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День открытых дверей

Будущих абитуриентов при-
ветливо встречали адапте-
ры студенческого профкома 
ПетрГУ,   а   в  фойе  главного  корпу-
са на большом мониторе мож-
но было посмотреть передачи из 
цикла «Университет сегодня», 
подготовленные пресс-службой 
ПетрГУ совместно с телеком-
панией «Сампо». 

К данному мероприя-
тию был подготовлен 
специальный выпуск га-
зеты «Петрозаводский 
университет», со стра-
ниц которого к школь-
никам обратился рек-
тор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин. 

С приветственным 
словом перед школьни-
ками и их родителями 
выступил проректор по 
довузовской и проф-
ориентационной работе 

Анатолий Оси-
пович   Ло пуха. 

Он предста-
вил информа-
цию об универ-
ситете, обратив 
особое внимание на особенно-
сти приемной кампании. 

Так, с 1 сентября все абиту-
риенты, поступившие в КГПА, 
автоматически станут студен-
тами Петрозаводского государ-

ственного университе-
та. 

Кроме того, с 1 мар-
та факультет при бал-
тийско-финской фи-
лологии и культу ры 
вошел в состав фило-
логичес кого факуль-
тета. 

Смотрите фоторе-
пор таж и читайте о 
впе чатлениях по бы-
вав ших  на   Дне  от крытых 
дверей ПетрГУ школьни-
ков на сайте универси-
тета: http:// petrsu.ru/

news.html?action=single&id=9053 

Пресс-служба ПетрГУ

Сегодня в номере:
• Что  ты  знаешь  об

 аккредитации?

с. 4–5

 • О   Джеймсе   Бонде 

и стереотипах
с. 6

 • Стремитесь   саморазвиваться!

с. 7

День открытых дверей прошел в Пет ро-
заводском государственном университете. 
ПетрГУ открывает свои двери перед абитури-
ентами, чтобы рассказать о правилах приема и 
помочь школьникам определиться с выбором 
факультета. 
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Подробности
2 апреля в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание 

Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный уни-
верситет».

Повестка дня:

1. О результатах воспитательной, культурно-массовой и спортивной 
работы в ПетрГУ. 

Докладчик  В.К. Катаров

2. Выборы на должность декана лесоинженерного факультета.

3. Представление к ученому званию:

• Мощевикина Алексея Петровича к ученому званию доцента по 
кафедре информационно-измерительных систем и физической электро-
ники;

• Борискова Петра Петровича к ученому званию доцента по кафедре 
электроники и электроэнергетики.

4. Разное.

• Студенты  смогут  купить  билеты с 50% скидкой на  оперетту  
«Летучая  мышь»  И. Штрауса, которая состоится 17 апреля!  

В апреле по акции «Студенческий билет» вниманию молодежной 
аудитории Музыкальный театр РК предлагает одну из самых знамени-
тых оперетт – «Летучую мышь» И. Штрауса. Спектакль выдержан в 
лучших традициях жанра венской оперетты. Забавный сюжет, напол-
ненный интригами и флиртом, шумные балы, пенящееся шампанское – 
все это создает атмосферу беззаботного праздника жизни. При предъ-
явлении студенческого билета места в партере и бенуаре на оперетту 
«Летучая мышь» будут продаваться за полцены.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Информатики 
и математического 

обеспечения
Доцент (2)

Кандидат физико-
математических наук

Систем 
автоматизированного 

проектирования 
и инженерной 

графики

Доцент (1) Кандидат технических наук

Социальной работы Доцент (1)

Кандидат 
исторических 

или социологических 
наук

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

• Все, кто мечтает побывать на Камчатке, испытать свои силы в 
походе, приглашаются на сборы, которые проходят каждый четверг 
в 19:00 в спортивном зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) 
и каждую субботу в 15:20 в плавательном бассейне ПетрГУ «Онего». 
Экспедиция на полуостров запланирована на август.

• Второй консультационный семинар по подготовке заявок  на  кон-
курс по программе «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» состоится сегодня, 29 марта, в 17:00 в конференц-зале 
(ауд.104) IT-парка ПетрГУ (пр. Ленина, 31).

• В ПетрГУ прошла научно-
практическая конференция «Сов-
ременные технологии и обору-
дование систем водоснабжения 
и водоотведения», посвящен-
ная памяти Рената Исхаковича 
Аюкаева. 

• ПетрГУ принял участие в 
семинаре-мастерской междуна-
родного проекта «Еврорегион 
Ка релия: музейный гипертекст». 
Проект направлен на создание 
единого музейного пространства, 
в котором музеи по обе стороны 
российско-финляндской границы 
были бы объединены не только 
перекликающейся тематикой, но 
и новейшими информационными 
технологиями.

