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Кто хочет стать космонавтом?

Сегодня в номере:
•  Уникальный герба-

рий ПетрГУ               с. 4

• Что сказал доктор 
Хойт?                           с. 5

 •  С кого брать 
 пример?                     с. 6

 •  Кто еще не играет 
в го?                              с. 8 

В Петрозаводском государственном университе-
те состоялась встреча летчика-космонавта А.А. Ива-
нишина со студентами, преподавателями и сотрудни-
ками университета.

Анатолий Алексеевич рассказал о своем полете в 
космос, длившемся 165 дней, об устройстве своего кос-
мического корабля, а также показал удивительной кра-
соты фильм: на несколько минут зрители ощутили себя 
настоящими покорителями космического простран-

ства, сумели полюбоваться земным шаром в дневные и 
ночные часы, увидели молнии и северное сияние. 

Все желающие смогли задать вопросы космонавту, 
сфотографироваться с ним, получить автограф на па-
мять. 

Интервью с Анатолием Иванишиным читайте 
на с. 3.

«У меня сложилось очень хорошее 
впечатление о Петрозаводском госу-
дарственном университете. В уни-
верситете я впервые. Несмотря на 
то, что я прожил в Петрозаводске 
более 10 лет. Больше всего меня по-
разили старинные книги, датируе-
мые 15—16-м веками, хранящиеся в 
Научной библиотеке ПетрГУ. Нам 
не только показали и рассказали 
о них, но даже дали их полистать. 
Это счастье: я таких книг никог-
да в руках не держал», — поделился 
впечатлениями космонавт.

Прямая речь

сумели полюбоваться земным шаром в дневные и
ые часы, увидели молнии и северное сияние.
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Новости Из почты ректора
• 17 мая в 19:00 в актовом зале 

ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
спектакль «Сказ про Федота-
стрельца, удалого молодца…».

Авторы постановки — Г. Михай-
люк и Л. Прохоренко.

В спектакле задействованы: 
Александра Холодова, Александр 
Титов, Андрей Задвицкий, Дарина 
Шаханова, Сергей Семанов, Иван 
Карпушенко, Евгений Курленко, 
Александра Грот, Сергей Фомин, 
Артем Чернецов, Полина Храмцова, 
Алексей Новицкий и другие актеры  
народного театра ПетрГУ «ТИС».

В работе над спектаклем актив-
но участвовали Марк Полыковский, 
Александр Титов, Сергей Фомин, 
директор театра Григорий Ицков-
ский, художественный руководи-
тель театра Георгий Михайлюк.

• 19 мая на Онежской набереж-
ной в рамках открытия велосезона 
2013 г. состоится городской празд-
ник VELODAY.OPEN. 

План мероприятия:
10:00 — 11:30 — сбор и регистра-

ция участников велопробега в «ямке» 
за Студенческим бульваром. 

12:00 — старт велопробега по 
центральным улицам города и вело-
прогулка с мэром по набережной.

12:00 — семейный велопраздник 
на набережной у «Рыбаков» (здесь 
же место финиша для участников 
велопробега). 

Для участия в велопробеге необ-
ходимо пройти электронную реги-
страцию. Участники, прошедшие 
предварительную регистрацию, на 
старте получат подарок от органи-
заторов.

Подробная информация в разде-
ле «Объявления» на сайте ПетрГУ.

• 20 мая в 16:30 в каб. 407 (ул. 
Анохина, 20) состоится встреча 
Клуба исследований ЕС. Формат: 
открытая дискуссия в свободной 
форме. Рабочий язык: русский. 
Тема: «Безвизовый режим между ЕС 
и Россией: быть или не быть?». 

В адрес ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина поступило благо-
дарственное письмо от директо-
ра Центральной Юго-Западной 
лиги Международного союза КВН 
В. Тарарыкина. В письме, в част-
ности, говорится: «Уважаемый 
Анатолий Викторович, Централь-
ная Юго-Западная лига Между-
народного союза КВН (г. Курск) 
выражает Вам благодарность за 
поддержку команды КВН «Сборная 
ПетрГУ» и надеется на дальнейшее 
сотрудничество».

