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Поздравляем с Днем студента!
Дорогие 

студенты! 
Я сердечно по-

здравляю вас с глав-
ным праздником уча-
щихся вузов, празд-
ником всех тех,  кто 
хранит в душе жажду 
поиска, знаний и от-
крытий!

Именно в годы 
учебы происходит 
становление характе-
ра, вырабатываются 
принципы и убежде-
ния, формируются 

жизненные приоритеты, складываются крепкие дру-
жеские отношения.

Но самое главное — в эти годы закладываются 
основы будущего успеха: получение качественного об-
разования, прочных знаний.

Убежден, что присущая студенчеству восприимчи-
вость ко всему новому и 
прогрессивному, стрем-
ление к совершенству, 
неравнодушие, умение 
мечтать и творить по-
могут вам реализовать 
все свои способности и 
талант на благо города, 
республики, страны!

Пусть каждый из 
вас на всю жизнь сохра-
нит студенческую ис-
корку в своем сердце, а  
значит, и жизнелюбие, 
и удачливость, и задор. 
Пусть ваша студенче-
ская жизнь будет полна 
научных исследований 
и открытий, спортив-
ных состязаний и по-
бед, отличных оценок, 
веселых и интересных 
событий, ярких впечат-
лений!

Ректор ПетрГУ
профессор  

А.В. ВОРОНИН

Дорогие 
друзья!

Примите самые 
искренние поздрав-
ления с замечатель-
ным праздником — 
Днем российского 
с т у д е н ч е с т в а , 
Татьяниным днем!

С т у д е н ч е с к а я  
пора — это прекрас-
ное время радости, 
романтики, светлых 
надежд и смелых пла-
нов. Годы студенче-
ства — не самые легкие, но самые эмоциональные, на-
сыщенные интересными и яркими событиями. Это 
время учит оставаться стойкими в решении любых 
проблем, вводит в самостоятельную жизнь, дает хоро-
ший заряд энергии. 

От того, насколько профессионально подготов-
ленными выйдут из 
стен учебных заведе-
ний  молодые  специ-
алисты, зависит бу-
дущее республики. 
Надеюсь, что те, кто 
сегодня занимается в 
вузовских аудитори-
ях, в скором времени 
внесут свой вклад в 
развитие региона.

Поздравляю пре-
подавателей и сту-
дентов, а также всех 
Татьян с праздником! 
Желаю всем сохра-
нять молодость ду-
ши, веру в себя 
и влюбленность в 
жизнь! Здоровья вам, 
неисчерпаемой энер-
гии, любви, счастья 
и успешно сданных 
сессий! 

Глава Республики 
Карелия

А.П.  Худилайнен
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Коротко
• Студент 5-го курса физико-

технического факультета ПетрГУ, 
мастер спорта по лыжным 
гонкам и лыжному ориентирова-
нию Михаил Уткин выиграл «золо-
то» в международном марафоне 
«Лыжня Хепоярви», прошедшем 
в Ленинградской области. 

Студент ПетрГУ завоевал золо-
тую медаль на дистанции 50 кило-
метров коньковым стилем!

• В ПетрГУ состоялась встреча 
с представителями Министерства 
труда и занятости РК и 
Министерства и образования 
Республики Карелия. 

Цель встречи — учесть мнение 
студенческого сообщества при раз-
работке и принятии программы 
содействия трудоустройству вы-
пускников вузов. 

• На историческом факультете 
состоялась встреча с представите-
лями Карельского просветитель-
ского общества в Финляндии.

В ней приняли участие: с рос-
сийской стороны — декан факуль-
тета С.Г. Веригин, заведующий ка-
федрой истории дореволюционной 
России А.М. Пашков, доцент кафе-
дры истории стран Северной 
Европы И.М. Соломещ; с финской 
— председатель общества 
Э.-К. Линна и казначей общества 
М. Роттонен.

Основная цель встречи — уста-
новление научных связей.

•   25  и 26 января в Музыкальном 
театре РК отмечают Татьянин день! 
По случаю именин все Татьяны 
получат подарок — 50% скидки на 
билеты в партере и бенуаре на 
одну из самых  знаменитых рус-
ских опер — «Евгений Онегин» 
П.И. Чайковского. А поскольку свя-
тая Татьяна  покровительница сту-
дентов, то 26 января, в рамках акции 
«Студенческий билет», билеты на 
«Онегина» за полцены сможет 
купить и студенческая молодежь. 