• ПетрГУ принял участие в 
V Конгрессе библиотек и инфор-
мационных центров Германии, 
проходившем в г. Лейпциге. В 
его работе приняли участие око-
ло 3000 участников из 25 стран 
мира. ПетрГУ представляла би-
блиотекарь Научной библиоте-
ки вуза Татьяна Владимировна 
Анисимова. Участники обменя-
лись опытом работы и инфор-
мацией, обсудили актуальные 
про блемы и важные вопросы 
буду щего развития библиотек и 
ин формационных структур, по-
знакомились с новейшими техно-
логиями, а также провели встречи 
с представителями издательств 
и организаций, предлагающих  
огромный спектр ус луг.

• В IT-парке ПетрГУ сос-
тоялось пер венство РК среди 
молодежи по игре го. В соревно-
ваниях могли принять участие 
спортсмены в возрасте до 25 лет. 
Желающих продемонстрировать 
свое мас терство набралось 12 
человек – от школьников до вы-
пускников ПетрГУ.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Физического воспитания 
и спорта

Кандидат  педагогических  наук
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НовостиБудущее Карелии
• В ПетрГУ состоялась лекция 

«Эволюционный трансгуманизм: бу-
дущее человека и человечества». Ее 
про вел доктор философских наук, кандидат 
филологических наук, профессор ка-
федры философии Самарского госу-
дарственного аэрокосмического уни-
верситета им. ак. С.П. Королёва, пред-
седатель молодежной секции НСМИИ 
РАН, координатор Движения «Россия 
2045» Александр Юрьевич Нестеров. 
Слушателями лекции стали студенты, 
сотрудники  и  преподаватели  ПетрГУ. 

А.Ю. Нестеров рассказал о фило-
софской идее, зародившейся в России 
относительно недавно – эволюцион-
ном трансгуманизме, который ставит 
перед человечеством грандиозные 
задачи: синтез научного и духовного 
познания; создание субъекта, спо-
собного преодолеть крах цивилиза-
ции, достижение кибернетического 
бессмертия. «Целью эволюционного 
трансгуманизма является бесконеч-
ное совершенствование человека, 
основанное на новейших открыти-
ях научно-технического прогресса. 
Идеологи нового течения уверены: 
людям стоит стремиться победить 
страдания, старение, смерть и значи-
тельно усилить свои физические, ум-
ственные и психологические возмож-
ности»,  – пояснил ученый.

• Cостоялась встреча профессо-
ра ПетрГУ А.П. Зильбера со студен-
тами медицинского факультета. Это 
была именно встреча, а не лекция, 
на которой проходил двусторонний 
разговор о профессии врача и о жиз-
ни вообще. Начался он с обсуждения 
гуманитарных основ учебы, работы и 
жизни студентов-медиков и врачей, 
но очень быстро перешел и на другие 
аспекты жизни. Как продлить период 
активного творчества и не превра-
титься в кустаря с высшим образова-
нием? Как в течение всей жизни со-
хранить интерес к избранной профес-
сии и не «перегореть»? Как сохранить 
авторитет и «лицо» врача в современ-
ном обществе? Как относиться к без-
удержному внедрению во врачебную 
практику стандартов, отбивающих у 
врача необходимость и желание ду-
мать? Принцип dubito (сомневаюсь) – 
это хорошо или плохо? Эти и другие 
вопросы были предметом разгово-
ра. Рассказ А.П. Зильбера сопрово-
ждался иллюстрацией книг, автором 
или владельцем которых он являет-
ся. Особенно живой интерес вызвала 
видеодемонстрация фрагмента вы-
ступления ансамбля «Фторотон», со-
стоявшего из сотрудников отделения 
ИТАР Республиканской больницы. 

В ПетрГУ сос тоялось открытие 
XVIII Рес публиканской научно-
иссле до вательской конференции 
«Буду щее Карелии». 

В этом году участниками кон ферен-
ции стали более 300 ис следователей: 
школьники 9–11-х классов, студенты 
образова тельных учреждений сред-
него профессионального образова-
ния, первокурсники и второкурсники 
вузов, прошедшие экспертный отбор. В 
рамках конференции бу дут работать 
секции, а также пройдут соревнова-
ния «Юниор» среди  школьников 5–8-х 
классов. 

С приветственным словом к 
школьникам и их научным ру-
ководителям обратилась замес титель 
министра образования РК Татьяна 
Владимировна Ва сильева. 

От имени администрации ПетрГУ 
выступил прорек тор по довузовской 
и профо риентационной работе Ана-
толий Осипович Лопуха: «В ПетрГУ 
ведется серьезная работа по по иску 
талантливых будущих сту дентов ву-
за. Начиная заниматься научной ра-
ботой, вы, безусловно, ставите перед 
собой цели, пусть они будут высокими 
вам хватит сил  и  знаний  для  их  
достижения». 

