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С Днем первокурсника!

Сегодня в номере:
 • Операции в прямом 

эфире  
с. 4

 • О летнем отдыхе студентов
с.  5

 • Первый раз на 1-й курс 
ПетрГУ

с. 7

В Петрозаводском государственном университете состоялась первая большая встреча студентов-
первокурсников (1722 человека), теперь уже объединенного университета. 

По традиции первокурсники 
творчески подготовились к празд-
нику. Каждый факультет изгото-
вил атрибуты, символизирующие 
именно их: медики изобразили 
на воздушных шарах змею с чашей и 
красный крест на щеках; студенты 
эколого-биологического факуль-
тета составили букетики из осен-
них листьев и перевоплотились в  
кошек; строители изготовили мо-
дель дома... 

Поздравить ребят пришли ру-
ководители Республики Карелия, 
руководители  университета,  дека-

ны,  преподаватели  факульте тов 
и институтов. 

Первокурсников попривет-
ствовал ректор ПетрГУ Анато-
лий Викторович Воронин: «Сту-
денческая жизнь – время надежд, 
новых идей, обретения друзей. 
Это важное время не только для 
того, чтобы стать профессиона-
лом, но и для того, чтобы реа-
лизовать себя, стать граждани-
ном».  Он также отметил, что  для  
ПетрГУ это особенный день, по-
тому  что  два  коллектива – КГПА 
и ПетрГУ теперь объединены и 
работают вместе. 

«Сегодня Петрозаводский го-
сударственный университет вхо-
дит в число лучших вузов России. 
Вы по праву можете гордиться 
своим выбором. Выпускники уни-
верситета прославили не только 
сам вуз, но и Карелию, и Россию. 
Уверен, что этот праздник навсег-
да останется в вашей памяти как 
праздник верного выбора. А когда 
вы отучитесь, республика полу-
чит новые яркие личности, новых 
ученых, руководителей, инжене-
ров, педагогов», – сказал глава 
Республики Карелия Александр 
Петрович Худилайнен. 

Продолжение на с. 6.
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На  ректорате

Положение  о  проведении  конкурса 
чтецов стихотворений Михаила 

Александровича Дудина, русского 
поэта, переводчика, общественного 
деятеля,  лауреата Государственной 

премии СССР.
Общие положения.
Конкурс чтецов стихотворений М.А. 

Дудина посвящен памяти поэта. 
Организаторы конкурса – КРОО 

«Пи терское землячество», МОУ «Дер-
жавинский лицей», ФГБОУ ВПО «Пет-
розаводский государственный универси-
тет».

Цель конкурса. 
Популяризация творчества поэта М.А. 

Дудина.
Формирование у молодежи интереса 

к чтению поэзии.
Развитие навыков публичных высту-

плений.
Патриотическое воспитание и содей-

ствие формированию гражданской ак-
тивности молодежи.

Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглаша-

ются учащиеся 9–11-х классов школ 
Петрозаводска, студенты ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный уни-
верситет».

Условия конкурса.
Конкурсантом может быть выбрано 

для художественного чтения одно стихот-
ворное произведение М.А. Дудина. Выбор 
тематики свободный. Продолжительность 
выступления не более 5 минут. 

Порядок проведения конкурса.
Для участия в конкурсе чтецов не-

обходимо до 1 октября 2013 г. направить 
заявку в конкурсную комиссию на адрес 
электронной почты lib@psu.karelia.ru (с 
пометкой – Конкурс чтецов стихотворе-
ний М.А. Дудина). 

Участникам необходимо в заявке пре-
доставить следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество, название 
и номер учебного заведения, класс – для 
школьников;  название учебного заведе-
ния, фамилия, имя, отчество, факультет, 
курс, группа – для студентов ПетрГУ,

2. Название произведения для чтения 
на конкурсе.

3. Библиографическое описание из-
дания, в котором опубликовано стихот-
ворение.

Конкурс проводится 10 октября в 
15:30 в читальном зале Научной библио-
теки ФГБОУ ВПО «Петрозаводский госу-
дарственный университет» (пр. Ленина, 
33).

Победители конкурса будут отмечены 
дипломами и денежными премиями:

1-е  место – 3000 рублей.
2-е   место – 2000 рублей (2 премии).
3 -е  место – 1000 рублей (3 премии).
Финансовая поддержка конкурса осу-

ществляется из личных средств спонсо-
ра.

Конкурсная комиссия.
Катаров В.К., проректор по воспи-

тательной и социальной работе ПетрГУ, 
к.т.н, – председатель комиссии,

Михайлюк Г.Ю., художественный ру-
ководитель театра-студии «ТИС» – заме-
ститель председателя,

Васильев В.Н., президент ПетрГУ, 
профессор, д.т.н., председатель КРОО 
«Питерское землячество»,

Алексеева Л.Л., заместитель председа-
теля КРОО «Питерское землячество»,

Кунильский А.Е., декан филологи-
ческого факультета ПетрГУ, профессор, 
д.ф.н.,

Зыкова Е.А., заведующая творческой 
лабораторией ПетрГУ,

Отливанчик М.П., директор Научной 
библиотеки ПетрГУ,

Рой И.М., заместитель директора 
МОУ «Державинский лицей».