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Русского языка Доцент (1) Кандидат 
филологических наук

Электроники и 
электроэнергетики Доцент (1) Кандидат физико-

метематических наук

Зоотехнии, 
рыбоводства 

и товароведения
Доцент (1) Кандидат сельскохозяй-

ственных наук

Социологии Преподаватель (1) Высшее профессиональ-
ное образование

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

Заседание ректората
В Петрозаводском 

государственном уни-
верситете состоялось 
заседание ректо-
рата, которое про-
вел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

В повестку дня 
вошли следующие 
вопросы: о подго-
товке к аккредита-
ции, о научно-иссле-
довательской работе 
студентов, о контрольных цифрах 
приема, об организации учебных 
и производственных практик, об 

утверждении плана поселения сту-
дентов в общежития, об итогах 
профориентационной работы.
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«Земля в иллюминаторе видна…»

Для почетного гостя универси-
тета была проведена экскурсия по 
главному корпусу ПетрГУ, во время 
которой он успел оформить на свое 
имя читательский билет Научной 
библиотеки ПетрГУ. Анатолий 
Алексеевич Иванишин — первый 
читатель Научной библиотеки уни-
верситета, побывавший в космосе, 
проживающий в Звездном городке 
Московской области и работающий 
в Центре подготовки космонавтов.

Анатолий Алексеевич нашел 
время ответить и на наши несколь-
ко вопросов. 

— Анатолий Алексеевич, как 
Вы себя чувствовали, ступив на 
землю после полета?

— После полета в невесомости у 
меня возникло одно желание — по-
спать. Говорят, что через 90 суток 
полета возникает депрессия. Могу 
сказать, что это совершенно не так. 
Мы прилетели на полтора месяца 
позже первоначально определенно-
го срока, и ни у кого из моих коллег 
даже не возникло мысли отказаться 
от продолжения полета.

— Ваш полет продолжался 165 
дней, за это время Вам удавалось 
связаться с семьей, друзьями?

— Конечно. На корабле есть 
Интернет. Кроме того, благодаря 
программе, напоминающей скайп, 
можно позвонить в любую точку 
мира.

— Верно ли, что Вы ослуша-
лись и без разрешения уехали в 
Москву?

— Медицинская комиссия со-
стоит из трех этапов. 1-й этап про-

водится на 
базе ЦПК 
специалиста-
ми клиниче-
ского отдела. 
Я прошел эту 
комиссию с 
первого раза.

Дело в 
том, что я от-
правился в 
ЦПК во вре-
мя своего от-
пуска, «вти-
харя» прошел 
к о м и с с и ю . 
С п е ц и а -
листы по ее 
результатам 
п р и з н а л и , 

что я «годен», и предложили прие-
хать на государственную медицин-
скую комиссию, обсудить некото-
рые вопросы и принять решение. 
Я вернулся в Бесовец. Перед назна-
ченным днем государственной ко-
миссии заступил в наряд, а в свой 
выходной отправился в Москву на 
комиссию, опять ничего никому не 
сообщив. Рассчитывал, что никто 
об этом не узнает. 

На самом деле все случилось не 
так. На комиссии мне предложили 
пройти обследование в Централь-
ном военном госпитале им. Бур-
денко. Я к такому повороту собы-
тий был не готов, сказал: «Хорошо, 
как-нибудь я к вам приеду». И с 
этими словами я пришел к Василию 
Васильевичу Циблиеву, в то время 
он был заместителем начальника 
Управления ЦПК ВВС. Он сказал 
мне: «А зачем тебе приезжать не-
сколько раз? Давай сейчас сразу все 
решим». Я ответил, что сейчас нель-
зя, что я приехал, никому ничего не 
сказав. Тогда он спросил имя моего 
командира, по военной связи позво-
нил в штаб Андрею Владимировичу 
Макаревичу. Циблиев представил-
ся космонавтом, героем России, за-
местителем начальника ЦПК. Я по-
нял, что теперь-то моя карьера во-
енного летчика точно закончилась: 
командир мой узнает, что меня нет 
на месте. Тем не менее Василий 
Васильевич договорился с Андреем 
Владимировичем о том, чтобы мой 
вопрос был решен положительно. 
А.В. Макаревич подошел к реше-

нию вопроса тоже понимающе. Так 
вот и решилась моя карьера космо-
навта. 