На конференции была про должена 
традиция – знакомство со студентами, 
которые добились выдающихся успе-
хов. В этом году перед участниками 
конференции выступил аспирант 1-го 
года обучения, преподаватель физико-
технического факультета, «Луч ший 
студент ПетрГУ 2009 года» Вадим Ан-
дреевич Куроптев. Он рассказал о своем 
опыте участия в конференции «Будущее 
Карелии», о значении Петрозаводского 
госуниверситета в его жизни, а 
также о возможностях, которые 
открываются перед студентами вуза 
(дополнительные стипендии, участие 
в научных семинарах и конференциях, 
летние каникулы  на базах отдыха, 
в том числе на Черноморском 
побережье и многое другое). «Будьте 

активны, не бойтесь развиваться в 
новых направлениях, не бойтесь за-
ниматься тем, что для вас не понятно, 
учитесь  новому  и  делайте  это  с  интересом  
и удовольствием», – напутствовал юных 
исследова телей В.А. Куроптев. 

Участников мероприятия так-
же поприветствовали ученый секре-
тарь Института экономики КНЦ 
РАН Е.В. Жирнель и про ректор по 
организационной ра боте КГПА Г.Г. 
Геккин. 

Мероприятие продолжилось лек-
ци ей «Карельский язык и мо лодежная 
культура», посвя щенной молодежи, 
занимаю щейся вопросами сохранения 
карельского языка. Ее прочи тала 
доцент кафедры карель ского и 
вепсского языков фило логического 
факультета  Ольга  Юрьевна  Карлова. 

Программа конференции пре-
дусматривает 24 секции, кото рые бу-
дут работать на базе ПетрГУ, КГПА, 
гимназии № 17, Университетского 
лицея  и  лицея № 1. 

Отметим, что конференция вклю -
чена в перечень региональ ных и 
меж региональных олим пиад и 
иных конкурсных ме роприятий, по-
бедители которых могут претендо-
вать на присуж дение премий для 
поддержки талантливой молодежи 
в Рес публике Карелия в рамках реа-
лизации приоритетного нацио наль-
ного проекта «Образование» на 2013 
год. 

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство об разо -
ва ния Республики Карелия, Коор-
ди национный совет по раз ви тию на-
учно-исследовательской деятельнос-
ти обучающихся обра зова тель ных уч-
реждений Рес пуб лики Ка ре лия при 
Совете ректоров вузов РК, Республи кан-
ский центр развития творчества детей и 
юношества «Ровесник».

Подведение итогов состоится 29 
марта в 12:00 в актовом зале ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). 

Пресс-служба ПетрГУ

Российская академия наук (РАН) 
наградила молодых ученых медалями 
и премиями за выдающиеся иссле-
дования в области естественных, тех-
нических и гуманитарных наук. 

Оце нивая научные проекты мо-
лодых ученых РАН и научные работы 
молодых ученых и студентов высших 
учебных заведений, президиум РАН 
постановил: медаль РАН с премией 
в размере 25 тыс. рублей в области 
истории присудить студентке 2-го 
курса магистратуры экономического 
факультета Петрозаводского государ-
ст венного университета Кузнецовой 

Наталье Юрьевне за работу «Суна-
рецкий скит и Палеостровская оби-
тель в истории старообрядчества». 

РАН в целях выявления и поддержки 
талантливых молодых исследователей 
ежегодно присуждает по 19 основным 
направлениям естественных, техни-
ческих и гуманитарных наук медали и 
премии молодым ученым, работающим 
в научных организациях РФ, а также 
студентам российских вузов. Наталья 
Кузнецова вошла в число 25 лучших 
молодых ученых высших учебных 
заведений России. 

Пресс-служба ПетрГУ

От Российской академии наук
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Аккредитация  ПетрГУ – 2013:

Осенью 2013 года наш уни-
верситет будет проходить аккре-
дитацию в связи с истечением в 
феврале 2014 года срока действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации. (Свидетельство об 
аккредитации дает вузу право  
выдавать выпускникам дипломы 
государственного образца, предо-
ставлять студентам отсрочку от 
призыва в армию, выплачивать 
государственную академическую 
стипендию, иметь бюджетное 
финансирование и т.п.). Наряду 
с анализом показателей деятель-
ности нашего вуза, проверкой 
учебно-методической документа-
ции кафедр и факультетов  экс-
перты будут проводить тестиро-
вание знаний наших студентов. 

Тестирование будет прохо-
дить по новым правилам согласно 
Положению о государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений и научных организа-
ций от 21.03.2011 г. № 184, пункт 10 
которого гласит: «Экспертиза со-
ответствия содержания и каче-
ства подготовки обучающихся по 
заявленным для государственной 
аккредитации образовательным 
программам образовательным 
стандартам (ГОС 2, ФГОС 3) про-
водится, в том числе путем тести-
рования обучающихся с исполь-
зованием заданий стандартизо-
ванной формы (аккредитацион-
ных педагогических измеритель-
ных материалов – АПИМ)». 