В ПетрГУ состоялось первое в 
этом учебном году заседание рек-

тората.
С главным вопросом – об основ-

ных направлениях деятельности 

ПетрГУ на 2013/14 учебный год, вы-
ступил ректор университета про-
фессор А.В. Воронин. 

В частности, основная задача, 
стоящая перед вузом в настоящее 

время, – подготовка к ак-
кредитации, которая состо-
ится в конце ноября. Кроме 
того, поскольку одними из 
главных показателей дея-
тельности вузов являются 
средний балл ЕГЭ и тру-
доустройство выпускников 
по специальности, то не-
обходимо активизировать 

профориентационную ра боту и об-
ратить внимание на ка чественный 
аспект при наборе абитуриентов, 
аспирантов и магистрантов, а так-
же усилить взаимодействие с про-
фильными работодателями, в том 
числе с привлечением их к разра-
ботке содержания учебных планов. 

Также А.В. Воронин обозна-
чил перспективы развития мате-
риально-технической базы универ-
ситета, образовательной и научно-
исследовательской работы, работы 
со студентами. 

Пресс-служба ПетрГУ

Участвуйте в конкурсе!

Объявления
• 26 сентября в 15:30 в актовом зале главного корпу-

са ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится конференция научно-
педагогических  работников,  представителей  других  катего-
рий работников и обучающихся.

Повестка дня: 
О выборах нового состава Ученого совета ПетрГУ.

• Центр национальных культур и народного твор-
чества Республики Карелия, филологический факультет 
ПетрГУ, Научная библиотека ПетрГУ приглашает на кон-
церт хора русской народной песни «Питарицы». Концерт 
состоится 20 сентября в 17:00 в читальном зале Научной 
библиотеки (главный корпус, пр. Ленина, 33).

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Финского языка и литературы Старший  
преподаватель (0.7)

Высшее профессиональное образование, 
стаж работы  3 года

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров 
университета.
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НовостиО  перспективах  сотрудничества
Ректор ПетрГУ Анатолий 

Воронин встретился с директо-
ром Норвежского университет-
ского центра Тамарой Лёнгренн, 
советником по образованию, 
науке и технологии Посольства 
Королевства Норвегия в Москве 
Рустадом Сверре. 

Во встрече также приняли 
участие проректор по научно-
исследовательской работе В. 
Сюнёв, директор Института ме-
ждународных программ Л. Ку-
ликовская, начальник Управления 
по международному сотрудниче-
ству Н. Кравченкова, декан меди-
цинского факультета А. Балашов, 
главный научный сотрудник лабо-
ратории новых методов физиоло-
гических исследований Института 
высоких биомедицинских техно-
логий ПетрГУ А. Мейгал, доцент 
кафедры русского языка филоло-
гического факультета А. Котов. 

Стороны обсудили междуна-
родную и образовательную дея-
тельность Петрозаводского госу-
дарственного университета, речь 
шла и о перспективах дальней-
шего развития сотрудничества с 
Университетом Осло. 

Ректор ПетрГУ А. Воронин 
рассказал гостям из Норвегии о 
структуре и деятельности ПетрГУ, 
успехах и достижениях студен-
тов, преподавателей и сотрудни-
ков в самых различных областях, 
ближайших планах университе-
та. «ПетрГУ стабильно входит 
в число 20–25 лучших класси-
ческих университетов страны. 
Занимает 3-е место по критерию 
"Интернационализация". На се-
годняшний день Петрозаводский 
государственный университет – 
крупнейшее образовательное уч-
реждение, которое несет ответ-
ственность за подготовку специа-

листов для всей республи ки», – 
отметил ректор. 

«Россия – стратегический пар-
тнер Норвегии в области образо-
вания  и  науки. По  нашим   данным, 
в Норвегии  обучается  порядка  ты-
сячи российских студентов. На-
ша задача – повысить количество 
норвежских студентов, проходя-
щих обучение в России. Для этого 
необходимо развивать сотрудни-
чество с российскими вузами, – 
сказал советник по образованию, 
науке и технологии Посольства 
Королевства Норвегия в Москве 
Рустад Сверре. – Нам важно най-
ти партнеров, которые могли бы 
создать благоприятные условия 
для  норвежских студентов: ор-
ганизовать курсы на английском 
и норвежском языках, предо-
ставить благоприятные условия 
проживания и обучения – взять 
на себя организационную состав-
ляющую этого процесса. Мы зна-
ем, что у Петрозаводского госу-
дарственного университета бога-
тый и успешный опыт в вопросах 
международного сотрудничества, 
обучения иностранных студентов. 
Поэтому мы приехали именно в 
ПетрГУ, чтобы лично познако-
миться с его руководством, узнать 
о возможностях, которые универ-
ситет готов предоставить». 

