук

Ассистент (1) Кандидат медицинских 
наук

Фармакологии, 
организации и эко-
номики фармации, 

микробиологии 
и гигиены

Старший 
преподаватель (3)

Кандидат медицинских 
наук или высшее 

профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Финского языка
 и литературы Преподаватель (1) Высшее профессиональное 

образование

Ботаники и физиоло-
гии растений Доцент (1) Кандидат биологических 

наук

Гражданско-правовых 
дисциплин Доцент (1) Кандидат юридических 

наук

Молекулярной 
биологии, 

биологической 
и органической 

химии

Старший
 преподаватель 

(0.7)

Кандидат биологических 
наук или высшее 

профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Старший 
преподаватель  

(0.5)

Кандидат биологических 
наук или высшее 

профессиональное
 образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

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

• ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 
информирует,  что  с  1  марта  2013  года  в  связи  с  достигнутой  договоренностью с 
Правительством  Республики  Карелия  и  Администрацией  Псковской  области  
о  дальнейшем  заключении  договоров  на  перевозку  студентов  и  школьников  с 
50-процентной скидкой в поездах пригородного направления возобновля ется 
оформление льготных проездных документов, действующих на территории 
Республики  Карелия  и  Псковской  области.

• На Втором петрозавод ском 
фести вале японской культуры 
«jAniFest» Клуб интеллектуальной 
иг ры го ПетрГУ организовал мас-
тер-классы для всех желающих 
познакомиться с древней восточной 
игрой, яв ляющейся неотъемлемой 
частью японской культуры. 

Главная  за дача  фестиваля – позна-
комить посе тителей с основными 
аспек та ми японской культуры, а 
так же вдохновить молодежь на 
твор чес тво, самовыражение. Фести-
валь призван собрать едино мыш-
ленников и близких по инте ре сам 
людей со всей Карелии, пре дос-
тавить им возможность не только 
познакомиться и пообщаться в не-
принужденной атмосфере праздни-
ка, но и раскрыть свои талан ты, 
продемонстрировать способности и 
достижения в рамках разнооб-
разной и увлекательной прог рам-
мы мероприятия. Фес тиваль дает 
отличную  возможнос тью заявить 
о себе клубам, обществам и ор гани-
зациям, изучающим раз личные сос-
тавляющие  японской   культуры.

• 16 марта в 13:30 в ауд. 427 гл. 
корпуса состоится музыкальный спек-
такль «Ни кольская зимняя ярмар-
ка» с участием хора русской песни 
«Питарица». Вход свободный.

• 21 марта в 15:15 в ауд. 
361 (пр. Ленина, 33) сос тоится 
лекция «Эволюционный трансгу-
манизм: будущее человека и чело-
вечества». Лектор – Александр Юрь-
евич Нестеров, доктор фило софских 
наук, кандидат филоло гических наук, 
профессор кафед ры философии Са-
марского госу дар ственного аэро-
космического уни верситета им. ак. 
С.П. Королёва, председатель мо-
лодежной секции НСМИИ РАН, 
координатор  движения  «Россия  2045». 

• В ПетрГУ состоялось открытие 
V Межконфессионального фестиваля 
духовной музыки «Душа Карелии». 
ПетрГУ, осуществляя организаци-
онную поддержку подобных обще-
ственных инициатив, демонстрирует 
уважительное отношение к националь-
ным и конфессиональным чувствам 
каждого из нас. Министерство по во-
просам национальной политики, 
связям с общественными, религиоз-
ными объединениями и СМИ напра-
вило в адрес администрации уни-
верситета благодарственное письмо 
«за  вклад в  возрождение  духовных 
и  культурных  традиций РК.

 На ней представлены книги, 
брошюры, карты, ноты, авторе-
фераты диссертаций, изданные в 
течение года карельскими изда-
тельствами и издающими органи-
зациями. 

Отметим, что Издательство 
ПетрГУ традиционно занимает 
лидирующие  позиции  по  коли-
честву  изданий. 