Правила проведения 
тестирования студентов 

Тестирование студентов в пе-
риод работы экспертной комиссии 
в вузе проводит ответственный за 
компьютерное тестирование – те-
столог. Проведение мероприятий 
по тестированию студентов в вузе 
не должно превышать трех дней. 
Вуз и тестолог узнают за один 
час до начала тестирования, по 
каким дисциплинам будет про-
водиться тестирование, а также 
ключи доступа к логинам и па-
ролям. Тестирование проходит в 

онлайн-режиме и осуществляется 
Росаккредагентством. 

Списки студентов формиру-
ются случайным образом из чис-
ла студентов, обучающихся по 
специальностям / направлениям 
подготовки, заявленным на ак-
кредитацию. Явка на тестирова-
ние студентов, попавших в спи-
сок, обязательна! Если студент 
заболел, тестологу необходимо 
предоставить справку, скан-копия 
которой сразу же передается в 
Росаккредагентство по электрон-
ной почте. 

Выбор дисциплин, по которым 
будет проводиться тестирование, 
осуществляет Росаккредагентство 
на основании учебных планов по 
образовательным программам, 
заявленным на аккредитацию. 
Для образовательных стандар-
тов второго поколения – из числа 
дисциплин федерального компо-
нента учебного плана по ГОС 2. 
Для образовательных стандартов 
третьего поколения – из числа 
обязательных дисциплин базовой 
части цикла учебного плана по 
ФГОС 3. 

В целом в ПетрГУ на аккреди-
тацию заявляются 69 образова-
тельных программ, входящих в 
17 укрупненных групп специаль-
ностей / направлений подготовки 
(УГС). По программам специали-
тета (ГОС 2) к тестированию бу-
дут привлекаться студенты толь-
ко 4 и 5 курсов. 

По программам бакалавриата, 
соответствующим государствен-
ным образовательным стандар-
там второго поколения (ГОС 2), – 
только студенты 4 курса. 

Для тестирования студентов, 
обучающихся по ГОС 2, тестолог 
использует только тесты из базы 
данных тестовых материалов 
Росаккредагентства. По заявлен-
ным на аккредитацию програм-
мам бакалавриата и магистрату-
ры, соответствующим ФГОС 3, к 
тестированию могут привлекать-
ся студенты всех курсов, начи-
ная со второго. Для тестирования 
студентов, обучающихся в бака-

лавриате по ФГОС 3, тестолог на-
ряду с тестовыми материалами из 
базы данных Росаккредагентства 
может использовать разработан-
ные и утвержденные кафедрами 
ПетрГУ, учебно-методическими 
комиссиями факультетов оценоч-
ные средства (тесты, контрольные 
работы, типовые задания и т.п.). 

В настоящее время тесто-
вых заданий по учебным дис-
циплинам магистратуры в базе 
данных тестовых материалов 
Росаккредагентства нет. Для про-
верки знаний магистрантов тесто-
лог может использовать собствен-
ные оценочные средства вуза. 

Тестирование проводится по 
дисциплинам, изучение которых 
завершено в полном объеме и с 
момента окончания их изучения 
прошло не более года! 

Студенты заочной формы обу-
чения тестирование не проходят, 
если у них нет сессии в период 
работы экспертной комиссии в 
вузе. 

Студент при входе в компью-
терный класс на тестирование 
должен иметь при себе только 
студенческий билет, ручку или 
карандаш. Студент может исполь-
зовать в качестве черновика бумагу 
со штампом вуза, которая будет 
выдана ему в компьютерном клас-
се. 

Во время тестирования в ком-
пьютерном классе могут нахо-
диться только студенты и тесто-
лог. Студент имеет возможность 
пройти тестирование по конкрет-
ной дисциплине только один раз. 
Повторное тестирование по этой 
же дисциплине не допускается. 

По окончании тестировния сту-
дентов тестолог оформляет про-
токол тестирования и отправляет 
его факсом в Росаккредагентство. 
При этом ни вуз, ни тестолог не 
будут знать результаты тестиро-
вания, их получит только эксперт 
по УГС и члены аккредитацион-
ной коллегии. 

Тест считается пройденным, 
а дисциплина по ГОС 2  освоен-
ной, если не менее  60%  студентов 
освоили дисциплины федерально-
го компонента ГОС 2 (все дидак-
тические единицы каждой дис-
циплины) для каждой УГС. При 
этом критерием освоения дидак-
тической единицы (ДЕ) является 
50% правильно выполненных за-
даний. 

