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Дорогие первокурсники, сту-
денты, аспиранты, преподавате-
ли и сотрудники ПетрГУ! 

Поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом нового учебного 
года!

Особенное поздравление пер-
вокурсникам: желаю вам быстрее 
влиться в нашу дружную универ-
ситетскую семью. Пусть Петроза-
водский университет будет для 
вас добрым, теплым домом, в ко-
тором всегда интересно и уютно, а 
День знаний станет днем больших 
надежд! От всей души желаю вам 
оптимизма, неиссякаемой силы и 
смелости для успешного вопло-
щения всех ваших планов!

День знаний — особенный 
праздник. Ведь в этот день мы 
вспоминаем первый звонок и пер-
вого учителя. Это время открытий 
и надежд. Дорогие студенты, вас 
ждут несколько запоминающихся 

на всю жизнь студенческих лет. 
Вы будете вспоминать о них с те-
плотой, благодаря множеству но-
вых впечатлений, знакомств, воз-
можностей, которые откроет пе-
ред вами наш вуз.

Желаю всем вам высоких до-
стижений в учении, интересных 
лекций, крепкой дружбы, ярких 
страниц студенческой жизни. Но 
не стоит забывать, что только 
упорный труд, самоотдача и силь-
ная воля помогут в достижении 
вершин учения, чтобы стать гра-
мотными специалистами, настоя-
щими профессионалами своего 
дела. Счастья вам, больших успе-
хов в учебе, науке и творчестве!

Уважаемые преподаватели и 
сотрудники Петрозаводского 
университета! Благодаря вашему 
профессионализму ежегодно из 
стен университета выходит боль-
шое количество специалистов. 

Многие из них своим трудом и 
творчеством приносят славу на-
шему краю и всей стране. Желаю 
вам творческих успехов, научных 
открытий, здоровья и счастья! 
Давайте вместе делать наш уни-
верситет самым лучшим!

2015 год станет юбилейным 
для нашего университета. Мы по-
дошли к этим торжественным ме-
роприятиям с новыми достиже-
ниями и смелыми планами! 
Уверен, что каждый из нас сделает 
все для самосовершенствования, 
улучшения знаний и развития 
университета. Нет сомнения, все, 
что было сделано за предыдущие 
годы, будет поддерживаться энер-
гией многотысячного коллектива 
университета во благо российско-
го образования!

А.В. ВОРОНИН,
профессор, ректор ПетрГУ 
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•  В ПетрГУ проходит диспан-
серизация студентов очной формы 
обучения 1984, 1987, 1990, 1993 

годов рождения. 
Диспансеризация проводится 

Управлением по воспитательной и 
социальной работе совместно с 
ГБУЗ «Поликлиника № 2» в рамках 
исполнения поручения Президента 
Российской Федерации «Об обеспе-
чении проведения ежегодной дис-
пансеризации студентов».

До 27 сентября состоится дис-
пансеризация студентов медицин-
ского факультета. 

Диспансеризация проводится в 
ГБУЗ «Поликлиника № 2» в будни в 
9:00 в каб. 105 в соответствии с 
утвержденным графиком. Для ее 
прохождения необходимо иметь 
при себе паспорт, действующий по-
лис медицинского страхования и 
пеленку. Приходить нужно нато-
щак.

Более подробную информацию 
о диспансеризации можно получить 
в деканате факультета и в отделе со-
циальной работы (ул. Анохина, 20, 
каб. 116, тел.: 76-83-34).

•  Вниманию студентов I курса! 
Для получения справки по заселе-
нию в общежитие необходимо по-
дойти в санаторий-профилакторий 
ПетрГУ (ул. Анохина, 20, 2-й этаж). 

При себе иметь страховой полис 
и справку формы 086/у.

Режим работы санатория-про-
филактория: 9:00—15:00.

Справки по телефону: 76-83-34.

•  До 10 сентября студенты мо-
гут бесплатно посетить Музей изо-
бразительных искусств РК.

Традиционно в начале сентября 
в Музее изобразительных искусств 
РК проходит декада бесплатного 
посещения для школьников и сту-
дентов всех форм обучения!

Можно познакомиться с посто-
янной экспозицией музея (Древ-
нерусское искусство XV—XIX вв.; 
Народное искусство Карелии XIX—
нач. XX в.; Русское искусство XVIII 
— нач. XX в.; Западно-европейское 
искусство) и временными выстав-
ками (Жемчужина Заонежья — к 
300-летнему юбилею Преобра-
женского храма; Блистательный 
фарфор минувших эпох).