Выставка будет работать с 12 
по 25 марта в Национа льной би-
блиотеке Республики Карелия. 

В течение этого времени бу-
дут проводиться презентации,
экскурсии  и  другие  мероприятия. 

Выставка проходит в рамках 
ежегодного республиканского кон-
курса «Книга года». 

Во время работы выставки 
книги оценят эксперты, а все же-
лающие смогут проголосовать за 
понравившуюся  книгу. 

Подведение итогов конкурса 
состоится  19  апреля.

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ принимает участие в выставке «Книга года Республики 
Карелия – 2012».
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НовостиКуда пойти работать?
В ПетрГУ состоялась встреча 

студентов 6-го курса медицинского 
факультета с представителями 
Ми нистерства здравоохранения и 
со циального развития РК. 

Это уже не первая встреча ру-
ководителей Министерства здраво-
охранения и социального развития 
РК, а также главных врачей госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения не только города Пет-
розаводска, но и республики со 
студентами. В течение года такие 
встречи проходят несколько раз: 
осенью, зимой и теперь весной, пе-
ред завершением обучения. 

«Это очень важное направление 
нашей деятельности, так как мы 
встречаемся с потенциальными 
ра ботодателями для наших выпус-
кников, – отметил декан меди-
цинского факультета профессор 
Александр Тимофеевич Балашов. – 
Я думаю, что наши выпускники в 
определенной степени уже имеют 
представление о возможностях тру-
доустройства в Республике Карелия. 
Наша работа нацелена на то, чтобы 
выпускники оставались трудиться в 
Республике Карелия. За последние два 
года прослеживается положительная 
тенденция к увеличению количества 
выпускников, которые продолжают 
работать в Карелии». 

«Мы дого ворились с Минис-
терством здра воохранения, что 
бу дем направлять студентов на 
прак тику, которая про ходит у нас 
пос ле окончания каждого курса 
обучения, в районы республики, 
для того чтобы наши студенты 
могли своими глазами увидеть 
лечебные учреждения в районах и 
условия работы в них», – рассказал 
Александр Тимофеевич. 

Марина Дмитриевна Романи-
хина, врач-трансфузиолог Респуб-
ликанской станции переливания 

крови, пришедшая на встречу со 
студентами, отметила: «Мы очень 
заинтересованы, чтобы к нам 
пришли новые кадры, потому что 
у нас сейчас наблюдается смена 
поколений: многие сотрудники 
вы ходят на пенсию. Нам нужны 
врачи в донорский отдел, в отдел 
заготовки крови, специалисты, ко-
торые бы могли помочь при ока-
зании консультационных услуг в 
районах и городе». 

Для студентов-выпускников 
воп рос трудоустройства – перво-
сте пенный. 

Руслан Базаров в этом году за-
канчивает обучение: «Я планирую 
работать анестезиологом-реанима-
тологом, но пока еще не определил-
ся, где именно. Поэтому для меня, 
конечно, такие встречи нужны. Я 
пытаюсь определиться с местом, где 
мне интереснее и выгоднее будет 
работать». 

Екатерина Красавцева также 
учится на 6-м курсе медицинского 
факультета. Стать врачом – мечта 
Кати с детства. В семье она первый 
врач, ее мама – учитель. «Великое 
счастье для меня было поступить 
на медфак ПетрГУ, крупнейшего 
вуза на всем Северо-Западе!  – 
поделилась воспоминаниями сту-
дентка. – Учиться тяжело, но ин-
тересно. Легких путей не бывает. 

Сама специальность 
сложная. Я уже 
заключила договор 
с поликлиникой № 
4, что находится 
на Ключевой. Моя 
дальнейшая спе-
циальность доста-
точно много про-
фильна – участ-
ковый терапевт, это 
очень сложно и 
ответ ственно». 

Елена  САВЕНКО

• Читайте в газете «Поиск» № 
8(2013) статью «Озерный дозор. 
Воды Республики Карелия – под 
присмотром ученых ПетрГУ». 