В Петрозаводском государственном университете горячая пора 
подготовки к аккредитации. Аккредитация – это серьезное испыта-
ние для вуза на то, как слаженно работает наш коллектив, насколь-
ко качественно обучает наших студентов. В Учебно-методическое 
управление поступает множество вопросов, связанных с предстоя-
щим тестированием. В этом материале речь пойдет о новых прави-
лах аккредитационного тестирования, а также о том, как можно уже 
сейчас  начать  подготовку  к  тестированию. 
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новые правила тестирования студентов
Дисциплина по ФГОС 3 счита-

ется освоенной, если не менее 60% 
студентов освоили обязательные 
дисциплины базовой части цикла 
ФГОС 3 для каждой УГС. 

Подготовка
 к аккредитационному 

тестированию в ПетрГУ 

Для успешного прохождения 
процедуры аккредитационного 
тестирования каждый студент 
ПетрГУ, обучающийся по заяв-
ленным на аккредитацию образо-
вательным программам, должен 
быть готов пройти тестирование 
по дисциплинам, которые он за-
кончил изучать не более года на-
зад. 

Для этого очень важно активно 
готовиться к тестированию уже 
сейчас. Наш университет име-
ет доступ к системе «Интернет-
тренажеры», которая позволяет 
студентам самостоятельно прове-
сти оценку своих знаний, пройти 
тестирование по различным дис-
циплинам в режиме обучения. 

Как пользоваться системой 
«Интернет-тренажеры»: 

1. Зайти  на  с айт  www.i-exam.ru 

2. Выбрать позицию «От-
клонить» (имеется в виду старая 
версия сайта). 

3. Наверху на черном фоне вы-
брать команду «Пройти тестиро-
вание». 

4. Войти по ключу 186038tt603 

5. Выбрать режим «Обучение» 
или «Самоконтроль». 

6. Выбрать стандарт «ГОС 2» 
или «ФГОС». 

7. Найти нужную специаль-
ность или направление подготов-
ки. 

8. Выбрать дисциплину. 

9. Пройти тестирование снача-
ла в режиме «Обучение», затем в 
режиме «Самоконтроль». 

Система «Интернет-тренаже-
ры» позволяет преподавателям 
ПетрГУ проводить внутривузов-
ское контрольное тестирование 
для проверки знаний своих сту-
дентов, составлять план тести-
рования. Для этого необходимо 
зарегистрироваться в системе, 
получить логин и пароль, зайти в 
свой «личный кабинет». 

Для регистрации в систе-
ме «Интернет-тренажеры» пре-
по давателю необходимо обра-
титься к специалисту Учебно-ме-
тодического управления ПетрГУ  
Ирине Викторовне Силь ченко  
(тел. 71-96-48, каб. 247 гл. корп.). 

Как войти в личный кабинет 
преподавателя системы «Ин-
тернет-тренажеры»: 

1. Зайти   на   сайт   www.i-exam.ru 

2. Выбрать позицию «От-
клонить» (имеется в виду старая  
версия сайта). 

3. Наверху на черном фоне вы-
брать команду «Войти в систему». 

4. Набрать свой логин и па-
роль. 

На главной странице сай-
та www.i-exam.ru в разделе 
«Тренажеры» размещена подроб-
ная пошаговая инструкция и для 
студентов, и для преподавателей. 

В разделе «Методическая под-
держка» – «Обеспеченность ПИМ» 
можно посмотреть наличие всех 
тестов по всем дисциплинам, 
имеющимся в базе данных тесто-
вых заданий Росаккредагентства. 

Вопросы по процедуре тестиро-
вания студентов  можно  задать  на-
чальнику Учебно-методического 
управления ПетрГУ Марине Вла-
димировне Даниловой (тел. 71-
10-38, каб. 238 гл. корп., эл. почта: 
mdanilova@petrsu.ru). 

М.В. ДАНИЛОВА, 
начальник Учебно-

методического управления, 
доцент, к.т.н.

«Потребность в кадрах велика!»

В.Ф. Чикалюк в должности ми-
нистра всего несколько месяцев, 
но уже второй раз посещает ЛИФ. 
Он поздравил коллектив факульте-

та с Международным днем лесов, 
рассказал о состоянии лесного 
комплекса Республики Карелия 
(итоги 2012 года и перспективы 

на 2013 год), 
экологических 
проблемах, от-
ветил на мно-
гочисленные 
вопросы пре-
подавателей и 
студентов. 

Как работо-
датель пригла-
сил выпускни-
ков на работу в 

подведомственные министерству 
предприятия лесного комплекса, 
подчеркнув при этом, что потреб-
ность в кадрах сейчас весьма ве-
лика. 