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Социологии 
и социальной работы Доцент (1) Кандидат исторических наук, 

ученое звание доцента
Технологии и организации 

лесного комплекса Доцент (1) Кандидат технических наук, 
ученое звание доцента

Агрономии, землеустрой-
ства и кадастров Доцент (1) Кандидат биологических наук, 

ученое звание доцента

Общетехнических 
дисциплин Профессор (1)

Доктор или кандидат 
технических наук, ученое звание 
профессора или ученое звание 

доцента
Организации строитель-

ного производства Доцент (1) Кандидат технических 
или экономических наук

Архитектуры, 
строительных конструк-

ций и геотехники
Доцент (1) Кандидат технических наук,

ученое звание доцента

Архитектуры, строитель-
ных конструкций 

и геотехники
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Электроники 
и электроэнергетики

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет или ученая 

степень кандидата физико-
математических наук

Электроники 
и электроэнергетики Доцент (1) Кандидат физико-

математических наук
Электроники 

и электроэнергетики Доцент (1) Кандидат физико-
математических наук

Классической филологии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Экономики и финансов Доцент (1) Кандидат экономических наук, 
ученое звание доцента

Экономики и финансов Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Туризма Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет или ученая степень 
кандидата филологических наук

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра Квалификационные  требования

Русской литературы 
и журналистики

Доктор филологических  наук, ученое звание 
профессора или ученое звание доцента 

Общетехнических дисциплин Доктор технических наук, ученое звание 
профессора

Географии Доктор или кандидат географических наук, 
ученое звание профессора или доцента

Горного дела
Доктор технических наук, ученое звание 

профессора, ученое звание доцента, старшего 
научного сотрудника 

Срок заключения трудового договора с доктором наук — 5 лет, с кандидатом наук 
— 2 года. Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы 
предъявлять в отдел кадров университета.
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•  Дипломный проект выпускни-
цы физико-технического факультета 
Петрозаводского государственного 
университета Ольги Лазарьковой за-
нял первое место в номинации 
«Тепловые электрические станции» 
на традиционном конкурсе ОАО 
«ТГК-1» на лучший дипломный про-
ект среди студентов высших учебных 
заведений Северо-Запада (руководи-
тель дипломного проекта — к.т.н., 
доцент кафедры энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения 
Ю.С. Беляков).

Работа О. Лазарьковой посвящена 
разработке мероприятий по предот-
вращению возгорания кабельных ли-
ний сети собственных нужд Пет-
розаводской ТЭЦ ОАО «ТГК-1». 
Жюри оценило практическую цен-
ность разработки.

В этом году на суд экспертной 
комиссии были представлены 48 
проектов студентов из пяти веду-
щих энергетических университетов 
Северо-Запада.

•  Студентке ПетрГУ присвоено 
звание «Мастер спорта России меж-
дународного класса».

Министр спорта России Виталий 
Мутко подписал приказ о присвое-
нии карельской спортсменке — сту-
дентке Института физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ 
Наталье Дьячковой — звания «Мас-
тер спорта России международного 
класса».

Напомним, что Наталья Дьячкова, 
известная на ринге под именем Рысь, 
является одной из самых титулован-
ных спортсменок Карелии. Она побе-
дительница первенства Европы и 
чемпионка мира по тайскому боксу 
среди профессионалов.

•  3—4 сентября в ПетрГУ прохо-
дила научная конференция «Церковь 
Преображения Господня: 300 лет на 
заонежской земле». 

В работе конференции приняли  
участие историки, архитекторы, эт-
нографы, фольклористы, археологи, 
этномузыковеды, искусствоведы, ар-
хеографы, литературоведы, лингви-
сты из Москвы, С.-Петербурга, 
Петрозаводска, Хельсинки и других 
городов.

На конференции были рассмотре-
ны вопросы, связанные с изучением 
народной культуры Заонежья в ши-
роком контексте историко-культур-
ной среды.

Это интересноПовышение квалификации в области 
разработки и создания наноэлектронной 

продукции
В ПетрГУ началась 

реализация профессио-
нальной программы по-
вышения квалификации 
«Современные технологии 
проектирования, разра-
ботки, сборки, корпуси-
рования и тестирования 
интегральных микросхем 
с топологическими нор-
мами 45 нм». Данная про-
грамма стала результа-
том эффективного сотрудничества 
ПетрГУ и Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ, 
а также завода GS Nanotech (г. Гусев, 
Калининградская область), специа-
лизирующегося на выпуске микро- 
и наноэлектронных изделий, вы-
ступившего в качестве основного 
заказчика программы. Реализация 
программы стала ожидаемым раз-
витием отношений ПетрГУ и GS 
Nanotech, после того как в мае этого 
года между университетом и заво-
дом было заключено соглашение о 
сотрудничестве.