О ра боте Лаборатории экологичес-
ких проб лем Севера ПетрГУ расска-
зывает ее руководитель заслужен-
ный  деятель  науки  РФ  и  РК, про-
фес сор Леонид Рыжков.

• Институт международных 
программ ПетрГУ посетили со-
трудники Центра по изучению про-
блем мира Университета Тромсё 
(Норвегия). Вопросы дальнейшего 
сотрудничества, обмена студен-
тами и перспективы развития со-
вместных международных проек-
тов и программ между ПетрГУ и 
Университетом Тромсё стали пред-
метом  обсуждения.

• В Клубе любителей русской 
словесности 15 марта в 19:00 в 
ауд. 361 гл. корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) состоится беседа «Речь: 
иллюзия или имитация жизни?». 
Ее проведет к.ф.н., заведующий ка-
федрой русского языка и методики 
преподавания в начальных классах 
КГПА Владимир Лаврентьевич 
Кошкаров. В.Л. Кошкаров увле-
кается и профессионально занима-
ется поэзией, внутренней ре чью, 
внутренними монологами и ди-
алогами в текстах Ф.М. Достоев-
ского. Он – автор многих статей 
и монографии. Его страсть – нап-
ряженное стремление понять че-
ловека через его «внешнюю речь» – 
отблеск внутреннего уникального 
ми ра. Владимир Лаврентьевич – вы-
пускник Клуба начинающего лите-
ратуроведа, организованного Е.М. 
Неёловым в 1969 году. Ведущий 
клуба – доцент кафедры русского 
языка, к.ф.н. Н.В. Тищенко. 

• Старший преподаватель ка-
федры зоотехнии, рыбоводства и 
товароведения Ольга Новожило-
ва в Во логодской госу дарственной 
молочнохозяйствен ной академии 
защи тила кандидат скую диссер-
тацию по специаль ности «Частная 
зоотехния, техно ло гия производ-
ства продук тов животноводства» 
и 13 янв аря 2013 года по решению 
ВАК полу чила диплом кандидата 
сельско хозяйственных наук. Это 
17-й кандидат наук, подготовлен-
ный профессором ПетрГУ А.Е. 
Болго вым.
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День православной книги

В 2010 году в России впервые 
отмечался День православной 
книги. Этот праздник был уч-
режден Священным синодом 
Русской православной церкви 
по инициативе Патриарха Ки-
рилла и приурочен к дате выпуска 
первой печатной книги на 
Руси – «Апостола», изданного в 
типографии Ивана Федорова и 
Петра Мстиславца. Ее выход в 
свет датируется 1(14) марта 1564 
года. 

В читальном зале Научной 
биб лиотеки ПетрГУ собрались 
сту денты, преподаватели и сот-
рудники ПетрГУ, а также жите-
ли города Петрозаводска, чтобы 
обсудить вопросы духовно-
нравственного воспитания, раз-
вития интереса к литературе, 
пропаганде семейного чтения. 

В мероприятии также приня-
ли участие профессор ка-
федры русской литературы и 
журналистики ПетрГУ А.В. Пи-
гин, заведующая сектором ред-
кой книги НБ ПетрГУ С.В. Но-
вожилова, протоиерей Констан-
тин Савандер, священник Вяче-
с лав Распутин, главный специ а лист 
Национального архива РК М.Е. 
Неёлова. 

На мероприятии прозвуча-
ли духовные композиции в ис-
полнении хора священнослужи-
телей «Аксиос» под руководством 
про тоиерея  Павла  Лехмуса.

После мероприятия гости 
смогли ознакомиться с выстав-
кой «Мир православной книги», 
подготовленной сотрудниками 
Научной  библиотеки. 

О православных (духовных) 
книгах, хранящихся в фонде 
Научной библиотеки, рассказала 
заведующая сектором редкой 
книги НБ ПетрГУ Светлана 
Викторовна Новожилова. 

– Известно, что история пра-
вославной книги прошла не-
с колько этапов, свидетелями 
которых являются сами книги. 
Есть  ли  такие  в библиотеке  вуза? 