Студенты поддержали пред-
ложение министра о создании 
студенческих отрядов (по типу 
студенческих строительных отря-
дов), которые будут заняты на по-
садке леса, его обустройстве. 

В заключение встречи высту-
пили зав. кафедрой профессор И.Р. 
Шегельман и декан факультета 
профессор А.В. Питухин. Они по-
благодарили Виктора Федоровича 
за интересную и полезную встре-
чу и высказали пожелания о даль-
нейшем сотрудничестве.  

С.А. КИЛЬПЕЛЯЙНЕН,
зам. декана  лесоинженерного 

факультета по учебной работе 

На лесоинженерном факультете ПетрГУ в Международный день 
лесов состоялась встреча студентов и преподавателей с руководи-
телем Министерства по природопользованию и экологии РК мини-
стром Виктором Федоровичем Чикалюком.
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О Джеймсе Бонде и стереотипах

Спустя 11 лет состоялась пер-
вая встреча англичанки Оливии 
Патерсон с нашей страной, когда 
она со своими одноклассниками 
приехала на экскурсию в сочинскую 
школу-побратим. «Тогда я почти 
ничего не знала о России. А мне не 
нравится ничего не понимать», – 
вспоминает девушка. 

С того времени Оливия начала 
активно интересоваться всем, что 
связано с Россией, и, прежде все-
го, ее языком. Героиня нашей ста-
тьи продолжила его осваивать в 
Университете Эксетера, где одним 
из условий обучения является про-
хождение годичной языковой прак-
тики в стране изучаемого языка. Так  
девушка  вновь  оказалась  в  на шей 
стране. 

Прежде чем приехать в Петро-
заводск, она 4 месяца прожила в 
Казани, затем планировала про-
должить обучение в Москве, но 
выбрала столицу Карелии. «Я по-
думала, что пребывание в неболь-
шом городе поможет мне быстрее 
совершенствовать свои знания. 
Кроме того, моя подруга училась 
здесь и порекомендовала мне имен-
но ПетрГУ. Ей очень понравилось 
в Петрозаводске, потому что здесь 
спокойно и не криминально, ведь 
вопрос безопасности для меня тоже 
очень важен», – так объясняет свое 
решение  англичанка. 

Родители Оливии положительно 
отнеслись к ее поездке, но, конечно, 
не без волнения. «В Англии мало 
знают о современной России. До сих 

пор многие мыслят стереотипами, 
сформированными еще во времена 
холодной войны. Так, из-за филь-
мов о Джеймсе Бонде россияне 
воспринимаются как враги. Но 
за полгода я убедилась, что вы – 
благодарные, добрые, хоть и немного 
угрюмые, люди. Я поделилась своими 
наблюдениями и впечатлениями 
с родными, и они уже в мае хотят 
приехать сюда», – рассказывает 
девушка. 

В будущем Оливия планирует 
открыть для себя страны Восточ-
ной Европы, а знание русского 
языка поможет ей в этом. Пре-
подаватели курсов русского языка 
как иностранного Института меж-
дународных программ ПетрГУ от-
мечают ее высокий уровень владе-
ния русским. 

Такому успеху способствовало 
усердие иностранной студентки. 
«Когда я только начинала изучать 
русский язык, я считала, что 
алфавит очень трудный. Я очень 
долго привыкла к тому, что В – это 
"вэ", а не "би", а Р – не "пи", а "эр". 
Но оказалось, это было не самым 
сложным, потому что потом я 
столкнулась с глаголами движения, 
системами видов и падежей. Какая 
же непростая у вас грамматика!» – 
говорит героиня статьи. 

Чтобы преодолеть возникающие 
затруднения, Оливия многократно, 
не жалея десятки листов, спрягала 
глаголы, склоняла существительные 
и прилагательные. А еще она 
много читает, выбирая те книги, с 

которыми уже знакома на родном 
языке. Так ей легче и проще, потому 
что сюжет известен. 

Еще один секрет успеха ан-
гличанки – общение с носителями 
языка. «Очень важно делать это 
каждый день! Я знаю много сту-
дентов, которые стесняются гово-
рить неправильно, они боятся, что 
их не поймут. Нужно побороть свои 
страхи, ведь только общаясь мы 
сможем узнать о своих ошибках», – 
считает она. 

Получится ли задуманное у Оли-
вии,  покажет  время.  А  пока  вот 
ка кой совет она дает всем нам: «Не 
бойтесь пробовать себя в чем-то 
новом, разрушать стереотипы, оши-
баться,  и  тогда  мир  вокруг  вас  бу-
дет  гораздо  интереснее!» 

Арина НОПОЛА

16 лет назад в музыкальной школе через произведения 
Прокофьева и Чайковского началось ее, пока еще неосознанное, 
знакомство с Россией. 