— Инопланетян видели?
— Нет.
— Космос — это гармония. Или 

гармония — это земля?
— Гармония — это то, что у нас в 

голове, это то, что вы думаете о том, 
что с вами происходит. 

— Вы производите впечатле-
ние очень спокойного человека. 
Это свойство характера или выра-
ботанная в условиях серьезной и 
ответственной работы черта? Вас 
что-то может вывести из себя?

— Если меня не покормить.
— О чем Вы думали, когда были 

в космосе и смотрели в иллюмина-
тор?

— Я думал, насколько красиво 
то, что я вижу. Многим людям не 
удавалось увидеть это своими гла-
зами. Ни одна фотография не пере-
дает всей той красоты, которую я 
видел своими глазами. Это эмоцио-
нальное зрелище, фото не настоль-
ко насыщенно. Интересно найти на 
земном шаре те места, с которыми 
тебя что-то связывает: где ты ро-
дился, учился, вырос. К сожалению, 
Петрозаводск находится в невы-
годных условиях для наблюдения 
со станции. Даже Санкт-Петербург 
трудно разглядеть, но его можно 
увидеть ночью как светящееся си-
нее пятно.

— Ваши пожелания читателям 
нашей газеты?

— Живите дружно! Говорят, что 
в космосе спокойнее, это не так. 
Космос воспринимается мною как 
работа. Я, наверно, адаптирован 
больше к земной жизни. Говорят, 
что по возвращении из космоса ме-
няется мировоззрение, относитель-
но себя не могу этого сказать. 

— У Вас растет сын. Вы бы хо-
тели, чтобы он тоже стал космо-
навтом?

— Я считаю, что он должен стать 
тем, кем ему интересно, заниматься 
любимым делом, использовать те 
возможности, которые у него по-
явятся. Кем бы он ни стал, я хотел 
бы, чтобы он был хорошим специ-
алистом.

Елена САВЕНКО
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Уникальный гербарий ПетрГУ
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Мало кто знает, что за дверью 
одной из многочисленных аудито-
рий ПетрГУ скрывается крупней-
ший в нашей республике гербарий! 
Размеры гербария поражают: его 
коллекция насчитывает около 70 ты-
сяч листов. Здесь представлены гер-
барные образцы видов растений, 
внесенных в Красную книгу Карелии 
а каких-то, в связи с изменением 
экологической обстановки, уже про-
сто нет в природе нашего края. В 
ПетрГУ с уникальными образцами 
работают не только студенты и пре-
подаватели, но и ученые из других 
регионов России и стран мира. 
Откуда у ПетрГУ такая коллекция? 
Ответ прост: гербарию ПетрГУ бо-
лее 70 лет, он — ровесник 
университета. На протя-
жении всех этих лет расте-
ния собирали, бережно 
хранили, информацию о 
них вносили в картотеку. 

Самым значительным 
вкладом в расширение 
гербария стали материа-
лы, поступившие в 1964 г. 
из Карельского филиала 
АН СССР. Основную часть 
этих материалов составля-
ла коллекция известного 
флориста Мари-
анны Леонтьевны Рамен-
ской, создававшаяся ею в 
течение 17 лет и насчиты-
вавшая в момент посту-
пления около 26 тысяч гербарных 
образцов. 

Сейчас постоянным источником 
пополнения фондов гербария оста-
ются студенческие сборы во время 
летних учебных и производствен-
ных практик, флористических ис-
следований при выполнении курсо-
вых и дипломных работ, сборы со-
трудников и преподавателей.

На сегодняшний день в структу-
ру гербария входят 4 отдела: карель-
ский, общий, учебный, дублетный.

Общий отдел (около 15 тысяч 
экземпляров) содержит образцы 
растений из разных регионов быв-
шего СССР, полученные по обмену, 
а также собранные студентами и 
сотрудниками кафедры во время 
экспедиций.

Учебный гербарий (около 20 ты-

сяч экземпляров), ежегодно попол-
няемый и возобновляемый, обеспе-
чивает демонстрационным материа-
лом все ботанические курсы (мор-
фология, систематика, экология рас-
тений, специальные курсы), читае-
мые на кафедре. Кроме сосудистых 
растений, в этом гербарии неболь-
шими коллекциями представлены 
мхи, водоросли, лишайники, грибы. 