– Да, некоторые из них, 
действительно, хранятся в 
На  учной библиотеке ПетрГУ. 
Нап ример, книги из биб-
лиотеки Историко-литера-
турного клуба (БИЛК) – не-
зависимой перес троечной 
библиотеки, существо-
вав шей в Петрозаводске в 
кон це 80-х – начале 90-х 
годов. Такие библиотеки бы-
ли тогда в разных городах, 
прежде всего в крупных, а 
первые появились в Москве, 
Ленинграде, Прибалтике. 

– Какую роль сыграли 
подобные библиотеки в ис-
тории  православных   книг? 

– Значение независимых 
биб лиотек трудно перео-
ценить: бла годаря им 
впервые за 70 лет каждый 
желающий мог получить 
доступ к запретной литературе 
в виде самиздата, изданий заг-
раничных (тамиздата), а также 
свободной печати со всей страны. 
Тематика всей этой литературы 
очень широка, и это понятно: 
слишком много накопилось боль-
ных вопросов, и среди них, ко-
нечно, вопросы веры. 

– Какие книги представлены 
в БИЛК? 

– Здесь можно найти изданные 
за границей (иногда репринтные) 
главные христианские книги: 
«Чет вероевангелие», «Катехизис», 
«Мо литвослов», богословские 
тру ды дореволюционных и эми-
грантских священников (Иоан на 
Кронштадтского, епископа Фе-
офана, протоиерея Зеньковского, 
архиепископа Павла, главы Фин-
ской православной церкви), 
книги и брошюры, посвященные 
истории церкви в Советском 
Союзе и за рубежом и полемике 
с РПЦ (Степанов В. (Русак) 
Свидетельство обвинения: цер-
ковь и государство в Советском 
Союзе (1980); Регельсон Л. Тра-
гедия Русской церкви, 1917–1945 
(1977. Ксерокопия); Краснов-Ле-
витин  А.  Лихие  годы,  1925–1941, 
(1977)). 

В коллекции БИЛК есть 
несколько книг, представляющих 
христианский самиздат – это пе-
реплетенные машинописные лис-
ты папиросной бумаги: «Краткое 
объяснение Библии», сборник 
«Сын Каиафы», «Уроки по библей-
ской  истории». 

Представлены в БИЛК и цер-
ковные периодические издания, 
например журнал «Христианское 
чтение», известный харьковский 
богословско-философский жур-
нал «Вера и разум», эмигрантские 
православные издания «Вестник 
РСХД», «Православная мысль», 
«Вестник Западно-Европейского 
Экзархата» и др. 

– Светлана Викторовна, где 
можно познакомиться с изда ни-
ями из библиотеки Истори ко-
литературного клуба? 

– Эти и другие книги, газе-
ты, журналы и брошюры, пред-
ставляющие литературу широ-
кого спектра (политика, история, 
религия, правозащитное движе-
ние, экология), представлены в 
секторе редкой книги НБ ПетрГУ, 
который ждет читателей с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 
19:00, а  в  субботу  с  11:00  до  17:00. 

Арина НОПОЛА

В Петрозаводском государственном университете 
состоялось мероприятие, посвященное Дню православной 
книги.
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«Вспоминайте  иногда  вашего  студента»

Свое желание молодой че-
ловек объясняет так: «Многие 
немецкие фирмы и организации 
строят бизнес с российскими 
ком паниями, это активно раз-
ви ва ющееся направление, с ко-
торым я хочу связать свою про-
фессиональную деятельность. 
По этому, чтобы осуществить 
свою мечту, после возвращения 
на родину я планирую поступить 
в университет на направление 
"Международная культура и 
бизнес".

Цели были определены, и вот 
герой нашей статьи отправился в 
Россию. Но его поездка оказалась 
необычной. Кристофер купил 
билет  не  на  самолет,  а  на  автобус 
до  Санкт-Петербурга. 

«Я хотел, чтобы это стало для 
меня маленьким путешествием, 
настоящим приключением. И 
получилось! Поездка длилась 48 
часов, и за это время я увидел 
Польшу, Латвию, Литву и 

часть России», – 
вспоминает молодой 
человек. 