«ПетрГУ предлагает иностран-
ным студентам большое количе-
ство возможностей для обучения 
по различным образовательным 
программам, а также уделяет зна-
чительное внимание знакомству с 
историей и культурой, традиция-
ми и достопримечательностями 
России и Республики Карелия, 
внеурочным мероприятиям. На 
мой взгляд, это очень важно. 
Главное, чтобы студенты не толь-
ко  изучали  те  или  иные  дисципли-
ны, но и знакомились с обычаями 
той страны, в которой проходят 
обучение, заводили новые зна-
комства, обретали новых друзей. 
Тогда обучение иностранных 
студентов можно назвать успеш-
ным и плодотворным», – выразил 
свое мнение ректор ПетрГУ А. 
Воронин. 

Для гостей из Норвегии была 
проведена экскурсия по главному 
корпусу и IT-парку ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ

• Ректор ПетрГУ А.В. Во-
ронин принял участие во Все-
российском совещании учителей 
физической культуры.

На совещании рассматри-
вался проект концепции Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса,   обществен-
ное обсуждение которого сос-
тоялось в рамках августовских 
педагогических совещаний в 
субъектах Российской Федера-
ции, а также вопросы развития 
физической культуры и спорта в 
общеобразовательных организа-
циях.

• На VIII Всероссийском 
съезде онкологов в рамках реа-
лизации  Программы стратегиче-
ского развития ПетрГУ с докла-
дом выступила заведующая кафе-
дрой фармакологии, организации 
и экономики фармации, микро-
биологии и гигиены, заведующая 
лабораторией доклинических ис-
следований, клеточной патоло-
гии и биорегуляции Института 
высоких биомедицинских техно-
логий профессор, д.м.н. Ирина 
Анатольевна Виноградова.

• Доцент Института ино-
странных языков ПетрГУ к.ф.н. 
С.Р. Недбайлик приняла участие 
в работе 19-го Международного 
конгресса лингвистов, прошед-
шего в Женеве. 

С.Р. Недбайлик  представила 
на Конгрессе устное сообщение 
по теории дискурса и комму-
никацию по лингвостилистике, 
написанную в соавторстве с до-
центом  кафедры немецкого и 
французского языков к.ф.н. Л.Н. 
Шевченко, вызвавшие оживлен-
ную и плодотворную дискуссию 
за круглым столом. Многие из 
конгрессистов, уже наслышанные 
как о нашей республике, так и о 
Петрозаводском государствен-
ном университете, очень интере-
совались его международными 
связями и выражали большое же-
лание установить с ним научные 
контакты. Подробнее читайте на 
сайте ПетрГУ.
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Операции в прямом эфире
В ПетрГУ открылся первый 

в России международный курс 
по микронейрохирургии специ-
алиста с мировым именем – ру-
ководителя клиники нейрохи-
рургии центральной больницы 
Хельсинкского университета про-
фессора Юхи Хернесниеми. 

Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство 
здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия, 
Петрозаводский государственный 
университет, Республиканская бо-
льница им. В.А. Баранова и Меж-
дународная школа постдипломного 
образования «Эскулап Академия».

Для курса были задействованы 
две площадки: в Петрозаводском 
университете состоялись лекции по 
микрохирургическому лечению, в 
Республиканской больнице – опера-
ции, которые  транслировались из 
операционной в зал университета. 
Основное преимущество курса – 
трансляция в режиме реального 
времени сложных нейрохирурги-
ческих операций. 

На открытии курса профес-
сора и всех слушателей  попривет-
ствовал глава Карелии Александр 
Худилайнен. «В череде событий, 
происходящих в Карелии, этот курс 
не может остаться незамеченным. 
Одно из успешных направлений 
развития республики сегодня – здра-
воохранение. Благодаря програм-
ме модернизации отрасли, регион 
получил возможность оснастить 
медицинские учреждения совре-
меннейшим оборудованием. Те 
операции, особенно нейрохирур-
гического профиля, которые дела-
ют в Карелии, вызывают восхище-
ние и признание у медиков из дру-
гих регионов», – сказал Александр 
Худилайнен. 

Посредством видеообращения с 
открытием уникального курса при-
сутствующих поздравила замести-
тель главы республики – министр 
здравоохранения и социального 
развития Валентина Улич. По ее 

словам, этот курс позволит сделать 
значительный рывок в развитии 
нейрохирургической службы. 