Участники программы — со-
трудники завода, а также студенты 
физико-технического факультета,
обучающиеся по программам ма-
гистратуры и специалитета. Слу-
шатели курсов были объединены в 
образовательные группы по четы-
рем направлениям — инженеры-
разработчики структуры и топо-
логии интегральных микросхем; 
инженеры-технологи сборки, кор-
пусирования и тестирования инте-
гральных микросхем; инженеры-
разработчики программируемых 
логических интегральных схем 
(ПЛИС) и устройств на их основе; 
инженеры-исследователи по синте-
зу и анализу новых полупроводни-
ковых материалов, функциональ-
ных устройств на их основе.

Стоит отметить, что в результа-
те напряженной работы над содер-
жанием программы удалось мак-
симально ее дифференцировать в 
зависимости от группы обучения. 
География проведения занятий об-
ширна: наряду с Петрозаводском и 
Гусевом обучающиеся пройдут ста-
жировки в Зеленограде, Стокгольме 
и Упсала (Швеция). Сами занятия 
проводятся не только преподава-

телями ПетрГУ, но и ведущими 
специалистами отечественных и 
зарубежных научно-технических 
и производственных предприятий 
мирового уровня.

В июле все участники програм-
мы прошли дистанционный курс 
«Технологии и этапы проектирова-
ния наноразмерных интегральных 
схем», в первой половине августа 
желающие могли пройти интенсив-
ный курс английского языка, так 
как более трети преподавателей чи-
тают курсы на английском языке. С 
11 августа обучающиеся I группы 
учатся проектировать электронные 
платы 6-го класса точности в системе 
автоматизированного проектирова-
ния Cadence, 18 августа обучающие-
ся IV группы начали знакомиться 
с материалами наноэлектроники 
и методами их исследования, III 
группа 25 августа приступила к из-
учению проектирования устройств 
микроэлектроники на базе ПЛИС. 
С 1 сентября приступила к работе
II группа — ее целью является зна-
комство с современным технологи-
ческим оборудованием для тести-
рования микро- и наноэлектрон-
ной продукции.

Программа продлится до 1 ноя-
бря этого года, ее итогом станут на-
писание и защита выпускных ква-
лификационных работ по темам, 
соответствующим направлениям 
обучения, а также получение дипло-
мов о повышении квалификации в 
области современных технологий 
проектирования, разработки, сбор-
ки, корпусирования и тестирования 
интегральных микросхем с тополо-
гическими нормами 45 нм. 

Вадим КУРОПТЕВ, 
координатор проекта 

по реализации программы 
повышения квалификации
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«ПетрГУ держит 
Приемная кампания этого года  в Петрозаводский госуниверситет  завершилась. Насколько успешной 
она была для вуза, какие специальности оказались наиболее востребованы  абитуриентами, как обстоит 
дело  с выделением бюджетных мест, о  специальной стипендии для студентов, изучающих национальные  
языки, — обо всем этом рассказал  ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

— Анатолий Викторович, по-
сле окончательно завершившего-
ся слияния ПетрГУ и Карельской 
педакадемии вы впервые вели 
прием как единый вуз. Заметили 
ли какие-то изменения в количе-
стве абитуриентов, например на 
педагогические специальности? 

— Не скрою, были определен-
ные опасения, связанные с сокра-
щением количества выпускников 
школ не только в Карелии, но и по 
стране в целом. Но они не оправда-
лись: число поданных абитуриен-
тами заявлений выше, чем в про-
шлом году. На конец июля, к мо-
менту завершения приема, на 1635 
мест было подано более 10 тысяч 
заявлений, то есть конкурс доста-
точно высокий. Конечно, есть на-
правления и специальности, кото-
рые востребованы намного выше 
среднего, но необходимо помнить, 
что конкурс часто зависит и от 
количества бюджетных мест, ко-
торые государство выделило на 
то или иное направление, специ-
альность. Педагогическое обра-
зование по-прежнему интересно 
и востребовано выпускниками 
школ, и это нас не может не радо-
вать. На 210 бюджетных мест по 
педагогическим специальностям 
было подано 1355 заявлений, то 
есть 6,5 заявления на место, — на 
уровне среднего конкурса по уни-
верситету. Конечно, повторюсь, 
есть направления, где конкурс зна-
чительно выше. Например, специ-
альность «Психология служебной 
деятельности»: на 10 мест 226 за-
явлений, на 15 бюджетных мест 
специальности «Фармация» 206 за-
явлений. Традиционно популярна 
юриспруденция: на 20 бюджетных 
мест 414 заявлений. По-прежнему 
очень востребованы направления 
в области информационных тех-
нологий, экономики, международ-
ных отношений, многие направле-
ния, связанные с экологией, био-
логией, прикладной математикой, 
инженерными специальностями. 