«Мисс Улыбка» Ольга Гордиенко, 
рассказала, что подготовка к кон-
курсу  отняла  много  времени  и  сил. 

Об учебе на время конкурса сту-
дентке пришлось забыть. На эти 2 
недели Оля «полностью погрузи-
лась» в финно-угорскую культуру. 
«Если в Мордовии национальные 
традиции сохранились на 90%, то в 
Карелии примерно на 10%. В мор-
довских университетах приветству-

ется (и это в порядке вещей), если 
студентки одевают на учебу мони-
сто или ремень с национальными 
мотивами», –  рассказала девушка. 

 Оля рада, что во время конкурса 
ей очень помогло знание финского 
языка. Она рассказала, что ей всег-
да было интересно узнать о том, 
как проходят подобные конкурсы. 
Теперь она понимает, как нужно к 
ним готовиться, и готова помочь 

и словом и делом конкурсантке, ко-
торая будет представлять ПетрГУ 
на конкурсе в следующем году. 

«Ко всему нужно подходить про-
фессионально. Например, я отпра-
вилась на конкурс с любительским 
роликом, подготовленным и вы-
полненным самостоятельно. Другие 
участницы использовали на презен-
тации профессиональное видео. Это 
смотрелось выигрышнее, – привела 
пример студентка. – Я не ехала на 
конкурс с мыслями о победе. Мне 
безумно приятно было победить в 
номинации конкурса красоты и та-
ланта». 

Oт   улыбки
Ольга  Гордиенко  вернулась  с  международного конкурса красоты  и   та-

ланта  «Мисс студенчества Финно-Угрии-2013»  с  победой  в  номина-
ции «Мисс улыбка».  Вернувшись  домой,  Ольга  нашла  время  и  
приш ла в гос ти в пресс-службу, чтобы  поделиться  впечатлениями  о  
конкурсе.
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– Чем был знаменателен для Вас 
минувший год? 

– С тех пор как я начал работать 
в лаборатории мобильных и бес-
проводных технологий IT-парка 
ПетрГУ, каждый минувший год для 
меня проходил очень насыщенно, 
это и учеба, и работа, и участие в 
конференциях, а также нужно успе-
вать и в личной жизни. Но все же 
прошедший год очень запомнился 
мне, так как мне назначили стипен-
дию Правительства РФ, что придало 
мне больший стимул и стремление к 
приобретению  новых  знаний  как  в 
учебе, так  и  в  лаборатории.

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

– Все  просто,  это  отличная  учеба 
в  университете  по  основному  курсу,  
а также участие в научной деятель-
ности, которая непосредственно свя-
зана с моей работой в лаборатории 
мобильных и беспроводных техно-
логий IT-парка. Кроме того, сильно 
повлияло наличие научных публи-
каций и активное участие в конфе-
ренциях, в том числе в 64-й научной 
конференции  студентов,  аспирантов  
и  молодых  ученых  ПетрГУ. 

– Каковы ощущения, что Ва ша 
работа отмечена прави тельством 
России? 

– Всегда  приятно знать,  что  за-
мечают твои достижения и поощря-

ют их. Это придает значимость и 
уверенность в себе, позволяет дви-
гаться к достижению новых целей 
и, возможно, в будущем оказать 
значительное влияние на науку в 
России. 

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

– Для меня победа в данной но-
минации в большей степени оказа-
лось неожиданной, я не стремился 
вступать в борьбу за эту стипендию, 
а просто занимался саморазвити-
ем. Каждый из студентов может 
получать такие награды, для этого 
всего лишь необходимо стремиться 
к чему-то большему, чем просто по-
лучение диплома о высшем образо-
вании. Большинством моих заслуг я 
обязан своему научному руководите-
лю Дмитрию Жоржевичу Корзуну. 
Я признателен ему и сотрудникам 
кафедры информатики и матема-
тического обеспечения за постоян-
ную  поддержку  и помощь в идей ном 
вдохновении. 

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

– Возможно, какие-то изменения  
и  произошли,  но я  пока  их  не  ощу-
тил.

– На что Вы потратили пре-
стижную стипендию? 

– Стипендию трачу на обучение в  
автошколе,  а  также  откладываю  на 
путешествие  с  любимой  девушкой. 

– Поделитесь, пожалуйста, пла-
нами на будущее. Чего бы Вам еще 
хотелось? Может быть, открытие 
совершить или прыгнуть с пара-
шютом, освоить новый вид плава-
ния?.. 

– В ближайших планах – посту-
пить в магистратуру, это то, что ка-
сается учебы. А в целом, может, и с 
парашютом прыгнуть, а может, и в 
кругосветное путешествие отпра-
виться за  новыми  впечатлениями.