«Наша основная задача – объе-
динение ведущих лечебных учреж-
дений и университетов под эгидой 
постдипломного образования. Роль 
Петрозаводского государствен-
ного университета в проведении 
сегодняшнего мероприятия чрез-
вычайно высока. ПетрГУ – замеча-
тельная образовательная структу-
ра, которая, с одной стороны, дает 
базовое образование, а с другой – 
позволяет людям получать постди-
пломное образование. Важно, что-
бы всю дальнейшую жизнь люди 
понимали, что они должны учить-
ся. Получение диплома не означа-
ет, что человек знает все. Учиться 
предстоит всю жизнь. Главная за-
дача любого руководителя – учить 
своих подчиненных, мотивировать 
их к обучению. Это возможно сде-
лать, лишь работая в тандеме. В 
данном случае можно говорить о 
совместной плодотворной работе 
Петрозаводского госуниверсите-
та, Республиканской больницы, 
Министерства здравоохранения 
и социального развития, Эскулап 
Академии», – отметила руководи-
тель «Эскулап Академии в России» 
Елена Светличная. 

«Это знаковое событие не 
только для здравоохранения всей 
Карелии и для Петрозаводского 
государственного университета. 
ПетрГУ является центром пост-
дипломного образования врачей 
Карелии. Проведение подобных 
курсов, семинаров с привлечением 
ведущих специалистов дает огром-
ное количество знаний нашим вра-
чам, способствует повышению ква-
лификации наших преподавателей. 
Для участников таких мероприя-
тий открываются возможности не 
только обмена опытом, но и  сотруд-
ничества в области  постдипломно го  
образования и научных исследова-
ний», – отметил   декан   медицинско-
го факультета Александр Балашов. 

Об обучающей программе рас-
сказал сам Юха Хернесниеми. Он 
отметил, что уже не впервые приез-
жает в Карелию, один из его коллег 
и учеников, доктор медицинских 
наук и нейрохирург Юрий Кивелев, 
жил и учился в Петрозаводске. 

В течение нескольких дней 
профессор Юха Хернесниеми, за-
ведующий отделением нейроане-
стезиологии Томи Ниеми, доктор 
медицинских наук и нейрохирург 

Юрий Кивелев обсуждали и про-
демонстрировали  различные под-
ходы к деликатной микрохирурги-
ческой технике. 

Ежегодный демонстрационный 
курс за последнее время стал ви-
зитной карточкой клиники нейро-
хирургии в г. Хельсинки. Сам Юха 
Хернесниеми описывает особен-
ности успешного микрохирурги-
ческого стиля четырехкомпонент-
ной парадигмой: «Проще, чище, 
быстрее, сохраняя нормальную 
анатомию». Выбор наименее ин-
вазивных доступов, снижение ри-
ска ошибок, планирование и, как 
следствие, уменьшение времени 
операции – именно на принципе 
взаимодействия всех этих факто-
ров выстраивается стратегия по-
следовательного  хельсинкского 
сти ля микронейрохирургии. 

«Операция в прямом эфире для 
большой аудитории – это высшая 
степень честности хирурга: при 
этом невозможно что-то скрыть 
или приукрасить. В такие момен-
ты и проявляется истинный про-
фессионализм врача и бригады»,–  
признался Юрий Кивелев. 

Программа курса включает в 
себя лекции по лечению и хирур-
гии аневризм, каверном, интра- и 
экстрааксиальных опухолей моз-
га и менингиом. Также уделяется 
внимание клинически значимым 
аспектам и ключевым задачам 
нейроанестезиологии. Каждый 
клинический случай детально об-
суждается, участники знакомятся 
с результатами предоперационных 
обследований. В том числе рассма-
тривается подготовка пациентов, 
процесс послеоперационного вос-
становления. 

Международный авторский 
курс выдающегося нейрохирур-
гического мастерства под руко-
водством Юхи Хернесниеми и его 
коллег – яркий пример стремления 
к научно-практическому прогрес-
су. Юрий Кивелев, рассуждая об 
основных стратегических целях 
курса, подчеркнул возможность 
демонстрации того, что сложные 
операции можно проводить в усло-
виях небольшого города: «Сейчас 
идет очевидная тенденция децен-
трализации медицины, и для кол-
лег из многих городов Российской 
Федерации такой курс может стать 
дополнительным импульсом к по-
вышению своей квалификации».

Елена САВЕНКО 
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О летнем отдыхе в «Шотозере»
В этом году при поддержке 

Управления по воспитательной и 
социальной работе в студенческом 
спортивно-оздоровительном ла-
гере «Шотозеро» было органи-
зовано 6 смен. С конца июня и 
по конец августа здесь отдохнули 
50 преподавателей и сотрудников 
университета, 272 студента. 

В первую смену отдыхали участ-
ники Академического хора ПетрГУ 
во главе с концертмейстером 
Е.Ю. Елыной. Вдохновленные ка-
рельскими красотами, ребята 
про должали репетировать на све-
жем воздухе. Они также были 
активно вовлечены в спортивные 
мероприятия (эстафеты, водные по-
ходы на остров Любви, сплавы по р. 
Шуя). «Хоровой лагерь в "Шотозере" – 
уникальная возможность забыть о 
цивилизации, отдохнуть от сессии 
и втянуться в лето. Теперь каждый 
июнь я жду с нетерпением!» – рас-
сказал студент медицинского фа-
культета Д. Сафаров. 