И вот Кристофер 
уже в течение 5–6 
месяцев с «нуля» изу-
чает русский язык 
на курсах русско-
го языка как ино-
странного в Инсти-
туте      международ ных 
программ  ПетрГУ. 

Как и многие 
иностранные студен-
ты, он остановил 
свой выбор на Пет-
розаводском госуни-
верситете потому, что 
здесь практически 
идеальные условия 
для погружения в 
языковую  среду. 

«Я рад, что сде-
лал именно такой 
выбор, потому что 
на занятиях, в мага-
зинах, транспорте, 
в семье, в которой я 
живу, с друзьями мне 

неизбежно при ходится говорить 
на русском, а это очень хорошая 
языковая практика, в отличие от 
Санкт-Петербурга или Москвы, где 
много иностранных туристов и 
студентов», – рас сказывает  герой 
нашей  статьи. 

Эффективность такого «язы-
кового погружения» отмечают и 
его преподаватели: «Кристофер 
совершил невероятный прогресс. 
Сейчас он говорит так, словно 
несколько лет усиленно зани-
мался». 

Такому успеху способствова-
ли активность и желание самого 
Кристофера. 

Ежедневно он много времени 
уделяет чтению. Каждый раз 
этот процесс превращается в 
кропотливую работу со словарем, 
в котором молодой человек 
сначала находит неизвестные 
слова, а затем выписывает их и 
запоминает. Так, от книги к книге, 

от статьи к статье расширяется 
его  речевой  запас. 

Другим залогом прогресса Крис-
тофера является общение с но-
сителями языка. «Первое время, 
когда я ходил по улицам города и 
улыбался, прохожие смотрели 
на меня удивленно. Наверное, 
они думали, что я сумасшед-
ший. Теперь я уверен, что моя 
улыбчивость  стала  причиной  то го, 
что меня 4 или 5 раз останавли-
вали сотрудники полиции. Я 
также понял, что россияне не 
улыбаются на публике, но, когда 
они находятся среди друзей, 
они становятся другими, более 
открытыми для общения и 
очень эмоциональными», – по-
делился своими  наблюдени ями  
Кристофер. 

Подтверждение своим выво-
дам он нашел во время походов с 
участниками   турклуба   «Сампо». 

«Для меня было удивительно, 
что в 20-градусный мороз мы 
дружно пели под гитару у костра. 
Атмосфера добра и веселья 
была в эти моменты. Мне это 
очень понравилось!» – делится 
впечатлениями   молодой   человек. 

Удивила его и отзывчивость 
наших сооте чественников. Так, 
по дороге в Рубчейлу, куда Кри-
стофер со своими спутниками 
отправился в путешествие, машина 
сломалась и они были вынуждены 
оста новиться на обочине. «Уже 
через несколько минут к нам 
стали подъезжать другие ав-
томобилисты и предлагать свою 
помощь. Для меня было очень 
поразительно, потому что в 
Германии это не принято. Если 
с нами происходят подобные 
случаи, мы, как правило, звоним в 
службу поддержки», – вспоминает 
иностранный  студент. 

«Я с теплотой буду вспоминать 
время, проведенное в России», – 
признается Кристофер. 

А нам остается только по-
желать ему в совершенстве ов-
ладеть русским языком и сде-
лать блестящую карьеру, спо-
собствующую развитию парт-
нерских отношений между на-
шими странами. 

Арина НОПОЛА

Меньше года назад он окончил гимназию Фридриха в городе 
Фрайбурге-в-Брайсгау. В свои 20 лет, кроме родного немецкого, 
он владеет четырьмя иностранными языками – латинским, 
древнегреческим, французским и английским. В Петрозаводский 
госуниверситет Кристофер Экер приехал, чтобы изучить еще один 
язык – русский. 