Остается очень престижной про-
фессия врача: в частности, по на-
правлению «Лечебное дело» на 100 
мест было подано 553 заявления, 
по направлению «Педиатрия» на 
30 мест — 338 заявлений.

— Но ведь есть и специально-
сти, с набором на которые возни-
кают сложности?

— Есть, конечно. Связанные с 
некоторыми направлениями на аг-
ротехническом и лесоинженерном 
факультетах, с рядом классических 
направлений, например техниче-
ской физикой. Надо отметить, что 
это сложные направления в плане 
подготовки к поступлению, не се-
крет, что в школах не так много вы-
пускников сдают физику в качестве 
экзамена по выбору. Непростой 
предмет, сложно сдавать. Но опять 
же подчеркну: сейчас у университе-
та очень широкий спектр направ-
лений, есть очень много смежных 
специальностей, и поэтому здесь 
часто выбор абитуриентов мо-
жет распределяться между тремя-
четырьмя, иногда пятью-семью 
родственными направлениями.

— Тем не менее вуз предпри-
нимает какие-то меры, чтобы по-
высить интерес абитуриентов к 
специальностям, по которым вы 
могли бы, скажем, обучать боль-
шее количество студентов, рас-
ширить прием?

— Мы постоянно сотруднича-
ем практически со всеми школами 
в республике и многими школами 
в соседних регионах в сфере про-
фориентации и исследовательской 
работы, стремимся привлечь ре-
бят на все специальности ПетрГУ. 
Приведу и такой пример: не се-
крет, что существуют определен-
ные проблемы с набором абиту-
риентов на направления, связан-
ные с изучением национальных 
языков: карельского и вепсского. 
Проанализировав эту ситуацию, 
ученый совет вуза принял реше-
ние: с 1 сентября этого года для 
всех студентов (тех, кто уже учится 

по этому направлению, и тех, кто 
будет зачислен сейчас) стипендия 
будет повышена на три тысячи ру-
блей и составит около пяти тысяч 
рублей в месяц.

— Но, как я понимаю, эффек-
та от этой меры — повышенной 
стипендии — ожидать, наверное, 
стоит уже в следующую прием-
ную кампанию? А в этом году ка-
кой был набор на специальности, 
связанные с изучением нацио-
нальных языков?

— Безусловно, хотя мы и про-
вели работу по информированию 
абитуриентов об этой новой мере 
поддержки, но когда ребята на-
чиная с нового учебного года уже 
станут реально получать эту сти-
пендию, это, конечно, будет иметь 
более серьезный стимулирующий 
эффект. По крайней мере, мы на 
это рассчитываем. Для нас эта мера 
важна не только для привлечения 
абитуриентов, но и для поддержки 
студентов, которые выбрали для 
себя это, не самое простое, направ-
ление, тем более что некоторые из 
них приходят в вуз без знания язы-
ков. Всего по специальностям, свя-
занным с национальными и фин-
ским языками, у нас сейчас обуча-
ются около 150 студентов. В этом 
году на направление «Карельский 
и вепсский языки» приняли шесть 
человек: всех, кто подал заявления. 
Конечно, это немного, вуз имеет 
все возможности обучать гораз-
до больше ребят. С другой сторо-
ны, такая небольшая численность 
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высокую планку»
группы обеспечивает максимально 
индивидуальный подход к студен-
там и в итоге очень высокое каче-
ство подготовки специалистов. На 
мой взгляд, сейчас это важнее, чем 
гнаться за количеством студентов, 
ведь есть и другие вопросы: на-
пример, если число студентов за-
метно увеличится, будут ли они 
востребованы по специальности 
на рынке труда после окончания 
вуза? Этой проблемой мы серьезно 
занимаемся вместе с правитель-
ством республики, профильными 
министерствами в рамках нацио-
нальной политики по поддержке 
коренных народов.

— С этой проблемой сталки-
ваются, вообще-то, все регионы, 
которые стремятся сохранить 
язык и культуру малочисленных 
коренных народов...