Объявления

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Технологии металлов 
и ремонта

Профессор (1) Доктор технических наук
Доцент (1) Кандидат технических наук

Акушерства и  гинекологии Доцент (1) Кандидат медицинских наук
Педиатрии и детской 

хирургии Доцент (2) Кандидат медицинских наук

Факультетской  терапии, 
инфекционных болезней 

и  эпидемиологии
Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Неврологии и  психиатрии Профессор (1) Доктор медицинских наук
Культурологии Доцент (1) Кандидат  исторических наук

Физвоспитания и спорта Старший 
преподаватель (2)

Высшее профессиональное об-
разование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 3 лет
Информационно-

измерительных  систем и 
физической электроники

Доцент (2) Кандидат физико-
математических наук

Электроники 
и   электроэнергетики Доцент (1) Кандидат физико-

математических наук

Социологии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное об-
разование и стаж педагогиче-

ской работы свыше 3 лет
Геологии

 и геофизики Доцент (1) Кандидат физико-
математических наук

Карельского 
и  вепсского  языков Профессор (0,05) Доктор филологических наук

Иностранных 
языков технических 

факультетов
Преподаватель (3) Высшее профессиональное 

образование

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъ-
являть в отдел кадров университета.

29 января  в 15:30  в  ауд. 361  главного корпуса 
(пр. Ленина, 33) состоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет». 
Повестка дня:
1. О ходе реализации программ стратегического развития ПетрГУ и раз-

вития деятельности студенческих объединений ПетрГУ в 2012 году и задачах 
на 2013 год. Докладчик  А.В. Воронин. 

2. Утверждение основных направлений использования внебюджетных 
средств в 2013 году. Докладчик  А.В. Воронин.

3. Представление к ученому званию:  
     • Ганенковой Екатерины Геннадьевны к ученому званию доцента по ка-

федре математического анализа.
4. Разное.

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра Квалификационные  требования

Технологии металлов  и ремонта Доктор технических  наук
Прикладной математики  
и кибернетики

Доктор  физико-математических 
или технических  наук

Гражданско-правовых  дисциплин Доктор или кандидат наук
Целлюлозно-бумажных  
и деревообрабатывающих производств

Доктор технических  наук

Анатомии, гистологии,  патологической 
анатомии  и судебной медицины

Доктор или кандидат  медицинских наук

Срок заключения трудового договора с доктором наук  — 5 лет, с кандидатом 
наук — 2 года
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Между ПетрГУ и САФУ подписано 
соглашение о сотрудничестве

Заседание 
ректората

Ректор ПетрГУ про-
фессор А.В. Воронин 
посетил Северный 
(Арктический) феде-
ральный университет, 
в  г. Архангельске. 

Результатом встре-
чи стало подписание 
соглашения о сорудни-
честве между ПетрГУ и 
САФУ. Оно будет раз-
виваться по несколь-
ким направлениям: 
проведение совмест-
ных фундаментальных 
и прикладных научных исследова-
ний, информирование заинтере-
сованных структур и разработка 
практических рекомендаций по 
результатам исследований; ин-
формационный обмен, совмест-
ная подготовка и выпуск научных 
монографий, статей и сборников, 
учебных и учебно-методических 
изданий. Университеты будут ис-
пользовать аспирантуры, докторан-
туры и диссертационные советы 
для подготовки научно-педаго-
гических кадров высшей квали-
фикации. Университеты планиру-
ют обмениваться специалистами в 
рамках образовательных и научно-
исследовательских программ, де-
литься опытом организации и 
методиками осуществления ис-
следовательской и преподаватель-
ской деятельности по направле-

ниям, представляющим взаимный 
интерес.

Во время визита в САФУ ректор 
ПетрГУ посетил центры обработки 
данных и патентования и защиты 
интеллектуальной собственности,  
побывал в центре коллективного 
пользования научным оборудова-
нием «Арктика». 

В рамках своего визита рек-
тор Петрозаводского универ-
ситета А.В. Воронин посетил 
инновационно-технологический 
центр «Современные технологии 
переработки биоресурсов Севера», 
а также лаборатории Института 
нефти и газа. Еще одним пунктом 
плана визита были лаборатории 
Центра инновационного обучения 
и Центра космического монито-
ринга Арктики. Кроме того, 
А.В. Воронин посетил электрон-
ный читальный зал университета 

и издательско-полиграфический 
центр имени В.Н. Булатова. 

Во время визита Анатолий 
Викторович нашел время сфо-
тографироваться рядом с памят-
ником М.В. Ломоносову работы 
И. Мартоса. 