Петрозаводский университет, № 9  (2282),
15 марта  2013 г. 6 ИСТОРИЯ ПЕТРГУ

Праздник  для  ветеранов

В этот день в актовом зале 
ПетрГУ собралось много людей, 
посвятивших всю свою жизнь 
развитию и процветанию уни-
верситета. Поздравить ветера-
нов пришли ректор ПетрГУ А.В. 
Воронин, президент ПетрГУ В.Н. 
Васильев, и.о. проректора по вос-
питательной и социальной работе 
В.К. Катаров, директор РЦ НИТ 
Н.С. Рузанова, председатель проф-
союзного комитета сотрудников 
и преподавателей Т.Ю. Кучко, на-
чальник Управления по воспита-
тельной и социальной работе Л.С. 
Повилайнен,  а  также  сотрудники 
и  преподаватели  вуза. 

С приветственным сло-
вом к ним обратился рек-
тор ПетрГУ профессор 
А.В. Воронин. Он расска-
зал о работе и достижениях 
университета, подчеркнув, 
что результаты нынешних 
успехов и эффективной 
работы вуза обусловлены 
вкладом ветеранов в его 
развитие. Ректор пожелал 
ветеранам ПетрГУ креп-
кого здоровья, хорошего 
весеннего настроения, а 
также заверил, что такие 
мероприятия будут про-
должаться и впредь. 

Поздравил ветеранов 
мужской хор Карельской 
государственной педаго-
гической академии (хормейстер 

Василий Сырбу, художествен-
ный руководитель Алексей 
Умнов), который является про-
должателем древних тради-
ций мужского хорового пения. 
Среди участников хора есть 
и студенты Петрозаводского  
госуниверситета.

 В исполнении хора про-
звучали произведения из на-
родной, классической совре-
менной и зарубежной музы-
ки. Заключительной частью 
мероприятия стал показ фильма 
«Любовь и голуби».

Ветераны ПетрГУ говорят: 

«Я отработала в 
Научной библио-
теке университе-
та сорок один год. 
Каждый раз, при-
ходя сюда, я с удо-
вольствием про-
хожусь по этажам, 
вспоминая, каким 
был университет, 
и отмечая, каким 
он стал. Вуз ме-
нялся у меня на 
глазах, а за послед-
ние несколько лет 
вуз преобразил-
ся. Мне радостно 
приходить сюда, я
чувствую, что 

здесь меня помнят», – сотрудник 
НБ ПетрГУ Н.Г. Евсеева. 

«За 8 лет, что я не работаю в 
университете, я 
увидел, как он 
изменился в луч-
шую сторону. Я, 
как и многие ве-
тераны ПетрГУ, 
слежу за судьбой 
родного вуза. 
Со страниц ка-
рельских газет, 
в том числе ву-
зовского печат-
ного издания 
"Петрозаводский 
у н и  в е р с и т е т " , 
из телевизион-
ных репортажей, 
Интернета мы 
узнаем о послед-
них событиях, 
произошедших в 

нем. Желаю ПетрГУ улучшения 
материальной базы и дальнейших 
успехов в развитии», – зав. кафе-
дрой физического воспитания 
и спорта в 1976–1982 годах, за-
служенный работник  культу ры 
РК  А.А.  Лепнин. 

«Свою трудовую деятельность 
я завершил в 1995 году. С каждым 
годом университет стано вится 
все более красивым. Для меня та-
кие встречи – большая радость 
и возможность встретить своих 
коллег», – сотрудник  кафедры 
физического   воспитания   и   спор-
та  Б.М.  Капустин. 

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ прошло праздничное мероприятие для неработаю-
щих ветеранов ПетрГУ, посвященное Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню. 



Важно не стоять на месте!

Петрозаводский университет, №  9  (2282),
15 марта   2013 г. 7ГОСТЬ  РЕДАКЦИИ

– Чем был знаменателен для 
Вас  минувший  год? 