— Конечно, и не только в России, 
во всем мире. В Карелии для со-
хранения национальных языков 
и культуры, безусловно, делается 
многое: например, в сфере школь-
ного образования, где действуют 
программы поддержки обучения 
карельскому, вепсскому языкам.

— Причем действуют, судя по 
всему, достаточно успешно, если 
учесть, что сейчас почти 7 тысяч 
детей изучают национальные и 
финский языки в школах и до-
школьных учреждениях.

— Да, но, действительно, не 
многие из них потом выбирают 
специальности, связанные с на-
циональными языками, и тому 
есть объективные, действующие 
во всем мире факторы. Рынок тру-
да сегодня стремительно глобали-
зуется. IT-специалист, например, 
может жить в Петрозаводске, а 
работать на какую-нибудь компа-
нию из другого региона или другой 
страны, выпускники многих специ-
альностей могут работать в любом 
регионе России и многих регионах 
мира. Поэтому, конечно, абитури-
енты этот фактор тоже учитывают, 
стремясь получить образование, 
которое позволит им быть востре-
бованными максимально широ-
ко на современном, очень конку-
рентном рынке труда. Человек же, 
который связывает свою жизнь с 

изучением языков малых народов, 
понимает, что выбирает для себя 
гораздо более узкую нишу на рын-
ке труда. Поэтому, как правило, та-
кой выбор делают по-настоящему 
увлеченные люди.

Надо, безусловно, поддержи-
вать и стимулировать эту увлечен-
ность. И здесь, на мой взгляд, очень 
важна роль общественных нацио-
нальных объединений, особенно в 
условиях, когда серьезно сужает-
ся языковая среда, когда в семьях, 
увы, прерываются традиции по-
вседневного использования на-
циональных языков. Как повысить 
интерес к ним молодежи — вопрос 
и к общественности, а не только к 
сфере образования или государ-
ству. Конечно, национальные об-
щественные организации сегодня 
также делают многое, но, учитывая 
неизбежные процессы глобализа-
ции, работа должна становиться, 
очевидно, более акцентированной, 
интенсивной и результативной. 

Сейчас мы со своей стороны со-
вместно с правительством респу-
блики обсуждаем варианты, как 
сделать университетское обучение 
национальным языкам более ком-
плексным, востребованным, как 
развивать целевую подготовку по 
заказам муниципалитетов, органи-
заций и предприятий, чтобы вы-
пускники были уверены, что смо-
гут работать по выбранной специ-
альности. Словом, готовится боль-
шая программа. И мы надеемся, 
что меры поддержки, которые пра-
вительство Карелии реализует для 
сохранения национальных языков, 
истории, культуры, творчества ко-
ренных народов, с одной стороны, 
и усилия универcитета, связанные 
и с повышением стипендий, и с 
развитием профориентационной 
работы, — с другой, дадут положи-
тельные результаты. 

— Если вернуться к приемной 
кампании этого года в целом, то 
как Вы оцениваете уровень под-
готовки абитуриентов?

— К нам пришло достаточно 
большое количество очень силь-
ных выпускников, мы это видим 
по набранным ими баллам ЕГЭ: от 
260 до 290. На многие гуманитар-

ные направления, на целый ряд 
инженерных, IT-специальностей, 
медицинский факультет очень вы-
сокий средний балл. Это нас радует 
и означает, что сильные выпускни-
ки приходят в ПетрГУ из Карелии 
и соседних регионов, что увели-
чилось количество иностранных 
абитуриентов. Успешно прошел 
набор в наш Кольский филиал в 
Мурманской области, где учатся 
почти три тысячи студентов.

— Вы уже затрагивали тему 
бюджетных мест. Не сократилось 
ли их количество по сравнению с 
прошлым годом?

— Нет, за последние годы ника-
кого сокращения бюджетных мест 
не идет, напротив, небольшой рост. 
Например, в 1996 году бюджетный 
прием в ПетрГУ был 950 мест, а 
в 2013 году (до присоединения 
КГПА) — почти 1500 бюджетных 
мест. Разумеется, мы постоянно 
отслеживаем ситуацию на рынке 
труда, смотрим, какие специаль-
ности становятся менее востре-
бованными, а к каким, наоборот, 
растет интерес, открываем новые 
направления. И, соответственно, 
готовим наши предложения по ко-
личеству бюджетных мест на каж-
дую специальность. Затем согла-
совываем их с республиканскими 
Минтруда и Минобразования, по-
сле чего подаем заявку на конкурс 
в Минобрнауки России. Заявка 
нашего университета практически 
в полном объеме поддерживается 
Минобрнауки РФ по итогам кон-
курса, т.к. у ПетрГУ хорошая ре-
путация, хорошие показатели ра-
боты. Университет в этом году 
успешно прошел процедуру госу-
дарственной аккредитации, уве-
ренно занимает высокие места в 
рейтинге университетов России. 
И дальше мы будем стараться дер-
жать высокую планку, чтобы выпу-
скать востребованных специали-
стов, качество подготовки которых 
по праву ценят работодатели. 