«Преподаватели наших уни-
верситетов успешно сотрудни-
чают на протяжении многих лет, 
надо это продолжать и объединять 
усилия, например по совместным 
магистерским программам. Между 
нашими университетами давняя 
дружба и сотрудничество. Вместе 
мы выполняем множество проек-
тов. Я уверен, что данный визит 
положит начало новому этапу в 
развитии дальнейшего сотруд-
ничества», — подвел итог  визита 
ректор ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

Ректор ПетрГУ  А.В. Воронин 
и  ректор САФУ  Е.Н. Кудряшова

А.В. Воронин  
у памятника М.В. Ломоносову 

В ПетрГУ состоялось первое в 
2013 г. заседание ректората.

Открыл заседание ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин. Еще раз по-
здравив коллег с началом нового 
года, он отметил, что в этом году  
предстоит много работы по всем на-
правлениям деятельности универ-
ситета. 

Проректор по научно-иссле-
довательской работе В.С. Сюнёв 
выступил с докладом на тему «Об ито-
гах научно-публикационной работы 
в ПетрГУ в 2012 г. и развитии элек-
тронных издательских ресурсов». 
Согласно приведенным в докладе 
показателям, уровень публикацион-
ной активности ученых ПетрГУ в 
2012 г. существенно вырос.

Были подведены итоги работы 
научного  журнала  «Ученые запи-
ски Петрозаводского государ-
ственного университета» в 2012 г. 
Так, в свет вышли 4 номера серии 
«Естественные и технические нау-
ки», при этом журнал № 8 был вы-
пущен в 2 томах. Всего в данной се-
рии было опубликовано 127 статей.  
В  серии «Общественные и гумани-
тарные науки» в свет вышли 4 
номера. Выпуск журнала № 7 был 
также осуществлен в 2 томах. Всего 
было  опубликовано  129 статей.

Особое внимание в докладе было 
уделено вопросам, связанным с соз-
данием и развитием электронных 
журналов. В настоящее время в уни-
верситете выходит 4 таких журнала: 
«Принципы экологии», «Проблемы 
анализа», «Ресурсы и технологии», 
«Hortus Botanicus».

• ПетрГУ награжден почетной 
грамотой за 1-е место по итогам 
конкурса «На лучшее содержание 
и использование защитных соору-
жений гражданской обороны на 
территории Республики Карелия» 
в  2012 г.

• 25 января в 19:00 в ауд. 317 
главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание Клуба любите-
лей русской словесности. 

• 25 января студенты ПетрГУ 
примут учатие в акции по сдаче кро-
ви (Станция переливания крови,  
ул. Пирогова, 4а).
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Татьяна — прекрасное русское имя, 
воспетое Пушкиным и Есениным 

25 января — Татьянин день, и мы не могли не побеседовать с представительницей этого прекрасно-
го имени. Профессор кафедры молекулярной биологии, биологической и органической химии эколого-
биологического факультета, директор Института высоких биомедицинских технологий  Татьяна Олеговна 
Волкова рассказала, как она отмечает этот праздник, как относится к Татьяне Лариной, известной всем еще 
со школы. 

— Татьяна Олеговна, а Вам нра-
вится Ваше имя?

— Нравится. У имени очень кра-
сивые истории происхождения. По 
одной из версий, оно имеет древне-
греческое происхождение и означает 
«устроительница, учредительница». 
Устроительницей греки почтительно 
называли Деметру — богиню плодо-
родия и материнства, покровитель-
ницу всех женщин. Таким образом, 
имя Татьяна можно толковать как 
«посвященная Деметре». По другой 
версии, имя Татьяна образовано от 
имени легендарного сабинского царя 
Тита Татия. Легенда рассказывает о 
том, как Ромул, один из основателей 
Рима, устроил праздник Нептуна и 
пригласил соседнее племя сабинян 
принять в нем участие. Во время 
праздничного пира по сигналу Ромула 
римские воины прогнали всех сабин-
ских мужчин, а женщин римляне взя-
ли в жены. Царь Татий пошел войной 
на Рим. Капитолийский холм был уже 
захвачен сабинянами, когда им на-
встречу вышли соплеменницы с мла-
денцами на руках. Татий слишком 
долго собирал свое войско. Многие 
современные историки считают, что 
царь Татий — фигура вымышленная. 
Но римская легенда о похищении са-
бинянок всегда была широко извест-
на, а значит, могло существовать и 
латинское имя Татиана.

— Вы — преподаватель, коллеги 
и студенты зовут Вас Татьяной 
Олеговной, а как называют  друзья, 
родные и близкие?