Елена САВЕНКО

Мы продолжаем серию блиц-интервью. Сегодня герой нашей ру-
брики – Сергей Марченков. Молодой человек успешно учится на 4-м 
курсе математического факультета, уже работает в лаборатории мо-
бильных и беспроводных технологий IT-парка ПетрГУ, является сти-
пендиатом Правительства РФ. В ближайших планах Сергея – посту-
пление в магистратуру, а может быть, и кругосветное путешествие. 
Но обо всем по порядку. 

станет  всем  светлей!
Оля считает, что красота чело-

века должна идти, прежде всего, из-
нутри, у человека должен быть бо-
гат его внутренний мир, особенно у 
девушки, будущей матери. Сама же 
Оля, несмотря на давно сложившееся 
представление о том, что карель-
ский народ статичен и довольно 
угрюм, старается шагать по жизни 
всегда с улыбкой. 

Поздравляем Олю с успешным 
выступлением, желаем дальнейших 
успехов  и  побед!

Пресс-служба ПетрГУ
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В соревнованиях принимали 
участие сборные ПетрГУ, КГПА, 
педагогического и медицинского 
колледжей. 

В этом году турнир растянулся 
на полгода. Еще в ноябре команды 
сыграли круговой этап, по резуль-
татам которого на первое место 
вырвалась опытная сборная педа-
кадемии, вторую строчку заняли 
хозяева зала – студентки педкол-
леджа, а сборная ПетрГУ встала на 
третью ступень. Команда нашего 
университета активно готовилась 
к полуфиналам: тренировки сбор-
ной проходили два раза в неделю 
даже во время зимних каникул. 
Спортсменкам удалось отрабо-
тать технику удара, скорректиро-
вать позиции на поле, улучшить 
уровень физической подготовки. 

За неделю до решающих мат-
чей девушки приняли участие в 
товарищеском матче со сборной  
командой «Карелия» – опытными 
игроками, не первый год выступа-

ющими на турнирах Северо-
Запада. Итог матча – 5:2 в 
пользу «Карелии». 

17 марта в рамках полу-
финалов сборная ПетрГУ 
встретилась с сильным со-
перником – педагогическим 
кол леджем. Несмотря на объ-
ективное преимущество по 
количественному составу ко-
манды и счету 2:1 в предыду-
щей встрече,  Петрозаводский 
госуниверситет проиграл со 
счетом  4:1. 

Cборная ПетрГУ отметила 
брон зу  девятью  мячами!   Особен но 
отличилась студентка экономиче-
ского  факультета  Алёна  Петухо-
ва, на  счету  которой  три  гола. 

Отметим, что участницы сбор-
ной ПетрГУ повторили результат 
прошлого года, заняв третье ме-
сто на турнире, но заметно подня-
ли уровень игры. 

Скоро команда примет участие 
в чемпионате Карелии по мини-
футболу среди женских команд, 
где сразится не только с уже зна-
комыми сборными, но и со спорт-
сменками из Сегежи, Олонца и 
Ладвы. 

Мария КРУГЛОВА

Завершился II этап Всероссийского проекта «Мини-футбол 
в вузы» среди женских команд, представляющих средние спе-
циальные и высшие учебные заведения. 

Во время соревнований бы-
ли выявлены сильнейшие спорт-
смены среди юношей и девушек 
по лыжным гонкам, определились 
сильнейшие команды универси-
тета  по  данному  виду  спорта. 

Победителями в личном зачете 
среди юношей стали студент фи-
зико-технического факультета Ген-
надий Стариков (1-е место), сту-
дент эколого-биологического фа-
культета Олег Воронежцев (2-е 
мес то) и студент лесоинженерного 
факультета Никита Маликин (3-е 
место). 

Среди девушек первой стала 
Анастасия Назарова (математи-
ческий факультет), второй при-
шла к финишу Ярослава Онь-
шина (филологический факуль-
тет), Анастасия Кузнецова (меди-
цинский факультет) замкну ла 
тройку призеров.

Набрав наибольшее количество 
очков (598), победителем в ко-
мандном первенстве стал лесо-
инженерный факультет, вторым – 
агротехнический (554 очка), тре-
тьим – физико-технический (533 
очка). 

Были также проведены лыж-
ные эстафеты среди юношей 
и девушек. На старт вышли 5 
женских и 8 мужских команд. 

Женская команда медицин-
ского факультета одержала по беду, 
второй к финишу пришла коман-
да агротехнического факуль тета, 
третье место заняли лыж ницы 
математического  факуль тета. 

Среди мужских команд места 
распределились следующим обра-
з ом: победители – первая ко-
манда лесоинженерного факуль-
тета, второе место – физи ко-
технический факультет, третье 
место – вторая команда лесо-
инженерного факультета. 

Кафедра физвоспитания и спорта

В ПетрГУ состоялось лично-командное первенство вуза по лыж-
ным гонкам.

Кто быстрее?