Вторая смена прошла под зна-
ком 6-й адаптерской школы студен-
ческого актива, которую возглавил 
председатель студенческой орга-
низации профсоюза ПетрГУ А. Бу-
тенко. В этом году здесь отдохнули  
147 студентов из ПетрГУ и КГПА. 
Необходимо отметить, что меро-
приятие было важно и полезно вновь 
прибывшим студентам КГПА для 
знакомства с нашим университетом. 
Деятельность школы основывалась 
на проекте «Адаптер – путеводитель 
первокурсника». Его цель – обучение 
старшекурсников, которые в начале 
учебного года должны помочь 
студентам первых курсов влиться 
в жизнь университета, сделать 
ее более комфортной и быстрей 
сплотиться с одногруппниками. 

В рамках школы были проведены 
лекции, рассказывающие об основ-
ных направлениях социальной де-
ятельности профкома, о разработ-
ке индивидуального плана рабо-
ты по организации учебного и 
внеучебного процесса групп фа-
культетов. Ребята также узнали об 
основах конфликтологии и при-
обрели навыки публичных выс-
туплений. Состоявшиеся адаптеры 
делились своим опытом, давали 
советы, как лучше представить 
себя в кругу своих сверстников 
и в обществе в целом. Наряду с 
лекциями студенты-активисты не 
забывали и про культурно-массовую 
и спортивную программы (тим-

билдинг, тренинги, ролевые 
игры и квесты). 

Все студенты, побывав-
шие в школе профактива, 
стали адаптерами – курато-
рами для первокурсников. 
За участие в данном меро-
приятии и активную сту-
денческую по зицию ребята 
получили футбол ки, блок-
ноты, на пульсники, толстов-
ки с сим во ликой проекта 
«Адап тер – путеводитель 
перво курсника». 

«Школа адаптеров – 
действи тельно уникальный проект! 
Лекции были крайне необходимы, в 
них  я  как  студентка  КГПА  нашла 
для себя ответы на все вопросы. 
Это  здорово!» – отметила студентка 
Института иностранных языков В. 
Исаева. 

Не менее яркой и насыщенной 
стала и третья смена, в течение 
которой реализовывались Второй 
летний Макфорум активистов проф-
бюро  математического  факульте-
та  и  Летняя школа предпринима-
тельства и изобретательства. 

Во время Макфорума студентам 
удалось прослушать курс лекций 
по психологии общения с людьми, 
поучаствовать в различных тре-
нингах,   разработать    много проектов   
с целью их дальнейшей  реализации  
на факультете. «Все участники 
про екта согласились с тем, что 
Мак форум – одно из лучших изо-
бретений математического факуль-
тета, а также решили, что обяза-
тельно примут участие в Зимнем, 
уже пятом по счету Макфоруме», – 
отметила профорг математического 
факультета О. Шлибурите. 

Деятельность Летней школы 
предпринимательства и изобре-
та тельства была направлена на 
развитие творческой и инно-
ваци онной активности молоде-
жи. Наряду с досуговыми оздоро-
вительными мероприятиями, ин-
теллектуальными конкурсами и 
играми участникам удалось изучить 
проблемы современных научных 
исследований, инноваций и IT-
технологий, рассмотреть вопросы, 
связанные с коммерциализацией 
технологий и предпринимательской 
деятельностью, с бизнес-плани-
рованием и тайм-менеджментом. 

В четвертую смену лагерь по-
сетили иностранные гости – пред-
ставители университетов Италии, 
Израиля, Финляндии и России – 

участники Международной ар-
хи тектурной школы в рам ках 
действующего проекта «Де ревян-
ная архитектура Карелии». Под 
руководством преподавателя ка-
федры архитектуры, строительных 
конструкций и геотехники стро-
ительного факультета ПетрГУ 
А.Ю. Борисова иностран ные гос-
ти исследовали и изучили па-
мятники деревянного зодчества 
Пряжинского района. «Ощущения 
от пребывания в "Шотозере" у 
меня хорошие, обстановка была 
дружелюбной, что, в свою очередь, 
создало возможность и условия 
для полноценного исследования 
изучаемых объектов архитектуры», – 
рассказала представитель Универ-
ситета Оулу Ану Сяйлюноя. 

Качественно организованной 
жиз ни в лагере удалось достичь 
благодаря начальнику СОЛ «Шот-
озеро» Геннадию Анатольевичу 
Крикунову. Им были проведены 
соревнования на воде, органи-
зовывались как пешие, так и 
лодочные походы на остров Любви, 
Чаячьи острова, Золотой пляж, а 
также  сплавы  по  р.  Шуя. 