Карельский гербарий — самый 
большой и самый значимый отдел 
гербария — насчитывает около 35 
тысяч гербарных листов с образца-
ми сосудистых растений карельской 
флоры. Количество видов 865, из 
них споровых — 43, голосеменных 
— 6, покрытосеменных — 816 видов. 

Представленность таксонов видово-
го ранга составляет 80 %. Карельский 
гербарий включен в перечень герба-
риев мира (Index Herbariorum) с 
условным символом (международ-
ным акронимом) — PZV.

Несмотря на почтенный возраст 
гербария, традиционно больше вни-
мания уделялось коллекциям сосу-
дистых растений, а лихенологиче-
скую коллекцию начали оформлять 
совсем недавно — 4 года тому назад 
в рамках большого спецпрактикума 
по ботанике. 

Что такое лихенология? Это нау-
ка о лишайниках. Около ста лет на-
зад лишайники были великой загад-
кой, их относили то ко мхам, то к 
водорослям, и выявление Симоном 
Швенденером в 1867 г. их сущности 
оценивалось как одно из наиболее 

удивительных открытий того време-
ни. Лишайники принадлежат к цар-
ству грибов, а вовсе не растений, как 
полагают многие. Они встречаются 
всюду: в лесах, в пустынях, в тун-
драх. «Их можно увидеть на почве, 
деревьях, на мхах, на скалах, они мо-
гут вовсе не прикрепляться к суб-
страту и тогда ветром переносятся в 
виде комочков. Интересно, что ли-
шайники являются чувствительны-
ми организмами к содержанию за-
грязняющих веществ, поэтому их 
широко во всем мире используют 
как индикаторы для оценки состоя-
ния окружающей среды», — расска-
зала доцент кафедры ботаники и 
физиологии растений А.В. Сонина. 

К настоящему моменту 
в лихенологической кол-
лекции ПетрГУ насчитыва-
ется 627 образцов и 271 вид 
лишайников, собранных в 
основном с территории 
Карелии, Мурманской и 
Архангельской областей. 

«Работая с гербарием, 
ощущаешь причастность к 
истории, которая создава-
лась руками коллекторов, 
живших порой в иные эпо-
хи. Вот и мы вносим свой 
вклад в создание истории 
родного края. Осознание 
этого и понимание важно-
сти наличия гербарной кол-
лекции в стенах универси-

тета, которая служит исторической 
основой для научных исследований 
растений и лишайников, делает на-
ши практические занятия осмыслен-
но важными и интересными», — со-
шлись во мнении студенты. 

Кстати, поступления последних 
двух лет в гербарий составили около 
1,5 тысячи экземпляров, количество 
видов увеличилось на 11. В плане 
дальнейшего развития карельского 
гербария намечено пополнение его 
видами местной флоры, отсутствую-
щими в коллекции, а также материа-
лами из малоизученных районов 
Карелии. Планируется создание от-
дельной коллекции по флоре 
Петрозаводска. Ведется активная 
работа по систематизации имею-
щихся сборов мхов и лишайников. 

Елена САВЕНКО

18  мая  отмечается  Международный  день  растений
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Доктор Хойт
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В ПетрГУ прошел научно-
образовательный семинар по мето-
дике преподавания иностранного 
языка. Его провел Стивен Хойт — 
доктор лингвистики, исполнитель-
ный директор Американской языко-
вой академии (Гринсборо, США).

Доктор Хойт имеет более чем 25-
летний опыт преподавания. Он обу-
чает преподавателей вузов, студентов 
и школьников не только в США, но и 
за их пределами. Только в этом году 
Стивен Хойт провел несколько семи-
наров в Курдистане (Ирак), Москве, 
а также в Республике Карелия.

Так, в феврале этого года Стивен 
Хойт принял участие в зимнем 
языковом лагере для студентов в 
Урозере, который был организован 
Американским фондом гражданских 
исследований и развития (CRDF) со-
вместно с Петрозаводским госуни-
верситетом.

Именно на этом мероприятии со-
стоялось знакомство представителя 
центра языковой подготовки ПетрГУ 
Юлии Васильевны Тервинской с аме-
риканским преподавателем.