— По-разному. В детстве родите-
ли называли Татьянка или Танютка, 
сейчас называют Таня, также зовут 
и друзья. В семье — Танюша. Сын, 
конечно, называет «мама», но если у 
него спрашивают, как зовут маму, от-
вечает: «Татьяна Олеговна».

— Как Вы отмечаете именины? 
Это ведь еще и праздник всех сту-
дентов.

— Да, в 1755 году был создан 
Московский университет. Указ о его 
основании был подписан императри-
цей Елизаветой Петровной 12 (по но-
вому стилю 25) января, то есть в день 
святой Татьяны. И.И. Шувалов сделал 

такой именинный подарок своей ма-
тери — Татьяне Родионовне, урож-
денной Ростиславской. Храм при 
Московском университете освятили 
в честь святой Татьяны. Впоследствии 
покровительство святой распростра-
нилось на все высшие учебные заве-
дения России, а Татьянин день стали 
отмечать как День студента, и, конеч-
но, в студенческие годы мы отмечали 
его с размахом. Сейчас именины от-
мечаю в кругу семьи. 

— Как Вас поздравляют дома? 
Было ли поздравление, которое  
особенно запомнилось?

— Запоминаются абсолютно все 
поздравления. Причина в том, что 25 
января у меня не только именины, 
именно в этот день мы с мужем по-
женились, что забыть просто невоз-
можно. Поэтому от друзей и родных 
всегда поступают двойные поздрав-
ления, и это приятно. 

— Письмо Татьяны Лариной, 
изучаемое в школе, помните?

— Конечно, помню. Из романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
знаю наизусть не только письмо 
Татьяны Лариной. Благодаря поэту, 
назвавшему свою героиню Татьяной, 
это имя обрело новую жизнь и рас-
пространенность. Вообще, роман 
«Евгений Онегин» — это своеобраз-
ный учебник жизни, в котором каж-
дая сцена в разные жизненные перио-
ды воспринимается по-разному. 
Однозначно только то, что роман до 
сих пор не утратил своей актуально-
сти и значимости. Поэтому всем на-
шим читателям рекомендую вернуть-
ся к его страницам и, возможно, 
открыть для себя что-то новое и 
интересное.

— Есть ли у Вас любимые 
песни и книги про Татьяну?

— Скорее стихи. Я люблю поэзию. 
Про Татьяну писал не только Пушкин, 
но и Есенин, Высоцкий, Тальков. 
Очень много про девочек с этим име-
нем забавных детских стишков, на-
пример у Агнии Барто. Имя, видимо, 
действует на поэтов каким-то особым 
образом. Кроме того, используя имя в 
разных вариантах, несложно подо-
брать хорошие рифмы. 

— Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время?

— Свободного времени немного, 
но если оно есть, занимаюсь сыном 
Дмитрием. В этом учебном году он 
пошел в 1-й класс гимназии № 30. 
Учится с удовольствием, со всеми ре-
бятами в классе у него сложились хо-
рошие отношения, много друзей. Я 
очень рада этому! 

— Вы всегда так хорошо выгляди-
те! Все дело в здоровом образе жизни? 
Есть ли какие-то секреты? Может, 
поделитесь  ими  с  читателями? 

— Здорового образа жизни, к со-
жалению, придерживаться сложно, и 
я думаю, что с этим согласятся мно-
гие мои коллеги. Но, тем не менее, 
каждая женщина хочет хорошо вы-
глядеть, и одной генетики здесь недо-
статочно. Важным является внутрен-
нее состояние. Поэтому я стараюсь 
приходить на работу в хорошем на-
строении, радоваться любым, пусть 
даже небольшим, победам и, конечно, 
по всем спорным вопросам прини-
мать обдуманное решение, хотя ино-
гда это довольно сложно.

— Ваши пожелания Татьянам и 
студентам.

— Всем здоровья, радости, благо-
получия, удачи (без нее нельзя), 
новых творческих достижений и на-
учных открытий. С праздником! 

Елена САВЕНКО 
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Здесь о рыбе знают всё
Исследования Лаборатории 

экологических проблем Севера 
ПетрГУ выходят на передовой 
уровень.