Преподаватели, сотрудники и 
студенты выражают ему искреннюю 
благодарность за его отзывчивость, 
достойную организацию досуга, 
а рабочему персоналу столовой  
лаге ря – за качественное, вкусное 
питание. «Организация быта, пи-
тания, досуга – все на достойном 
уровне. Хочется приезжать сю да 
снова и снова. Спасибо!!!» – от-
метили преподаватели и сот-
рудники, отдохнувшие в лагере. 

Управление по воспитательной 
и социальной работе

О впечатлениях участников 
летнего лагеря читайте в 
следующем номере. 
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Ничего невозможного не бывает!

– Совсем недавно закончилось 
лето, пора отпусков и каникул. 
Каким оно было для Вас? Было 
ли что-то запоминающееся?

– Как человек, который не лю-
бит жару, я поехал в северные 
страны: Финляндию и Швецию. 
Летом много гулял, читал книги, 
досмотрел начатые ранее сериалы. 
Перед началом учебного года я на-
чал разрабатывать свой очеред-
ной   небольшой   проект,   связан ный  
с городским транспортом. Первая 
версия проекта вот-вот увидит 
свет.

– Чем был знаменателен для 
Вас минувший год?

– В том учебном году я  окон-
чил бакалавриат и поступил в ма-
гистратуру, стал заниматься раз-
работкой в новой для меня сфере  
– туризме. Это будет мобильный 
помощник туриста, который пре-
доставляет все необходимые дан-
ные во время поездки и при этом 
не требует постоянного подклю-
чения к сети. Порой бывает очень 
сложно найти сеть в незнакомом 
месте и поэтому нельзя посмо-
треть даже карту.

– За  какие  достижения  в  учебе 
и науке Вы получаете стипендию 
Президента РФ?

– Я разрабатывал мобильные 
приложения в рамках бакалаврской 
работы на кафедре информатики 
и математического обеспечения, 
а также в IТ-парке ПетрГУ. Кроме 
того, у меня есть несколько публи-
каций в научных журналах, также 
активно участвовал в конферен-
циях. Дополнительно необходимо 
учиться не просто хорошо, а от-
лично.

–  Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена Президентом 
России?

– Я очень рад, что меня отмети-
ли на таком уровне. Нельзя забы-
вать о важности слаженной рабо-
ты команды. Мои товарищи тоже 
отмечены за свою деятельность. 
Особую благодарность я выра-
жаю Кириллу Александровичу 
Кулакову за помощь в проектах 
и моему научному руководите-
лю Юрию Анатольевичу Бо-
гоявленскому.

– Что нужно делать, каки-
ми качествами обладать, что-
бы стать успешным, победить 
в условиях конкуренции среди 
студентов?

– На самом деле не обязатель-
но быть сверхчеловеком для того, 
чтобы претендовать на подобную 

стипендию: исправно учитесь, 
занимайтесь научной деятельно-
стью, делитесь своими «наработ-
ками» с миром. Нужно верить в 
то, что делаешь, нужно любить 
свое дело.

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

– Пока не очень.
– На что потратили престиж-

ную стипендию?
– Пока  что  не  начинал   тра-

тить, но, думаю, в будущем обнов-
лю инструмент разработки и ис-
следований – компьютер.

– Поделитесь планами на бу-
дущее. Чего бы Вам еще хоте-
лось? Может быть, открытие 
совершить или прыгнуть с пара-
шютом, освоить новый вид пла-
вания?...

– Хочется продвинуться и еще 
больше углубиться в тему разра-
ботки удобных пользовательских 
интерфейсов. Также надеюсь вы-
учить дополнительный иностран-
ный язык и научиться танцевать. 

Елена САВЕНКО

Гость нашей рубрики – Александр Трошков, студент 1-го года   об-
учения  магистратуры   математического  факультета.  Он  учится   на   «отлич-
но», успешно занимается научной и инновационной деятельностью. 
Разговаривая с Сашей, понимаешь, что он находится в постоянном по-
иске новых идей, стремится к новым знаниям, от крытиям и достиже-
ниям, с удовольствием учится  дополнитель но. Во многом благодаря этому 
и личным качествам характера, Александр является заслуженным об-
ладателем высокой награды – стипен дии Президента РФ. В чем се-
крет успеха и нужно ли обладать сверх естественными способностя-
ми  для того, чтобы стать  стипенди атом Президента РФ, читайте в 
нашем интервью.

Продолжение. Начало на с. 1.
Музыкальное поздравление в 

адрес первокурсников прозвучало 
и от Академического хора ПетрГУ, 
который исполнил студенческий 
гимн «Гаудеамус» и старинную 
студенческую песню «Проведемте, 
друзья, эту ночь веселей!». 