«Наблюдая процесс обучения, 
я заинтересовалась и решила при-
гласить доктора Хойта в ПетрГУ, 
чтобы он смог поделиться своим 
уникальным опытом. Ведь гораздо 
эффективнее обучить преподавате-
лей, которые впоследствии могли бы 
обучать студентов. В рамках семина-
ра участники узнали о новых мето-
дических приемах, которые смогут 
применять в обучении студентов 

или на курсах Центра 
языковой подготовки 
ПетрГУ», — рассказала 
Ю.В. Тервинская.

Участие в семинаре 
приняли более 40 пре-
подавателей англий-
ского языка ПетрГУ, 
КГПА и Карельского 
филиала Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте РФ. Они 
узнали не только о тех-
нологии проектного 
обучения, методических новшествах 
и находках в преподавании англий-
ского языка как иностранного, разра-
ботке поурочных планов и программ 
обучения иностранному языку (кон-
тент, дидактическая направленность 
и эффективность), но также смогли 
понаблюдать и перенять необычную 
подачу материала, которая была по-
хожа на игру актера. 

«Я с детства вращался в актер-
ской среде: мой отец занимался на 
курсах актерского мастерства, затем 
я встречался с девушкой, которая 
играла на Бродвее. Так я невольно 
впитывал мимику и какие-то же-
сты… Все это мне не раз пригоди-
лось. Если хочешь выжить в Нью-
Йорке, жителем которого я являюсь, 
нужно быть актером. На семинарах 
актерские приемы тоже весьма по-
лезны, они помогают расположить к 
себе аудиторию, быстрее найти с ней 

контакт», — отметил доктор Хойт.
Американский лектор сравнивает 

свои лекции и семинары с трениров-
ками спортсменов: «В обучении нуж-
но использовать четкие инструкции, 
только тогда можно наблюдать улуч-
шение результатов. Надеюсь, инфор-
мация, полученная на моем семина-
ре, будет полезна преподавателям и 
они привнесут в свои занятия новое, 
что будет во благо студентов».

По итогам семинара участникам 
выданы сертификаты о повышении 
квалификации.

Мероприятие организовано 
Центром языковой подготовки 
Института непрерывного образо-
вания ПетрГУ в рамках реализации 
Программы стратегического разви-
тия ПетрГУ.

Арина НОПОЛА

ПетрГУ готовится к «Интерлесу»
25—27 июня в Карелии пройдет 

международная специализированная 
выставка «Интерлес: Карелия 2013».  
«Интерлес: Карелия» — это един-
ственная в России специализирован-
ная выставка по тематике лесозагото-
вительной техники и оборудования 
для первичной обработки древесины. 
Не может остаться без внимания тот 
факт, что столь крупная и значимая 
выставка пройдет второй раз при 
поддержке ПетрГУ. Местом проведе-
ния выставки выбрана база 
Петрозаводского университета, кото-
рая находится в г. Петрозаводске на 
Университетской улице. 

Участникам выставки предостав-
ляется несколько гектаров леса для 
демонстрации. Площадкой выставки 
станет студенческий городок ПетрГУ, 
на которой будет представлена лесо-
заготовительная техника: форварде-
ры, харвестеры, лесовозы, погрузчи-
ки, оборудование первичной обра-
ботки. Участие в выставке планируют 
принять компании разных стран: 
Ponsse, John Deere, Komatsu, Valmet и 
др. Деловую программу выставки со-
ставит ряд круглых столов, семина-
ров, тематических презентаций, орга-
низатором которых выступит 
ПетрГУ.

На круглых столах будут подняты 
вопросы науки, инноваций, образо-
вания. Также со своими докладами 
выступят представители ЛИФ. Запла-
нирован крупный международный 
семинар в рамках проекта «Новые 
трансграничные решения в области 
интенсификации ведения лесного хо-
зяйства и повышения степени ис-
пользования топливной древесины в 
энергетике». Участники семинара — 
НИИ леса Финляндии Metla, Колледж 
Валтимо, Лесной центр Финляндии, 
ПетрГУ. Выставку может посетить 
любой желающий. 