Успешное развитие и функциони-
рование лаборатории, созданной еще в 
1986 году, стало возможным благодаря 
программам развития инновационной 
инфраструктуры и стратегического 
развития ПетрГУ. На протяжении по-
следних двух лет лаборатория была 
оснащена современным оборудовани-
ем: это цифровой микроскоп, позволя-
ющий рассмотреть ультраструктуру 
клетки, спектрофотометр для изучения 
биологического и химического состава 
различных структур, прибор для элек-
трофореза, с помощью которого мож-
но определить полиморфизм в сообще-
ствах микроорганизмов, ионометр для 
оценки реакционной способности сре-
ды, ламинарбокс для работы с культу-
рами клеток и другое современное 
оборудование. «Если раньше мы рабо-
тали только на популяционном, орга-
низменном и клеточном уровнях, то 
теперь уже перешли и на молекуляр-
ный. Это уже высший  пилотаж», — 
отмечают  сотрудники  лаборатории.

Специально для учебных и науч-
ных целей в лаборатории создана спе-
циальная аквариумная, в ее аквариу-
мах обитают ленские осетры, радуж-
ная форель, циклиды.

Ленский осетр — объект очень ка-
призный для лабораторных условий. 
Фактически в ПетрГУ только начинают 
с ним работать. Сейчас в лаборатории 8 
представителей этого вида. Они нахо-
дятся в лаборатории уже около 6 не-
дель. Здесь студенты изучают дыха-
тельный обмен этих рыб по подсчету 
движений жаберных крышек. Это по-
зволит ученым определить, с какой 
скоростью рыбы могут расти не только 
в аквариальных, но и в природных 
условиях.

А вот количество радужной форели 
в лаборатории планируется увеличить 
до 30 экземпляров. Эту рыбу в ПетрГУ 
берут прямо из садковых хозяйств. В 
лаборатории ведутся исследования 
воздействия различных препаратов на 
жизнедеятельность рыб, профилакти-
ку заболеваний. 

Еще одни обитатели лаборатории 
— типичные аквариумные рыбки, по-
лезные и очень важные для исследова-
ний — циклиды. 

«Первая наша задача — исследовать 
дыхательный ритм у разных видов рыб, 

узнать, с какой интенсивностью осу-
ществляется процесс метаболизма: ин-
тенсивность питания, роста и т.д. Зная 
интенсивность дыхания, скорость ро-
ста и величину потребления пищи, мы 
можем разработать программу выра-
щивания этих объектов, определить 
оптимальные условия их развития, 
что в конечном итоге позволит отрабо-
тать методику выращивания рыб в 
замкнутых системах, а пока в аквари-
умных условиях», — рассказал Леонид 
Павлович Рыжков, профессор эколого-
биологического факультета ПетрГУ, 
научный руководитель Лаборатории 
экологических проблем Севера.

«В дальнейшем это позволит 
создавать специальные хозяйства, в 
которых отработанные технологии 
можно применить для получения то-
варной рыбной продукции», — доба-
вил профессор.

Наталья Анатольевна Сидорова, 
доцент курса микробиологии, расска-
зала, что в лаборатории ведется ком-
плексное исследование, связанное с 
мониторингом состояния аквакульту-
ры в Карелии: «Поскольку у нас объемы 
форелеводства увеличиваются, то мы 
должны искать пути снижения себе-
стоимости этой рыбы. Это можно сде-
лать за счет того, чтобы меньше средств 
вкладывать на подавление инфекций 
— на их антибиотикотерапию, а боль-
ше средств использовать на получение 
выращиваемой продукции. Поэтому 
цель наших исследований — предупре-
дить появление этих инфекций, ведь 
легче и безопаснее предупредить бо-
лезнь, чем ее лечить». «Одновременно 
изучая микроорганизмы, которые 
обитают в воде, мы целенаправленно 
будем использовать их для производ-
ства пробиотических штаммов, чтобы 
у рыб полностью убрать инфекцион-
ный статус, чтобы рыба была здорова. 
В результате хозяйствам удастся избе-
жать трат на антибиотики и многие 

другие проблемы», — пояснила Наталья 
Анатольевна.

В лаборатории также базируется 
инновационно-технологический  
центр по садковому рыбоводству. 
Исследователи, преподаватели, аспи-
ранты, студенты занимаются в лабора-
тории изучением различных проблем: 
экологических, морфологических, фи-
зиологических, ихтиологических, па-
разитологических и др. В частности, 
изучается влияние садковых хозяйств 
на водную среду, исследуются пробле-
мы кормления рыб, особенно в зимних 
условиях, выполняются гематологиче-
ские исследования, изучается поведе-
ние рыб в различных условиях, разра-
батываются проблемы сохранения здо-
ровья рыб и другие проблемы садково-
го рыбоводства.