Наталья ОВСЯННИКОВА, 
газета «Карелия»

№ 68 (2520)
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«Единственная зарубежная страна,
где я хотел бы жить, — это Россия…»

Сербия. «Русский дом» в 
Белграде. Год 2012. Именно 
там и тогда Áдам Пéтрович на-
чал изучать русский язык.

Первые представления о 
России у него сложились еще в 
детстве, когда мама с любовью 
и уважением рассказывала об 
этой стране. 

«Наверное, с этого момента 
я начал чувствовать глубокую 
связь наших народов и все рус-
ское мне близко», — признает-
ся молодой человек. 

Сейчас Áдам — аспирант 
факультета спорта и физиче-
ского воспитания старейшего вуза 
Сербии — Белградского универси-
тета. В своем диссертационном ис-
следовании он занимается изуче-
нием теории тренировки спорт-
сменов, значительный вклад в раз-
витие которой, по словам ино-
странца, внесли российские уче-
ные-практики и методисты (Лев 
Матвеев, Юрий Верхошанский, 
Владимир Платонов и др). «Чтобы 
верно понять их мысли и методи-
ки, мне нужно знать русский язык, 
— говорит молодой человек. — 
Кроме того, мой научный руково-
дитель, профессор Владимир 
Копривица, который когда-то 
учился в аспирантуре в России, 
сказал мне, что русский — это язык 
XXI века. Это послужило стимулом 
к его изучению и к тому, чтобы 
приехать в Россию, в Летний уни-
верситет по русскому языку 
ПетрГУ в 2014 году». Именно здесь 
Áдам продолжает оттачивать свои 

знания русского языка, а также по-
знавать повседневную жизнь рос-
сиян, их традиции, знакомиться с 
историей и культурой нашей стра-
ны. 

«В Карелии меня встретили 
очень гостеприимно и доброжела-
тельно. Я не чувствую себя ино-
странцем. Я здесь как дома. Семья, 
в которой я живу, превратила мой 
досуг в маленькие приключения, 
— рассказывает Áдам. — Я впер-
вые попарился в русской бане, а 
после прыгнул в прохладные воды 
озера, впервые попробовал копче-
ную форель и квас, увидел трени-
ровочные полеты самолетов в 
Бесовце. У меня нет слов, чтобы 
выразить все, что я испытывал 
каждый раз. Меня здесь все радует: 
и люди, и природа». 

По словам молодого человека, 
наша страна может не только пора-
довать, но и удивить. Например: 
как на такой небольшой террито-
рии Карелии может уместиться так 

много водоемов?
Áдам, произнося русские 

слова, все время стесняется, 
потому что боится сделать 
ошибки. «Я знаю, что у меня 
нет предрасположенности к 
освоению иностранных язы-
ков, но есть великое желание 
их хорошо знать, правильно 
говорить, особенно в отноше-
нии русского. Именно поэто-
му я говорю на нем более сво-
бодно, чем на английском». 

Его любимым автором яв-
ляется Николай Бердяев. 
«Мне нравятся его размышле-

ния о призвании России. Читая его 
произведения, я глубже понимаю 
сущность, суть вашей страны», — 
прокомментировал молодой чело-
век. Разбираться же в современной 
ситуации и событиях в нашей стра-
не ему помогает «Российская газе-
та», которую он читает ежедневно.

В конце августа Áдам вернулся 
на родину. В память о нашей стра-
не молодой человек купил футбол-
ки с изображением карельского 
герба и российского флага. В пла-
нах у студента — завершить и за-
щитить диссертацию, потом устро-
иться на работу преподавателем в 
университет или стать тренером. 
Но главное, по словам Áдама, — 
это создать семью. «Я не планирую 
уезжать из Сербии, но если так 
сложится, то единственная страна, 
где я хотел бы жить, — это 
Россия». 

Арина НОПОЛА

До свидания, лето, до свидания! 
С июня по август около 40 представителей Вели-

кобритании, Испании, США, Турции, Нидерландов, 
Греции и Австрии в Летнем университете Института 
международных программ ПетрГУ  изучали русский 
язык, культуру и историю Карелии и России. 