Все участники Дня первокурс-
ника почтили минутой молчания 
память сотрудников и студентов, 
отдавших жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Студенты первого курса, 
преподаватели и гости праздника 

возложили цветы к мемориальной 
доске памяти. 

Завершила процесс посвяще-
ния в первокурсники торжествен-
ная церемония передачи эстафе-
ты знаний. Ключ знаний передал 
Кирилл Прохоров, победитель 
65-й научной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых на физико-техническом 
факультете ПетрГУ, участник 25-й 
конференции и научной школы по 
физике полупроводников в Эспоо 
(Финляндия), победитель моло-
дежного научно-инновационного 
конкурса «УМНИК» в 2013 году, со-
автор патента на способ получения 

чувствительного элемента матрицы 
теплового приемника, соавтор ряда 
статей и научно-технических отче-
тов по тематике оксидной электро-
ники, стипендиат Президента РФ  
в 2013/14 году, инженер кафедры 
информационно-измерительных 
систем и физической электроники. 

От лица первокурсников эста-
фету знаний приняла бронзовый 
и серебряный призер Чемпионата 
России по тайскому боксу сре-
ди юниоров, студентка 1-го курса 
Института иностранных языков 
Дарья Тойвонен. 

Арина НОПОЛА

С Днем первокурсника!
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Буквально на днях прошел 
долгожданный День первокурс-
ника в нашем университете. В 
этом году студентов первого кур-
са стало еще больше: произошло 
объединение ПетрГУ и КГПА. И 
несмотря на то что прошло всего 
две недели, первокурсники уже 
вкусили настоящей студенческой 
жизни. Об эмоциях и пережива-
ниях тех, кто только начал свой 
путь  в университете, вы можете 
узнать из нашего опроса. 

Роман Молодцев, филологиче-
ский факультет: 

– Я подавал документы в 
ПетрГУ и СПбГУ. Так вышло, что 
я поступил в наш петрозаводский 
вуз, но совсем не жалею об этом! 
Я очень доволен лекциями и ма-
стерством преподавателей, а также 
успел подружиться со всеми ребя-
тами из моей группы. 

Анастасия Еннэ, математиче-
ский факультет:

 Для себя я уже давно решила, 
что хочу учиться только в ПетрГУ, 
потому что я хорошо знаю этот 
университет и мне очень нравится 
здешняя атмосфера. Я посещала 
многие кружки при ПетрГУ, поэ-
тому многих преподавателей я уже 

знаю. Пока мне все очень нравит-
ся, интересно учиться, и я в вос-
торге от своей группы! 

Юлия Улькина, лесоинженер-
ный факультет: 

– Проучившись год в Фин-
ляндии, я поняла, что это не моя 
страна. Я вернулась обратно в 
Петрозаводск и побежала пода-
вать документы в ПетрГУ, так как 
этот вуз был для меня идеальным 
вариантом по многим параметрам. 
Да и что может быть лучше, чем 
учиться в любимом городе? 

Александра Дятлова, матема-
тический факультет: 

–  В ПетрГУ очень здорово, 
мне все нравится, кроме некото-
рых лекций, которые пока мне по-
казались не очень интересными. 
Преподаватели все очень хорошие, 
и надеюсь, что такими они будут и 
во время сессии. Еще у меня заме-
чательная группа, и я передаю ей 
большой привет! 

 Александра Волкова, филоло-
гический факультет: 

– Я решила учиться в ПетрГУ, 
потому что в Петербурге был до-
вольно большой конкурс на мою 
специальность, и я пока не гото-
ва жить там одна. И я думаю, что 

здесь гораздо лучше, чем в Питере! 
Мне очень нравятся лекции и 
наши преподаватели. Также очень 
нравится столовая, там вкусно 
кормят. И у меня отличная группа, 
ребята очень сплоченные и друже-
любные. 

Петр Ступкин, горно-геоло-
гический факультет: 

– Я поступил именно сюда и 
очень этому рад. У меня отличная 
группа, мы уже успели все под-
ружиться. Преподаватели тоже 
очень нравятся. Но напрягает 
большая нагрузка: мы отучились 
лишь две недели, а задали нам уже 
очень много всего. Очень хочется 
со  всем  справиться, чтобы  меня 
не отчислили.  

Желаем удачи в учебе и терпе-
ния всем первокурсникам, а также 
достижения всех поставленных 
целей и задач! В добрый путь! 

Опрос подготовили 
Полина ОРЛОВА, 

Анна ТРАУТ, 
Кира ТАРОЕВА, 

Наталья ВИНОГРАДОВА
Направление «Журналистика»
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В Ботаническом саду ПетрГУ 
прошла экскурсия на карельском 
языке для студентов филологиче-
ского факультета. 

Мероприятие, проводимое в 
Ботаническом саду ПетрГУ, стало 
словно продолжением лета для всех 
его участников. Сочные оттенки 
листвы, спелые яблоки, облепиха, 
барбарис, красная смородина, те-
плая солнечная погода – все рас-
полагало не только к прекрасной 
познавательной прогулке, но и к 
ярким фото «с настроением». 