Результаты этих работ внедряются 
в производство, публикуются в виде 

методических рекомендаций, учеб-
ных пособий, учебников и моногра-
фий. Учеными университета разра-
ботана методика профилактики за-
болеваний рыб, а также издана мо-
нография, посвященная сохране-
нию их здоровья. Опубликован 
учебник «Основы рыбоводства», 
изданы методические пособия по 
оценке состояния рыб по гематоло-
гическим показателям, по подго-
товке производителей сигов к нере-
сту, инкубации их икры, выращива-

нию посадочного материала и др. 
Издания «расходятся» мгновенно, так 
как рыбоводческие хозяйства этим ин-
тересуются. 

Вполне естественно, что после по-
сещения лаборатории возник вопрос, 
качественна ли та рыба, которую мы 
видим на прилавках магазинов.

Так вот, рыба, которая сейчас про-
дается в магазинах, проходит ветери-
нарный контроль. Но есть скрытые 
возбудители, некультивируемые ми-
кроорганизмы (например, микроорга-
низм может существовать в виде спо-
ры), которую санитарный надзор мо-
жет просто не увидеть. Когда такая 
рыба поступит в организм человека, 
она может вызвать всевозможные 
реакции, вплоть до аллергии. Это 
зависит от чувствительности организ-
ма  к данному продукту. 

Наверняка, благодаря исследова-
ниям ученых ПетрГУ, и эту проблему 
также удастся решить в скором 
времени.

Елена САВЕНКО
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Беседа с президентским стипендиатом
Каждый студент Петрозаводского государственного университета особенный. Кто-то активно занима-

ется научной деятельностью, кто-то  поглощен творчеством, одни  занимаются спортом, другие  увлечены 
компьютерными технологиями. Все ребята — интересные люди. Сегодня мы расскажем об одном из таких 
студентов. Анастасия Иоффе — не просто студентка 5-го курса лесоинженерного факультета. Девушка уже 
успешно прошла стажировки в университетах Санкт-Петербурга, Москвы, Йоэнсуу. А в конце 2012 года была 
удостоена звания «Лучший студент ПетрГУ — 2012». Кроме того, Анастасия — стипендиат Президента РФ. 
Об этом, накануне Дня студента, мы решили расспросить ее подробнее.

— Чем был знаменателен год? 
—  Cложно однозначно ответить 

на этот вопрос. Очень много всего 
произошло. Безусловно, в ряду этих 
событий интересные проекты, меж-
дународные стажировки, получение 
звания «Лучший студент» и, конеч-
но, стипендия Президента Рос-
сийской Федерации.

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

— Со второго курса я занимаюсь 
научной деятельностью, есть не-
сколько публикаций, выступаю на 
конференциях. Также принимаю 
участие в конкурсах, проектах (один 
из них был реализован в Карелии 
в 2012 году) и международных 
стажировках.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена первым лицом 
России?

— Ощущений пока еще нет, ду-
маю, что просто не осознала, т.к. 
сессия, учеба,  проекты, дипломная 
работа — очень высокая загружен-

ность. Еще не было времени на то, 
чтобы осознать.

— Что нужно делать, какими 
качествами обладать, чтобы стать 
успешным, победить в условиях 
конкуренции среди студентов?

— Нужно поставить цель и пла-
номерно идти к ней, преодолевать 
все трудности. Конечно, это очень 
сложно было бы сделать без под-
держки родных, друзей и препода-
вателей. О преподавателях хочу  
сказать отдельно. Я очень счастли-
ва, что в лице многих преподавате-
лей я встретила не только высоко-
классных специалистов, но еще и 
близких мне людей, опору и под-
держку. Хочу бы сказать им всем от-
дельное спасибо.

— Изменило ли как-то звание 
стипендиата Президента РФ вашу 
жизнь?

— Изменений пока я не замети-
ла, но буду надеяться, что это звание 
мне поможет в дальнейшей жизни 
(при поступлении в аспирантуру и 
приеме на работу).

— На что потратили престиж-
ную стипендию?

— Еще не потратила, т.к. не по-
лучила. Но пока планирую потра-
тить  ее на дальнейшую учебу, ведь 
нет пределов для совершенствова-
ния.

Ну а нам остается пожелать 
Анастасии удачи и реализации всех 
планов! Так держать!

Пресс-служба ПетрГУ

Поздравляем юбиляра!
Кафедра иностранных языков 

технических факультетов сердечно 
поздравляет Евгению Ивановну 
Амосенкову с 90-летием!