Елисей СКОБЕЛЕВ



Петрозаводский университет, № 17  (2290),
17 мая  2013 г. 6 ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Есть с кого брать пример

Как правило, иностранные сту-
денты узнают о ПетрГУ из всемирной 
сети, но есть менее глобальный спо-
соб получить информацию о воз-
можностях обучения в вузе. О нем 
нам рассказала студентка из Китая 
Ванг Жэнжи. Сейчас она заканчива-
ет первый курс филологического фа-
культета. После окончания филфака 
девушка планирует вернуться на ро-
дину и стать переводчиком, как это 
сделал ее двоюродный брат Кун 
Вэйкань, в прошлом также выпуск-
ник этого факультета. Именно он по-

советовал Жэнжи поступить в 
ПетрГУ: «Вэйкань сказал, что 
Петрозаводск — маленький 
город и здесь лучше изучать 
русский язык, потому что здесь 
нет иностранных студентов и 
нужно много говорить на осва-
иваемом языке, и значит, бы-
стрее его выучишь».

Сейчас Жэнжи очень пере-
живает, что все еще плохо го-
ворит по-русски и многого не 
понимает. «Мне так много хо-
чется сказать, но мне не хвата-
ет слов!» — сокрушается сту-
дентка. Пока ей легче говорить 
на английском языке, который 

является одним из ее любимых пред-
метов. Но каждый день Жэнжи ста-
рается пополнять свой словарный 
запас на несколько русских слов. Для 
этого она проделывает сложный 
путь: записывает непонятные слова в 
тетрадь, потом ищет их в словаре, 
старается запомнить и употребить в 
речи. 

«Мне сложно, но я стараюсь, ведь 
у меня есть пример — мой двоюрод-
ный брат и еще один китаец, ставший 
легендой факультета — Чжан Чуань», 

— говорит Жэнжи. С ним она позна-
комилась несколько лет назад, когда 
впервые приехала в Петрозаводск 
для обучения на курсах русского 
языка как иностранного Института 
международных программ ПетрГУ. 

«Он очень-очень хорошо говорил 
по-русски. Мне рассказывали, что он 
был очень трудолюбивым и всегда 
тянулся к знаниям, поэтому часто 
посещал разные городские и универ-
ситетские мероприятия, был участ-
ником турклуба "Сампо" и у него 
было много друзей. Наверное, все это 
помогло ему так хорошо выучить 
русский язык», — размышляет 
Жэнжи. 

Ныне Вэйкань работает перевод-
чиком в одной из компаний, ведущей 
сотрудничество с российскими пар-
тнерами. Чуань и вовсе обрусел: жи-
вет в Москве, является сотрудником  
одной из крупных фирм по продаже 
автомобилей. Как сложится судьба 
Жэнжи, покажет время, но успехи ее 
соотечественников — отличный при-
мер для подражания и стимул учить-
ся, учиться и учиться…

Арина НОПОЛА

Олимпиада по анатомии — это проверка выживаемости знаний
В Белгороде проходила IV межвузов-

ская олимпиада по анатомии человека, в 
которой нам посчастливилось принять 
участие.

Мы побывали в новом городе, который 
встретил нас теплым солнышком, чисты-
ми улицами, хорошими дорогами и при-
ветливыми людьми. Познакомились с ре-
бятами, приехавшими из Екатеринбурга, 
Саранска, Самары, Ижевска, Омска, 
Челябинска, Орла, Курска, Харькова, 
Витебска и других городов (всего было 43 
участника, студенты 2—5-х курсов меди-
цинских факультетов). 

Первый день олимпиады проходил в 

основном корпусе БелГУ, это целый ком-
плекс современных зданий, с внутренним 
двором, фонтанами, где студенты могут от-
дохнуть. Рядом с учебными корпусами рас-
полагаются огромный спортивный ком-
плекс имени Светланы Хоркиной, где про-
ходят занятия  физкультурой и работает 
масса спортивных секций для студентов, а 
также студенческие общежития, где на две 
комнаты трехместки приходится кухня, 
оборудованная  бытовыми приборами.

Без сомнения можно сказать, что, поу-
частвовав в этом мероприятии, мы полу-
чили бесценный опыт и достойно справи-
лись с заданиями благодаря знаниям, по-

лученным нами за 1,5 года на кафедре ана-
томии у Пашковой Инги Геннадьевны, 
за что выражаем ей большую благодар-
ность. Кроме того, мы говорим спасибо 
Колупаевой Татьяне Александровне, кото-
рая сопровождала нас на эту олимпиаду и 
помогла освежить в памяти некоторые 
тонкости анатомии. 