Впервые в практике Бота ни-
ческого сада ПетрГУ экскурсия 
проводилась на карельском языке, и 
это не случайно. 2013 год в Карелии 
объявлен Годом карельского языка 
и национальной культуры. Кроме 
того, мероприятие стало отличным 
практическим занятием для сту-
дентов ПетрГУ, изучающих карель-
ский язык. 

Особенностью экскурсии стало 
участие в ней настоящих носите-
лей карельского языка – из клуба 
карельского языка «Iltaa ketyi». Для 
того чтобы побывать в знаменитом 
в нашем краю Ботаническом саду 
ПетрГУ,  о  котором  они  были  на-
слышаны, пообщаться со студента-
ми и сотрудниками университета, 
участники клуба приехали спе-
циально из поселка Новая Вилга. 
Гости привезли с собой не только 
прекрасное настроение, интерес-
ные рассказы о карельских тради-
циях, но и оделись в традиционные 
карельские костюмы, взяли с собой 
аккордеон, порадовали всех со-
бравшихся исполнением песен на 
карельском языке. 

Экскурсию на карельском языке 
провела куратор плодово-ягодного 
отдела Ботсада ПетрГУ кандидат 
сельскохозяйственных наук Татьяна 
Ивановна Кирилкина. Если у кого-
то возникали сложности с пере-
водом, то можно было обратиться 
к Марине Николаевне Потаповой, 
инженеру по ландшафтному дизай-
ну Ботанического сада.  Гости сада  

сделали «познава-
тельные останов-
ки» у его «досто-
приме чательно-
стей»: плакучих 
ивы и рябины, 
горной сосны, пур-
пурового барбари-
са, красного дуба 
и, конечно, краса-
вицы карельской 
березы, из древе-
сины которой ка-
рельские мастера 
изготавливают затейливые сувени-
ры. 

«Основная задача Ботанического 
сада ПетрГУ – проведение студен-
ческих практик. В последнее время 
количество посетителей Ботсада 
увеличивается. Мы организуем 
мероприятия не только для сту-
дентов, преподавателей и сотруд-
ников ПетрГУ, но и для всех же-
лающих. Например, недавно у нас 
был Яблочный день, когда у всех 
гостей была возможность не толь-
ко прогуляться по саду, узнать о 
яблонях, но и отведать поспевших 
яблок, собрать урожай для себя, – 
рассказал заместитель директора 
Ботанического сада ПетрГУ по раз-
витию Алексей Юрьевич Фалин. – 
Экскурсия с этнографическим укло-
ном в Ботаническом саду ПетрГУ 
проводится впервые. Мы планиру-
ем продолжать сотрудничество в 
направлении сохранения и разви-
тия традиционной культуры». 

Т.И. Кирилкину, одного из ор-
ганизаторов экскурсии, смело 
можно назвать «носителем на-
ционального языка». Она знает 
его с детства. Татьяна Ивановна 
родилась на острове Сондалы в  
Медвежьегорском  районе. В то 
время практически все жители ее 
родной деревни говорили на ка-
рельском языке. Сейчас Татьяна 
Ивановна работает куратором 
плодово-ягодного отдела Ботсада 
ПетрГУ. А ее дочь, выпускница 
ПетрГУ, преподает карельский 

язык в одной из школ города. «Моя 
дочь прекрасно владеет карель-
ским языком, она даже участвова-
ла в конкурсе "Учитель года" сре-
ди преподавателей национальных 
языков. Я думаю, что это заслуга 
Петрозаводского государственного 
университета. Необходимо и даль-
ше продолжать работу по воссозда-
нию карельского языка, обучать 
ему студентов, – отметила Татьяна 
Ивановна. – Сегодня я с огромным 
удовольствием провела время, по-
общалась со студентами, их знания 
карельского языка я оцениваю вы-
соко, на "пять с плюсом"». 

Анастасия Афанасьева, студент-
ка 4-го курса филологического фа-
культета, считает, что сохранять 
национальные традиции необходи-
мо. Она изучает карельский язык с 
первого класса школы. Студентка 
призналась, что карельский язык 
дается ей легко,  все члены ее семьи  
говорят  на нем. Настя рассказала, 
что после окончания университета 
надеется найти работу, связанную 
с карельским языком. «У меня уже 
есть опыт общения с носителями 
карельского языка. Во время прак-
тик мы ездили в карельские дерев-
ни. Но эта поездка для меня осо-
бенная. Я впервые в Ботаническом 
саду ПетрГУ. Здесь очень красиво, 
интересно, приятно гулять. Кроме 
того, мы общаемся на карельском 
языке – совмещаем приятное с по-
лезным», – поделилась впечатлени-
ями студентка. 

Елена САВЕНКО