Евгения Ивановна Амосенкова, 
выпускница ЛГУ,  кандидат филоло-
гических  наук, доцент, возглавляла 
кафедру иностранных языков  в 
Петрозаводском государственном 
университете с 1962 по 1987 год. Под 
ее непосредственным руководством 
сформировался творческий коллек-
тив энтузиастов-преподавателей. 
Руководство университета отмеча-
ло, что «кафедра стоит на передовых 
рубежах научно-методического по-
иска. Ее отличают практическая на-
правленность обучения, ориента-
ция на усвоение адекватного живо-
го иностранного языка как средства 

общения и аккумуляции культур-
ных ценностей». Евгения Ивановна 
неоднократно награждалась грамо-
тами за организацию эффективной 
работы кафедры, а в 1970 году 
была награждена медалью «За до-
блестный труд». 

Нынешний коллектив кафедры и 
сейчас пользуется ее советами в об-
ласти методики преподавания ино-
странных языков.

Дочери Евгении Ивановны, и 
даже внучка (кстати, тоже Женя), 
пошли по стопам мамы и бабушки: 
старшая дочь Людмила препода-
вала иностранный язык в 
Финансовом институте, а младшая 
Ирина много лет трудилась в 
нашем университете, а сейчас живет 
и работает в США. 

Желаем Евгении Ивановне со-
хранить бодрость духа, ясность ума 
и чувство юмора на долгие годы!

Коллектив кафедры ИЯТФ
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Иностранец со славянской фамилией

Почти 4 месяца Мэттью Дуглас 
Василев обучается на курсах русского 
языка как иностранного в Институте 
международных  программ  ПетрГУ.

Прежде чем приехать в Петро-
заводск, молодой человек 2 года 
постигал «великий и могучий» в 
старейшем вузе  Канады — Универ-
ситете Макгилла. Свое желание улуч-
шать знания в этой области Мэттью 
объясняет так: «Во-первых, владение 
иностранным языком, в моем случае 
— русским, является обязательным 
условием для поступления на дипло-
матическую службу, именно с этой 
сферой я планирую связать свою 
профессиональную  деятель-
ность. Во-вторых, мне нра-
вится путешествовать, а зна-
ние языка расширит число 
стран, в  которых я смогу 
побывать и не испытывать 
трудностей  в  общении».

Курсы в ПетрГУ молодой 
человек нашел на форуме в 
Интернете, где одним из вы-
пускников прежних лет был 
оставлен положительный 
отзыв: «Главными достоин-
ствами обучения в Петро-
заводске являются его цено-
вая доступность, а также 
возможность полного "по-
гружения" в языковую среду, 
потому что здесь немного 
иностранных студентов в сравнении 
с  Санкт-Петербургом или Москвой».

Мэттью с радостью отмечает, что 
за то время, пока находится здесь, 
существенно улучшил свое произно-
шение. «В университете занятия про-
водились всего лишь 3 часа в неделю в 
группе до 20 человек, и преподавате-
ли не всегда находили время, чтобы 
опросить каждого, — вспоминает ка-
надец. — Здесь же ситуация совсем 
иная: ежедневное обучение по 2—3 
часа с 2—3 студентами. И это очень 
хорошо!»  По его словам, на занятиях 
большое внимание уделяется упраж-
нениям на чтение. Студенты курсов, 
как правило, оттачивают свое произ-
ношение на  коротких рассказах 
или сказках, иногда статьях из газеты 
«Петрозаводский университет». 
«Для меня по-прежнему трудно 

выговаривать слова правильно, но я 
стараюсь, поэтому после занятий  чи-
таю что-то дополнительно», — рас-
сказывает Мэттью.

Закрепить новые знания ему по-
могает и жизнь в семье, в которой он 
гостит. «Они очень доброжелатель-
ные люди, готовы всегда мне помочь. 
Благодаря им, я быстро научился ори-
ентироваться в городе. А еще для 
меня это хорошая языковая практика 
и возможность лучше познакомиться 
с укладом жизни и традициями дру-
гого народа», — рассказывает  герой 
нашей статьи.

Канадский студент — открытый и 

интересующийся человек, поэтому 
здесь у него быстро появилось 
много друзей и знакомых. Среди них 
и участники петрозаводской музы-
кальной группы, с которыми Мэттью 
репетирует. «Я счастлив, что в 
России продолжаю заниматься игрой 
на ударных инструментах — бараба-
нах. Это  мое хобби уже в течение 11 
лет», — отметил он.

С приездом в Петрозаводск у него  
появилось новое хобби — фотогра-
фирование. «Я люблю это делать и 
всегда ношу с собой фотоаппарат, 
чтобы в любой момент быть готовым 
снять что-то интересное и красивое». 
Сейчас в его коллекции более 400 
снимков. Она значительно пополнит-
ся летом, когда после окончания кур-
сов канадец отправится в путеше-
ствие по России и Украине. А  осуще-

ствить тур он собирается на собствен-
норучно изготовленном  велосипеде.