– Прошедший год был очень 
насыщенным. Я программист 
от дела «Финансы и управление 
дан ными» РЦ НИТ ПетрГУ. По-
скольку сейчас наш уни верситет 
стремительно разви вается, нам 
приходилось мно го работать. 
Также недавно, бу дучи студен том, 
теперь я ока зался по дру гую сторону 
в качестве преподавате ля, в полной 
мере ощутив, какой это важный 
и благородный труд. Поначалу 
казалось, что бу дет сложно ор-
ганизовать заня тия у 5-го курса, 
ведь они прак тически мои ро-
весники, но мы нашли общий 
язык очень быс тро. Приятно вести 
занятия у студентов и видеть, как 
они  получают  новые  знания  с 
твоей помощью. 

– За  какие  достижения  в  уче бе  
и науке Вы получаете стипендию 
Пре зидента РФ? 

– За успехи в научной де-
ятельности, учас тие в меропри-
ятиях наше го университета, все -
россий ских и международных 
конфе ренциях, а также за публи-
кации статей, в том числе в ре-
цензируемых журналах. Мы с 
коллегами занимаемся исследо-
ванием и распознаванием исто-

рических рукописей и на ше ис-
следование поддержано грантом 
РГНФ. 

– Каковы ощущения, что 
Ва ша работа отмечена прези-
дентом России? 

– Приятно осознавать, что 
твою работу ценят, что она дей-
ствительно  востребована. 

– Что  нужно  делать,  какими  ка-
чествами обла дать, чтобы стать 
успешным, побе дить в ус ловиях 
конкуренции  сре ди  сту дентов? 

– Важно не сто ять на месте, а 
постоянно разви ваться, ставить 
пе ред собой новые цели и 
достигать их. Также очень важна 
поддержка. Большинством моих 
заслуг я обязан своему научному 
руководителю Алек сандру Алек-
сандро  вичу Рогову. Я признате-
лен ему и сотрудникам кафедры 
теории вероятностей и анализа 
данных за помощь и идейное 
вдохновение.

– Изменило ли как-то звание 
стипендиата Президента РФ 
Вашу жизнь? 

– Каких-то кардинальных 
из менений не произошло. Воз-
можно, я стал уверенным и 
более ответственным в научной 
деятельности. 

– На что потратили прес-
тижную стипендию?

– Стипендию трачу по мере 
поступления на повседневные ну-
ж ды. Также откладываю сред ства на 
дальнейшее развитие и отдых. 

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее. Может 
быть, Вы мечтаете прыгнуть с 
парашютом, освоить новый вид  
плавания  и  т.д.? 

– Вместо прыжка с пара шю том 
я бы, пожалуй, полетал на само лете, 
имитирующем невесо мость, – как 
при   тренировках   кос монав тов. 

Реальные же планы сейчас – 
подготовка  к защите кандидат-
ской диссертации в следующем 
году и успешная защита, а также 
важно довести исследование до 
этапа непосредственного прак-
тического  применения. 

Елена САВЕНКО
Фото из личного архива  

И. Штеркеля

Продолжаем серию блиц-интервью. Сегодня гость нашей ре-
дакции – Иван Штеркель. Иван –  не  только  аспирант  2-го  года обу-
че  ния  математического  факультета, но  уже  и  сам  преподает.  Моло дой 
человек ведет  практичес кие  занятия  по  теории  распознавания  
образов у студентов  5-го курса. Кроме  того, Иван является сотрудни-
ком РЦ НИТ ПетрГУ, а его успехи отмечены Президентом РФ.  
Подробнее  об  этом  мы  уз нали  у  самого  Ивана.

Первые в спорте!
Команда ПетрГУ одержала победу на первенстве 

Студенческого спортивного союза Республики Карелия 
по лыжным гонкам. 

Республиканский спортивный комплекс «Курган» 
провел первенство Студенческого спортивного союза 
Республики Карелия по лыжным гонкам. 

Участниками соревнований стали более 60 студентов 
из 7 команд высших и средних специальных учебных 
заведений. Спортсмены соревновались на дистанциях 3 км 
для девушек и 5 км для юношей. 

Среди высших учебных заведений победу 
одержала команда Петрозаводского государственного 
университета. 