По общему итогу олимпиады Путешова 
Надежда  заняла второе место.

Надежда ПУТЕШОВА, 
Ирина СИРОТИНА, 

медицинский факультет, 2-й курс

С юбилеем!
17 мая отмечает свой юбилей 

Генрих Болеславович Стефанович.
Коллектив кафедры информа-

ционно-измерительных систем и фи-
зической электроники от души по-
здравляет своего заведующего, док-
тора физико-математических наук, 
профессора, директора Института 
информационных и нанотехнологий 

ПетрГУ! И гордится его достиже-
ниями в разработке приоритетных 
направлений науки и техники, в об-
ласти подготовки научных кадров, в 
продвижении инновационных про-
ектов, в спорте, в рыбалке, в дачных 
огородно-строительных работах, в 
воспитании детей и внука! 

Желаем юбиляру…Так держать!



Петрозаводский университет, № 17 (2290),
17 мая  2013 г. 7ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Сегодня гость нашей редакции — Наталья Агафонова, студентка 5-го курса экономического факуль-
тета. Наталья не только отлично учится, но и успешно занимается научными исследованиями по акту-
альным проблемам рынка труда, активно участвует в научных конференциях и семинарах, является 
стипендиаткой Правительства Российской Федерации.

— Чем был знаменателен для 
Вас минувший год? 

— Последние два года обучения 
в университете — это серьезный 
этап самоопределения, когда с пол-
ной ответственностью задумыва-
ешься о своем будущем. В силу это-
го минувший год стал особым для 
меня. С одной стороны, 
было много ярких  собы-
тий, среди которых уча-
стие в научных конфе-
ренциях и стипендиаль-
ных конкурсах, 2 из ко-
торых мне посчастливи-
лось с успехом пройти. С 
другой стороны, в связи 
с коренными изменения-
ми моих научных инте-
ресов за последний год  
мною была проделана ра-
бота по созданию базы 
для написания диплом-
ной работы. Иными сло-
вами, без напряженной и 
ответственной работы не 
обошлось, но, как гово-
рится, без труда не вытя-
нешь и рыбку из пруда. 

— За какие достиже-
ния в учебе и науке Вы 
получаете стипендию 
Правительства РФ? 

— Во-первых, это от-
личная успеваемость. 
Во-вторых, активная 
научная работа по ис-
следованию актуальных 
проблем рынка труда, ре-
зультатом которой стало 
участие в различных на-
учных мероприятиях, а 
также публикация моих докладов в 
соответствующих сборниках.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена правительством 
России?

— Крайне приятно, что мои ста-
рания не остались без внимания, 
особенно на таком уровне. Для меня 
это — стимул к дальнейшему разви-
тию.

— Что нужно делать, какими 
качествами обладать, чтобы стать 
успешным, победить в условиях 

конкуренции среди студентов?
— На мой взгляд, конкретному 

студенту нужно изначально понять, 
какие факторы являются мотивиру-
ющими лично для него. Для одного 
это — возможность внести очеред-
ной плюсик в резюме, для другого 
— еще один шаг к достижению науч-

ной цели, для третьего — это мате-
риальное поощрение. Каждый ищет 
что-то свое. Действенные стимулы 
позволяют пробудить необходимые 
качества, среди которых усердие, 
ответственность и, конечно, целеу-
стремленность. Помимо всего про-
чего, залогом успеха является под-
держка со стороны близких людей, 
которые всегда помогут поверить в 
свои силы. Пользуясь случаем, хочу 
сказать своим близким: «Спасибо от 
всего сердца, без вашей поддержки 

я бы не справилась!» Отдельное спа-
сибо Наталье Леонидовне Фадеевой  
— за помощь в научной работе.

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

— Данная победа — это еще один 
повод двигаться дальше и ни в коем 

случае не останав-
ливаться на достиг-
нутом.

— На что потра-
тили престижную 
стипендию?

— Моя стипен-
дия меня кормит, 
порой даже полу-
чается откладывать 
на какие-нибудь 
цели. Вот, напри-
мер, близится мой 
выпускной, и уже 
сейчас необходимо 
искать наряд для 
этого знаменатель-
ного события.