Знания по конструированию и 
сборке двухколесной машины он при-
обрел в университете в Канаде. «Меня 
этому научил сосед по комнате. А я 
передал эти знания другим студен-
там, организовав для них курсы. Я 
каждую субботу в специальной ма-
стерской проводил для них занятия», 
— вспоминает Мэттью. Отметим, что 
в Монреале, откуда приехал наш ге-
рой,  велосипед — очень популярное 
средство передвижения, особенно 
среди студентов. «Поэтому очень по-
лезно знать, как заменить ту или иную 

вышедшую из строя де-
таль, ведь это очень по-
лезное умение для жиз-
ни», — считает молодой 
человек.

Еще одно практичное 
хобби героя нашей ста-
тьи — кулинария. «Я лю-
блю готовить, мне это 
интересно. С приездом в 
Россию у меня появилась 
возможность узнать но-
вые рецепты. Хочу нау-
читься готовить борщ, 
которым я собираюсь 
удивить своих близких и 
родных», — говорит мо-
лодой человек. 

Мэттью пришлось су-
щественно изменить свои пищевые 
пристрастия. Так, он перестал быть 
вегетарианцем, и все потому, что в 
Петрозаводске овощи и зелень значи-
тельно дороже, чем на его родине.  По 
душе канадцу пришлись блюда как 
русской кухни, так и карельской, а 
также то, что почти в каждом из них 
есть лук и морковь. По его мнению, 
это просто, но очень вкусно.

Скоро закончится обучение ка-
надского студента в языковой школе 
в ПетрГУ, завершится и путешествие 
по России и Украине, и Мэттью вер-
нется в Канаду, чтобы  рассказать де-
душке, который им так гордится, о 
русской доброжелательности и госте-
приимстве, природе и морозах, тра-
дициях и культуре славянских стран. 

 Арина НОПОЛА

Он канадский подданный, но носит славянскую фамилию, которую  унаследовал от 
дедушки, жившего в Болгарии и переехавшего в Страну кленового листа в 1950 году.
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«Веселые старты»
В ПетрГУ состоялось откры-

тие спортивного сезона 2013 
года.

В спортивном зале главного 
корпуса ПетрГУ прошла эстафета 
«Веселые старты ПетрГУ». Участие 
в ней приняли около 20 человек. 
Преподаватели и сотрудники уни-
верситета разделились на 4 коман-
ды, у каждой из которых были 
свои форма, название и девиз.

Как отметили судьи сорев-
нований, «Веселые старты» 
направлены на установку свя-
зей между преподавателями и 
сотрудниками различных от-
делов и кафедр ПетрГУ; выяв-
ление наиболее подготовлен-
ных участников; повышение 

спортивного мастер-
ства команд препода-
вателей; пропаганду 
активных форм отды-
ха и оздоровления ра-
ботников ПетрГУ.

«Впечатлений мас-
са! Было очень весело, 
интересно, задорно и 

увлекательно! В со-
ревнованиях состяза-
лись участники самых 
разных возрастных 
категорий. Каждый 
узнал для себя что-то 
новое. Преподаватели 
и родители открыли 

для себя новые и интерес-
ные виды игр, которые с 
удовольствием продемон-
стрируют на занятиях для 
студентов и своим детям 
дома. Все ушли с хорошим 
настроением», — подели-
лись впечатлениями участ-
ники «Веселых стартов» 
старшие преподаватели ка-
федры физического воспи-

тания и спорта Григорий 
Николаевич Колосов и Владимир 
Федорович Липаев.

Все участники соревнований 
были награждены призами. 

Фото  В. Григорьева

Награда Татьяне Кукушкиной
Преподаватель кафедры фи-

зического воспитания и спорта 
ПетрГУ Татьяна Николаевна 
Кукушкина награждена почет-
ным знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта РФ».

Татьяна Николаевна работает 
в ПетрГУ уже 17 лет. Сейчас 
она преподаватель кафедры фи-
зического воспитания и спорта, 
заместитель декана юридичес-
кого факультета по оздоро-

вительной работе.
«Мне, конечно, очень при-

ятно получить такую высо-
кую награду. Почетный знак и 
присвоение звания «отлични-
ка физкультуры» Минис-
терством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ 
стали для меня прекрасным 
подарком к именинам!»

Материалы подготовлены 
Пресс-службой ПетрГУ