В личном зачете среди юношей лучший результат 
показал Михаил Уткин, студент 5-го курса физико-
технического факультета ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Программа  выступления  вклю чала 
в себя карельские, финские, вепсские, 
а также норвежские, венгерские, 
эстонские, француз ские песни и 
танцы. 

Выступление ансамбля «Той ве» 
Петрозаводского госуниверси тета 
было тепло и радушно принято 
зрителями. 

Справка: 
Ансамбль «Тойве» был основан 

в 1982 году. Рождение ансамбля 
было приурочено к празднованию 
150-летнего юбилея издания эпоса 
«Калевала». 

Коллектив в течение 30 лет 
возглавляет Генрих Всеволодович 
Туровский, музыкант, дирижер. 
Главная идея художественного 

руководителя ан-
самбля заклю чается 
в том, что сох ранением 
и возрож дением тра-
диции дол жны зани-
мать ся молодые.

Во п лощать ее Г.В. 
Ту ров скому помога-
ют музыкальные ру-
ководители А.А. Вой-
тович и И.М. Архипов, хо реограф-
постановщик Р.М. Ка линкина. 

В репертуаре «Тойве» неско-
лько концертных программ: «Ар-
ха ические (эпические) формы 
культуры Карелии», «Народная 
му зыка северной Карелии», «На-
родная музыка южной Каре-
лии», «Народная музыка Ингер-

манландии», «Музыка и танцы 
народов Скандинавии», «Музыка и 
танцы  финно-угорских  народов». 

Сейчас в ансамбле «Тойве» 
занимаются более 60 человек. Это 
студенты, преподаватели, вы-
пускники Петрозаводского гос-
университета, а также  школьни ки 
из Петрозаводска. 

Пресс-служба ПетрГУ

Ансамбль народной музыки «Тойве» Пет розаводского 
го сударственного университета выступил с юбилейным 
концертом  на  сцене Национального  театра  Республики  
Карелия. 

«День Польши»

В мероприятии приняли учас-
тие президент ПетрГУ Виктор Ва-
сильев, генеральный консул Рес-
публики Польша в Санкт-Пе-
тербурге Петр Марциняк, а так же 
преподаватели  и  студенты  ПетрГУ. 

«Мне очень приятно сегодня 
присутствовать на вечере, посвя-
щенном польской культуре. 
Мы сегодня будем слушать выс-
тупления на польском языке – 
большое достижение студентов и 
преподавателей. Мне кажется, что 
перспектива развития польской 
культуры в университете поло-

жительно сказывается на жиз-
ни университета. Надеюсь, что 
подобные встречи будут про-
должаться, станут доброй тра-
дицией, будут содействовать раз-
витию и укреплению сотрудни-
чества ПетрГУ и вузов Польши», – 
отметил консул Республики По-
ль ша в Санкт-Петербурге Петр 
Марциняк. 

«Надеюсь, что сотрудничество 
будет проходить активно и ин-
тенсивно с учетом тех процес-
сов глобализации, которые про-
исходят в мире. Чем больше люди 
владеют иностранными языками, 
тем они образованнее, тем более 
широко их мировоззрение», – 
сказал президент ПетрГУ Виктор 
Николаевич Васильев. Студенты, 
изучающие польский язык в 

ПетрГУ, рассказали гостям вечера 
о жизни и творчестве известных 
польских поэтов и писателей, о 
знаменитых художниках Польши; 
прочли стихи и исполнили песни на 
польском языке. 

Позднее в актовом зале про-
шел концерт польского ансам-
бля народного танца «Гаик» (ру-
ководитель – заслуженный де-
ятель культуры Польши На та-
лья Михайловна Шикер). Орга-
низаторами концерта выступили 
Генеральное консульство Респуб-
лики Польша в  Санкт-Петербурге  
и ПетрГУ. 

Мероприятие прошло в рамках 
реализации Программы развития 
деятельности студенческих орга-
низаций.

Пресс-служба ПетрГУ

Так назывался музыкальный вечер, прошедший в Научной 
библиотеке ПетрГУ.