— Поделитесь, 
пожалуйста, пла-
нами на будущее. 
Чего бы Вам еще 
хотелось? Может 
быть, открытие со-
вершить или прыг-
нуть с парашютом, 
освоить новый вид 
плавания?..

— На самом деле 
все мои мысли сей-
час сосредоточены 
на окончании уни-
верситета, в связи с 
чем я вплотную за-

нимаюсь своей дипломной работой. 
Серьезным и ответственным шагом 
в последующем будет поиск места 
работы. А вот когда переходный 
этап минует, мне бы очень хотелось, 
наконец-таки, выйти замуж, по-
бывать в интересных мне странах, 
вживую услышать музыку любимых 
исполнителей — планов и желаний 
много, всего не перечислить.

Елена САВЕНКО

Победа — повод двигаться дальше
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Играем в го!
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10—11 мая в IT-парке ПетрГУ 
состоялся чемпионат Северо-
Западного федерального округа по 
игре го. В соревнованиях приняли 
участие 24 спортсмена из 6 регио-
нов Северо-Западного федерально-
го округа. 

Уровень турнира оказался до-
вольно высоким: помимо разряд-
ников, 6 мастеров спорта и 3 кан-
дидата в мастера спорта боролись 
за право участия в финальном 
этапе чемпионата России по го.

Турнир проводился по систе-
ме Мак-Магона в 5 туров. В ре-
зультате бескомпромиссной борь-
бы, выиграв все партии, чемпио-
ном СЗФО стал мастер спорта из 
Петрозаводска выпускник ПетрГУ 
Иван Куликовский.

Серебряным призером сорев-
нований стал Степан Трубицин из 
Санкт-Петербурга, уступивший 
лишь чемпиону.

Судьба третьего места решалась 

в партии послед-
него тура между 
ветераном карель-
ского го Николаем 
Зайцевым и лиде-
ром студенческой 
команды ПетрГУ 
студентом 4-го 
курса лесоинже-
нерного факульте-
та Сергеем Черно-
бровиным.

« П о е д и н о к , 
после перехода в 
стадию середины 
игры, проходил с 
преимуществом напора молодо-
сти. Однако большой опыт и му-
дрость ветерана позволили ему вы-
рвать волевую победу с перевесом 
в 1.5 очка», — прокомментировал 
игру заслуженный мастер спорта 
России, гроссмейстер России по 
игре го, президент Федерации игры 
го Республики Карелия, доцент ка-

федры прикладной математики и 
кибернетики ПетрГУ, руководи-
тель Клуба любителей го ПетрГУ 
Алексей Викторович Лазарев.

Прошедшие соревнования про-
демонстрировали рост мастерства 
членов сборной команды ПетрГУ, 
которые претендуют на высокие 
спортивные результаты в турнирах 
федерального уровня.

Активные доноры учатся в ПетрГУ
Донор — человек, дарящий 

свою кровь, а с ней  здоровье — 
больному, жизнь — умирающему.

По инициативе Донорского 
движения ПетрГУ во главе с про-
форгом факультета политических 
и социальных наук Ксенией 
Чуманевич в университете прошла 
серия донорских акций. В рамках 
проекта «Донорский марафон», 
проходившего с 26 февраля по 2 
апреля, было организовано 9 (!) 
выездных акций с участием практи-
чески всех факультетов, донорами 
стали 40 студентов. В общей слож-
ности было сдано 14 литров крови, 
а это не менее 120 спасенных жиз-
ней.

Идею проведения Дня донора 
поддержал и Студенческий совет са-
моуправления общежитий ПетрГУ: 
на данный момент старостами орга-
низованы выезды от 3 общежитий (в 
них приняли участие 28 студентов). 

Стоит подчеркнуть, что студен-
ческая активность не ограничива-
ется стенами университета. Среди 
студентов ПетрГУ есть и волонте-
ры городского Донорского движе-
ния, инициатором и руководителем 
которого является выпускница на-
шего вуза Мария Круглова. Многие 
студенты нашего университета 
вносят свой вклад в решение про-
блемы дефицита донорской крови: 
сами сдают кровь, проводят акции 
и привлекают внимание общества. 

Волонтерское донорское движе-
ние: http://vk.com/vbdm_public 

Служба крови: http://yadonor.ru/ 

Андрей ВАРШУКОВ,
активист донорского движения