В  свободное от учебы время иностранные студен-
ты знакомились с достопримечательностями Карелии, 
посещали музеи и кинотеатры, ходили на выставки, 
общались с нашими студентами и жителями Карелии, 
загорали и купались в озере Онего. Гости были очаро-
ваны красотой карельской природы. 
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«ПетрГУ — моя альма-матер, и это навсегда»
У нас в гостях студентка 4-го курса юридического факультета Александра Штромберг. Саша занимается 

сопровождением научных проектов и международной деятельностью на своем факультете, ведет очень актив-
ный образ жизни. Только этим летом она принимала участие в организации успевшего стать популярным среди 
горожан Veloday, создала уникальное арт-пространство — Творческий бульвар, и это далеко не всё. Что вдох-
новляет Александру на новые оригинальные идеи, достаточно ли ей 24 часов в сутках, вы узнаете из нашего 
интервью.

— Саша, почему Вы решили изучать 
юриспруденцию?

— Юриспруденция дает широкие воз-
можности для поиска себя: я всегда люби-
ла общественные науки (мне кажется, это 
взаимно), а современное право открывает 
много возможностей на стыке этих наук! 

— Помогают ли Вам знания в обла-
сти юриспруденции в повседневной 
жизни? 

— «Ты ж юрист!» — часто слышу я и 
помогаю как могу. В основном консуль-
тирую друзей по трудовому праву, а не-
давно помогала подруге оформлять пра-
вовую информацию в аптеке. В целом 
юриспруденция учит анализировать про-
исходящее вокруг.

— Вы еще учились в университете 
Финляндии. Какие знания осваивали 
там?

— Я училась один семестр в 
Университете Восточной Финляндии по 
обмену. Мне удалось выбрать интересные 
курсы по энергетическому и экологиче-
скому праву, а также праву изменения 
климата. Эта тематика сейчас очень акту-
альна в мире, а в Европе уже фактически 
сформировалась в отдельную отрасль 
права. 

— Сложно получать сразу два обра-
зования?

—  Учиться в двух вузах одновремен-
но требовало достаточно усилий. Мне 
пришлось сдавать две сессии одновремен-
но. Помогло то, что с первого курса я 
совмещала обучение юриспруденции с 
переводческими дисциплинами: научи-
лась планировать свое время и весь обра-
зовательный процесс. 

— Отличаются ли подходы к обуче-
нию? В чем, на Ваш взгляд, самые важ-
ные отличия?

— Кардинально отличаются! В 
Финляндии все строилось по принципу 
самостоятельного обучения, которое тре-
бует самодисциплины и большей ответ-
ственности. Часто был выбор между под-
готовкой и защитой научной статьи и на-
писанием письменного экзамена. Я всегда 
выбирала защиту, это всегда соревнова-
ние! У тебя есть оппонент, он анализирует 
твою работу и противостоит тебе, как в 
суде… или на защите диссертации. Мне 
кажется, что для юриста такие навыки 
очень важны!

— Занимаетесь ли Вы научной дея-

тельностью? Над какой темой работае-
те?

— Да! Мне очень нравится исследова-
тельская деятельность, я готовила науч-
ные статьи по различным отраслям права. 
В этом мае я выступала на уголовно-
правовой конференции в ПетрГУ с докла-
дом о проблеме привлечения к уголовной 
ответственности людей, страдающих лу-
натизмом (сомнамбулизмом), совершив-
ших насильственные преступления. 
Кстати, очень интересная и малоизучен-
ная в современной России тема. В Центре 
сравнительных публично-правовых ис-
следований ЮФ ПетрГУ, где я являюсь за-
местителем директора, работаю над во-
просами сравнительного экологического 
права. В этом помогает знание языков: ан-
глийского, финского и немецкого. 
Особенно в работе с зарубежными науч-
ными источниками и общении на между-
народных конференциях!

— Как Вы провели лето? Что запом-
нилось?

— Этим летом я работала в приемной 
комиссии ПетрГУ, участвовала в проектах 
«VELOVE» и не только! В августе на 
Студенческом бульваре мы создали уни-
кальное арт-пространство — Творческий 
бульвар. Каждый день здесь проходили 
мастер-классы и встречи. Например, в 
День звездопада у нас в гостях был 
Артем Новичонок!

— Что Вас вдохновляет на активную 
общественную деятельность?

— Каждый новый проект в ПетрГУ и 

за его пределами — это встречи с 
творческими и неравнодушными 
людьми. Это бесценный опыт. Не-
которые идеи рождаются случайно, в 
беседе единомышленников: навер-
ное, это тайное воздействие атмосфе-
ры энтузиазма. 

— Вам достаточно 24 часов в 
сутках? Как Вы все успеваете? 
Поделитесь секретом, как все успеть, 
при этом не пропустить интересные 
события?

— Недостаточно! Чтобы успевать 
хоть что-то, нужно смириться с мыс-
лью, что успеть всегда и везде все 
равно не получится, но пытаться сто-
ит всегда. Только так можно идти 
вперед! 

— Чем Вы увлекаетесь?
— Люблю творческую деятель-

ность в различных ее проявлениях. Чаще 
всего это рисование, вышивка, вязание. Я 
веду собственный творческий блог по ру-
коделию и рисованию (http://ikuinenvirta.
blogspot.ru/), а также занимаюсь индий-
скими танцами в коллективе ПетрГУ 
«Индира». 

— Поделитесь планами на предстоя-
щий учебный год.

— В ближайшей перспективе практи-
ка в Следственном комитете и конферен-
ция в честь 20-летия юридического фа-
культета. А далее классический набор вы-
пускника: продолжать учиться и писать 
выпускную работу. Тема уже выбрана — 
это проблематика уголовно-правовой 
охраны лесов. И, конечно, придет время 
готовиться к поступлению в магистрату-
ру!

— Кем Вы видите себя в будущем?
— Сложно загадывать. Хочется и 

практической, и исследовательской рабо-
ты. Наверное, быть юристом-практиком и 
преподавателем. Открывать для себя что-
то новое и делиться знаниями с неравно-
душными.

— Планируете остаться в Карелии 
или уехать после окончания университе-
та?

— У меня не было проблем поступить 
в любой вуз России после школы: я побе-
дитель Всероссийской олимпиады школь-
ников. В следующем году придется делать 
новый выбор. Но в любом случае ПетрГУ 
— моя альма-матер, и это уже навсегда!

Елена САВЕНКО
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 «Взгляд на поверхности» 
— так называется персональная 
фотовыставка выпускника лесо-
инженерного факультета ПетрГУ 
Артема Хянина. Выставка работает 
в фойе 3-го этажа главного корпу-
са Петрозаводского государствен-
ного университета.

Как признался сам Артем, фото 
для него — хобби. Фотографией он 
увлекся на втором курсе универ-
ситета, занимался в фотостудии 
ПетрГУ. Участники фотостудии 
ПетрГУ до сих пор проводят встре-
чи, на которых обсуждают работы 

друг друга, учитывают критику 
коллег, делают выводы.

Название выставки — «Взгляд 
на поверхности» — неслучайно. 
Вниманию зрителей представлено 
более 20 интересных кадров с изо-
бражением разных поверхностей, 
завораживающих взгляд. 

«Я много фотографирую. 
Люблю делать снимки воды, это 
поверхность, причем движущая-
ся. Мне нравится показывать 
скорость воды, как она протека-
ет мимо камней, которые, кстати, 

тоже обладают сво-
ей поверхностью. 
Например, трава в 
безветренную пого-
ду тоже статична», 
— рассказал автор 
фотовыставки.

«Очень прият-
но, что мои рабо-
ты представлены в 
родном университе-

те. Испытываю радость от первой 
выставки моих работ. Надеюсь, 
они понравятся студентам, препо-
давателям, сотрудникам и гостям 
университета», — сказал Артем 
Хянин.

Елена САВЕНКО

Выиграли финальную игру в ГО 

24 августа в Петрозаводске со-
стоялись открытое первенство Рос-
сии среди команд вузов и открытое 
студенческое первенство России по 
игре го.

В соревнованиях приняли уча-
стие 38 спортсменов из 12 россий-
ских вузов и 6 сборных команд. 

По итогам состязаний в личном 
первенстве среди мастеров спорта 
студент лесоинженерного факуль-
тета ПетрГУ Сергей Чернобровин 
стал обладателем бронзовой меда-
ли. В командной борьбе предста-

вители Петрозаводского государ-
ственного университета стали чет-
вертыми. 

Также в рамках соревнований 
состоялся финал открытого коман-
дного межвузовского Кубка Гран-
при по игре го «Кубок Альма-
матер», этапы которого в тече-
ние года прошли в Новосибирске, 
С.-Петербурге и Туле. По итогам фи-
нального турнира в Петрозаводске 
победителем стала команда ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ


