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В сотрудничестве со Сколково 

ПетрГУ подписал соглашение о сотрудничестве со 
Сколковским институтом науки и технологий, кото-
рое определяет направления сотрудничества. Среди 
них работа над проектом развития инженерного об-
разования в рамках «CDIO Академия», развитие дис-
танционного обучения в сфере инноваций и инженер-
ных наук, совместные семинары, обучение студентов 
ПетрГУ в магистратуре, повышение квалификации 
руководителей и профессорско-преподавательского 
состава российских вузов, программы дополнитель-
ного образования.

«Мне приятно, что ПетрГУ стал одним из первых 
университетов, с кем у Сколтеха подписано согла-
шение о сотрудничестве. Для нас это очень важно, 
поскольку мы ориентированы на работу с вузами-
лидерами в области образования, исследований и 

инновационной деятельности. Мы знаем, что ПетрГУ 
— один из ведущих университетов на Северо-Западе, 
и по многим вопросам и направлениям мы можем 
развивать с ним сотрудничество», — сказал вице-
президент Сколковского института науки и техноло-
гий Михаил Георгиевич Мягков.

«У Сколковского института науки и технологий 
большое количество образовательных программ, 
проектов, в том числе инновационных, с участием 
лучших российских и зарубежных профессоров и ис-
следователей. Уверен, что при поддержке Сколтеха мы 
получим и новых партнеров, и новые знания и будут 
разработаны новые проекты», — подчеркнул ректор 
ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин.

Продолжение на с. 3

Вице-президент Сколковского института науки и технологий М.Г. Мягков 
и ректор ПетрГУ А.В. Воронин
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•  В ПетрГУ впервые прошла 
встреча игроков хоккейного клуба 
«СКА-Карелия» с болельщиками. 

В рамках мероприятия состоя-
лось представление нового тренер-
ского штаба.

Также у болельщиков была воз-
можность познакомиться с новыми 
игроками клуба, увидеть презента-
цию новой игровой формы на сезон 
2014/15 и задать интересующие во-
просы игрокам и тренерскому 
штабу.

•  11 сентября в ПетрГУ состоя-
лась презентация работ анимацион-
ной студии «2D-анимация», работа-
ющей при СБИ ПетрГУ. Были пред-
ставлены анимационные мультфиль-
мы, разработанные обучающимися 
ПетрГУ под руководством мастеров 
из Петрозаводска и С.-Петербурга. 

•  В Российском центре науки и 
культуры в Пномпене прошли ор-
ганизованные представительством 
Россотрудничества при поддержке 
Петрозаводского госуниверситета 
встречи директора Института меж-
дународных программ ПетргГУ 
Л.Ю. Куликовской с молодежью и 
преподавателями учебных заведений 
Камбоджи, слушателями и препода-
вателями курсов русского языка при 
РЦНК в Камбодже.

В ходе встреч директор Инсти-
тута международных программ 
ПетрГУ информировала об органи-
зации учебного процесса в универ-
ситете, рассказала о перспективах и 
планах установления партнерских и 
деловых контактов с ведущими учеб-
ными заведениями, представителя-
ми научных, деловых и творческих 
кругов Камбоджи.

Участники мероприятий получи-
ли информационные и презентаци-
онные материалы на английском и 
русском языках, познакомились не 
только с университетом, но и с до-
стопримечательностями и уникаль-
ной природой Республики Карелия.

Результатом работы стал возрос-
ший интерес и к Северу России, и  к 
региональным вузам. Ряд абитури-
ентов указали ПетрГУ в своих прио-
ритетах на обучение в рамках квоты 
РФ. Один из них станет студентом 
ПетрГУ по специальности «Инфор-
мационные системы и технологии», 
направления, в котором университет 
является одним из лидеров среди 
российских вузов.

Подведены итоги стипендиаль-
ного конкурса ОРФ на 2014/15 учеб-
ный год для студентов. В этом году 
Попечительский совет Оксфордско-
го Российского Фонда назначил 
79 стипендий студентам историче-
ского, филологического, экономи-
ческого, юридического факультетов 
ПетрГУ. Стипендия ОРФ в размере 
4 000 рублей будет выплачиваться 
ежемесячно в течение учебного года.

11 сентября начинается стипенди-
альный конкурс ОРФ для магистран-
тов 1-го и 2-го года обучения, а также 
отдельный конкурс для аспирантов 
1-го года обучения по следующим на-
учным направлениям: Археология, 
История, История и теория искусства, 
Культурология, Мировая литерату-
ра, Политика, Право, Психология, 
Социология, Филология, Философия, 
Экономика, Этика и религиоведение, 
Этнология.

Для участия в конкурсе необходи-
мо заполнить заявку в специальной 
автоматизированной системе DAAS.

Для справки:
Стипендия благотворитель-

ной организации «Оксфордский 
Российский Фонд» направлена на 
стимулирование учебной, научной и 
практической деятельности талант-
ливых и перспективных российских 
студентов, обучающихся в области 
гуманитарных, социальных и эко-
номических наук. Всего 20 ведущих 
университетов России являются 
партнерами Фонда. Петрозаводский 
университет принимает активное 
участие в стипендиальных програм-
мах ОРФ с 2007 года.

Подробно о стипендиальных про-
граммах Оксфордского Российского 
Фонда можно узнать на его офици-
альном сайте.

Поздравляем победителей стипен-
диального конкурса ОРФ!

М.В. ДАНИЛОВА,
 начальник Учебно-методического 

управления,
координатор ОРФ в ПетрГУ

79 студентов ПетрГУ — стипендиаты 
Оксфордского Российского Фонда

Рейтинг вузов фонда В. Потанина: 
ПетрГУ вошел в пятерку сильнейших вузов 

Северо-Западного федерального округа России
Благотворительный фонд В. По-

танина представил ежегодный рей-
тинг ведущих российских универси-
тетов. В отличие от рейтингов про-
шлых лет, в этом году рейтинг осно-
ван исключительно на результатах 
участия магистрантов и преподавате-
лей магистратуры в образовательных 
программах фонда.

В числе индикаторов, использо-
ванных для составления рейтинга:  
активность участия магистрантов 
вуза в Стипендиальном конкурсе и 
доля победителей; средний балл экс-
пертных оценок, полученных студен-
тами университета в ходе очного и за-
очного туров Стипендиального кон-
курса; количество преподавателей, 

победивших в Грантовом конкурсе; 
активность участия в Школе фонда и 
уровень представленных на ней во-
лонтерских проектов. 

В этом году в стипендиальной 
программе Фонда В. Потанина при-
няли участие 75 вузов РФ. Петро-
заводский университет занял 35-е 
место во всероссийском рейтинге и 
стал четвертым среди университетов 
Северо-Западного федерального окру-
га, что является достойным результа-
том с учетом того, что магистратура в 
ПетрГУ начала активно развиваться 
всего несколько лет назад.

Учебно-методическое 
управление

Стипендия за особые достижения
Студенты ПетрГУ могут получить 

стипендию за особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творчес-
кой и спортивной деятельности на 
осенний семестр 2014 года. 

Для этого необходимо до 16 сен-

тября представить заявку и докумен-
ты в отдел планирования научной 
деятельности Управления науч-
ных исследований (Носкова Мария 
Сергеевна), главный корпус ПетрГУ, 
каб. 433, тел.: 71-96-08; е-mail: 
noskova@petrsu.ru.
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•  16 сентября в 15:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
открытие выставки книг на немец-
ком и английском языках «Жизнь в 
городе — Urbanitat Leben. Eine 
Buchkollektion der Frankfurter 
Buchmesse». 

Коллекция, состоящая из 56 книг,  
включает следующие разделы: изме-
нение городской среды: инновации в 
городской застройке, поляризация 
городского населения;  город как 
площадка для акций: инфраструкту-
ра, искусство, политика, «уличное» 
искусство.

В программе:
 Е.Е. Ициксон, архитектор, атте-

стованный Министерством культу-
ры РФ эксперт по культурному на-
следию, член правления Союза архи-
текторов, выступит с лекцией об ар-
хитектуре Петрозаводска.

Студентка Института иностран-
ных языков ПетрГУ Т. Безбородова 
прочтет стихотворение Т. Кёрнера 
«Москва» на немецком языке.

Прозвучат произведения А. Фюр-
стенау, Ф. Мендельсона и Р. Вагнера.

•  21 сентября, во Всемирный 
день отказа от автомобиля, велолю-
бителей Петрозаводска приглашают 
отправиться на велопарад по цен-
тральным улицам города.

В этот раз велодень пройдет в 
историческом центре Петрозаводс-
ка — на площади Ленина. Орга-
низаторы надеются, что танцпол с 
диск-жокеем, спортзал с физруком, 
советская столовая № 1 и буфет при-
дутся по душе не только велосипеди-
стам, но и пешеходам!

«Обладатели старых велосипедов 
получат приятные сюрпризы от 
спонсоров. Не останутся без внима-
ния и самые яркие наряды. Пора ре-
шать, будете ли вы пионером, стиля-
гой или кем-то еще», — отмечают 
организаторы.

Регистрация на велодень уже от-
крыта. Следите за новостями на офи-
циальной странице велодвижения 
VELOVE в ВКонтакте (http://vk.com/
velove_ptz). 

Организаторы мероприятия — 
Петрозаводский государственный 
университет и велодвижение 
VELOVE.

ОбъявленияВ сотрудничестве со Сколково

На встрече в IT-парке ПетрГУ 
с представителем Сколтеха обсу-
дили дорожную карту намеченных 
мероприятий. Петрозаводский го-
сударственный университет пред-
ставляли начальник Управления по 
инновационно-производственной 
деятельности О.Ю. Дербенева, на-
чальник Административно-право-
вого управления И.В. Пешкова, ру-
ководитель Центра коллективного 
пользования научным оборудовани-
ем ПетрГУ, начальник Управления 
информационно-издательской дея-
тельности А.С. Штыков, директор 
Студенческого бизнес-инкубатора 

А.П. Коновалов, заместитель дирек-
тора Института непрерывного об-
разования Е.В. Игнатович, зав. сек-
тором координации деятельности 
инновационно-технологических 
центров и малых инновационных 
предприятий К.В. Гостев, зам. дека-
на физико-технического факульте-
та Н.Ю. Ершова и доцент кафедры 
промышленного транспорта и гео-
дезии Т.Г. Винокурова.

По словам М.Г. Мягкова, одна 
из основных задач Сколтеха — не 
столько научные исследования и 
новации, сколько создание порта-
ла, где у российских и зарубежных 
ученых была бы возможность рабо-
тать вместе, совместно заниматься 
инновациями.

«Сегодня мы познакомились 
с программами Сколтеха: "CDIO 
Академия" — академия комплекс-
ного подхода к инженерному об-
разованию для преподавателей ин-
женерных дисциплин; программы 
магистратуры и краткосрочных 
мероприятий (зимние и летние 
школы); дистанционные курсы, к 
которым студенты будут иметь сво-

бодный доступ. Сотрудничество 
со Сколково позволит предлагать 
нашим студентам и преподавате-
лям  курсы и программы не только 
Сколтеха, но и ведущих вузов мира. 
У преподавателей нашего универси-
тета появилась возможность пере-
нять лучшие зарубежные образо-
вательные практики, соединив их с 
лучшими российскими», — отмети-
ла О.Ю. Дербенева.

Важность сотрудничества отме-
тил и А.П. Коновалов: «Поскольку 
одной из задач СБИ является раз-
витие творческой инновационной 
активности молодежи, то мы по-

стоянно находимся в поиске но-
вых программ и инструментов 
для осуществления этого. Теперь у 
студентов ПетрГУ появилась воз-
можность пройти обучение в ма-
гистратуре Сколтеха — центре ин-
новационной активности России. 
Кроме того, мы понимаем, что и 
преподаватели должны развиваться 
и использовать новые формы и ме-
тоды в образовательном процессе, 
в самостоятельной работе, в научно-
исследовательской работе. Это так-
же предусматривается в данном со-
глашении».

Уже в этом году преподаватели, 
ответственные за разработку об-
разовательных программ в обла-
сти инженерного образования на 
физико-техническом факультете и 
в Институте лесных, инженерных 
и строительных наук ПетрГУ (Н.Ю. 
Ершова и Т.Г. Винокурова) поедут 
на обучение в Сколтех, где их научат 
новым подходам в разработке об-
разовательных программ, основан-
ным на международных стандартах, 
которые пропагандируют ведущие 
вузы Америки и Европы.

Начало на с. 1
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Завершилась Летняя школа 
«История горного дела Карелии — 2014»

Это уже вторая Летняя школа, 
проводимая в одном из интересней-
ших мест Карелии.

Основной целью ее проведения 
является развитие исследовательской 
активности участников межфакуль-
тетской молодежной лаборатории 
промышленных технологий при СБИ 
ПетрГУ, а также вовлечение учащейся 
молодежи в творческую и инноваци-
онную деятельность.

Первая школа, проводимая в 2013 
году, была ориентирована на озна-
комление с объектом, на котором 
она проводилась, — территорией 
Тулмозерского железоделательного 
завода. Необходимо отметить, что 
это один из немногих (если не един-
ственный) хорошо сохранившихся 
до наших дней памятников горно-
заводской промышленности конца 
XIX — начала ХХ века, 
о котором мы уже пи-
сали. 

3 августа данный 
объект был торжествен-
но открыт как «Рудный 
парк Тулмозеро», ко-
торый предполагается 
включить в планы осна-
щения автомобильных 
дорог и городов ре-
спублики указателями 
к наиболее значимым 
объектам туристского 
показа и знаками ту-
ристской навигации, 
а также в маршруты 
пресс-туров и инфор-
мационных туров по Карелии для 
прессы и туроператоров России.

В этом году Летняя школа стала 
логическим завершением проведен-

ной весной в СБИ ПетрГУ образова-
тельной предпринимательской прог-
раммы «Развитие историко-куль-
турного туризма», одним из модулей 

которой является практика вовлече-
ния историко-культурных объектов в 
туристский оборот.

Мероприятия школы включали 
исследовательские аспекты историко-

культурного объекта (история за-
вода, геологическое строение мест-
ности, шахты и штольни, в которых 
осуществлялась добыча руды для 

завода), формирова-
ние туристских троп и 
маршрутов по объекту, 
а также благоустрой-
ство территории парка.

В рамках школы 
участники жили в па-
латочном городке, сна-
ряжение для которого 
было предоставлено 
турклубом «Сампо».

Вторая Летняя шко-
ла проводилась в рам-
ках реализации Прог-
раммы стратегическо-
го развития ПетрГУ и 
Программы развития 
студенческих объеди-

нений ПетрГУ.
Для участия в деятельности моло-

дежной лаборатории приглашаются 
все желающие — историки, экономи-
сты, геологи, горняки, экономисты, 
менеджеры и все, кому интересна 
история архитектурных, промыш-
ленных, исторических проектов не 
только Карелии, но и всего Северо-
Запада.

Для участия в деятельности моло-
дежной лаборатории необходимо об-
ращаться в СБИ ПетрГУ:

Адрес: пр. Ленина, 31, каб. 204.
Тел.: 71-32-49.
E-mail: sbi@petrsu.ru.
СБИ в ВКонтакте.  

Пресс-служба ПетрГУ
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Памяти Леонида Павловича Рыжкова
3 сентября 2014 года ушел из жиз-

ни Леонид Павлович Рыжков, док-
тор биологических наук, профессор, 
академик МАНЕБ, заслуженный 
деятель науки Республики Карелия 
и Российской Федерации, профес-
сор кафедры зоологии и экологии 
эколого-биологического факуль-
тета, заведующий Лабораторией 
экологических проблем Севера 
ПетрГУ. 

Коллективы кафедры зоологии и 
экологии ЭБФ и Лаборатории эко-
логических проблем Севера ПетрГУ 
понесли тяжелую утрату с уходом 
из жизни известного, авторитетно-
го ученого в области рыбоводства, 
ихтиологии и гидробиологии.

Л.П. Рыжков родился 14 ян-
варя 1929 года в д. Николаевское 
Вытегорского района Вологодской 
области. В 1948 году после оконча-
ния средней школы он поступил в 
Карело-Финский госуниверситет и 
в 1953 году окончил его с отличи-
ем. Затем поступил в аспирантуру 
и после ее окончания работал на 
Севанской гидробиологической 
станции в качестве научного со-
трудника, заведующего лаборато-
рией и ученого секретаря.

Леонида Павловича отличала 
умелая организаторская работа. В 
1965 году он возвратился в Карелию 
и начал работать в качестве заведу-
ющего лабораторией Карельского 
отделения ГосНИОРХ, а с 1966 года 
в качестве директора этого отде-
ления. В 1969 году на базе отделе-
ния был создан Северный научно-
исследовательский институт озер-
ного и речного рыбного хозяйства 
(СевНИОРХ), в дальнейшем пре-
образованный в Северный научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт рыбно-
го хозяйства (СеврыбНИИпроект), 
который и возглавил Л.П. Рыжков. 

Большую часть жизни Леонид 
Павлович посвятил научной рабо-
те. В 1962 году он защитил канди-
датскую диссертацию, а в 1976-м — 
докторскую. Под его руководством 
были разработаны научные основы 

организации озерного товарного 
рыбоводства в северном регионе 
страны, теоретически обоснована 
возможность развития садково-
го рыбоводства на Европейском 
Севере, решены многие научные и 
практические задачи интенсифи-
кации рыбного хозяйства, опреде-
лены критерии оценки уровня воз-
действия антропогенных факторов 
на природную среду, утверждены 
нормативные акты по экофизиоло-
гии и экотоксикологии. 

С 1967 года Леонид Павлович 
работал на кафедре зоологии и 
экологии эколого-биологического 
факультета Петрозаводского го-
сударственного университета. 
Им были разработаны и читались 
лекционные курсы по зоологии 
позвоночных, зоогеографии, ры-
боводству и экологической физио-
логии рыб, основам теоретической 
биологии, экологической физиоло-
гии животных, общей ихтиологии, 
экологической экспертизе. Под его 
руководством были выполнены 
более 250 курсовых и дипломных 
работ, защищены 25 кандидат-
ских и 3 докторские диссертации. 
Многочисленные ученики  Леонида 
Павловича трудятся во многих ре-
гионах нашего государства и успеш-
но развивают его научные идеи.

До настоящего времени Леонид 
Павлович возглавлял Лабораторию 

экологических проблем Севера. 
Под его руководством проводи-
лись исследования в различных 
научных областях — ихтиологии, 
экологической физиологии водных 
организмов, гидробиологии, токси-
кологии, аквакультуры, экологии. 
Во многом благодаря его энергич-
ности, заинтересованности, ини-
циативности развивалось сотруд-
ничество лаборатории со многими 
научными и учебными организа-
циями Карелии и в целом России, 
а также с институтами Финляндии, 
Польши, Швеции, Канады, США. 

Последние годы Леонид 
Павлович уделял большое внима-
ние научным исследованиям в об-
ласти садкового форелеводства. 
Он поддерживал многочисленные 
связи с рыбоводными хозяйства-
ми Карелии. Под руководством 
Леонида Павловича на базе садко-
вых хозяйств Карелии сотрудники 
лаборатории проводили научные 
исследования, студенты и аспиран-
ты проходили практику и собирали 
материал для кандидатских и док-
торских диссертаций. 

Результаты многогранной иссле-
довательской деятельности Леонида 
Павловича опубликованы в более 
чем 370 научных статьях и 10 моно-
графиях. Все сделанное Леонидом 
Павловичем весьма важно не толь-
ко для развития отечественной их-
тиологии и рыбного хозяйства, но и 
для решения многих биологических 
и экологических проблем.

Леонид Павлович останется в 
нашей памяти как добрый, отзыв-
чивый, внимательный, заботливый 
коллега, руководитель, преподава-
тель!

Коллектив Лаборатории 
экологических проблем Севера

Коллектив преподавателей 
кафедры зоологии и экологии 

эколого-биологического 
факультета ПетрГУ
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«Три кита» Открытого университета
Доступность для всех желаю-

щих, актуальность тематики, про-
фессионализм в преподавании — 
вот три кита, на которых держится 
Открытый университет ПетрГУ. 

Четыре с половиной года (9 се-
местров) назад по инициативе рек-
тора ПетрГУ Анатолия Викторовича 
Воронина был создан и начал рабо-
тать Открытый университет, кото-
рый дополнил уже имеющиеся 
структуры вуза, предоставляющие  
дополнительные образовательные 
услуги населению. Слушатели Отк-
рытого университета — люди самого 
разного возраста: от школьников и 
студентов до работающих граждан и 
пенсионеров. За это время было ор-
ганизовано более 20 курсов — про-
светительских и обучающих, которые 
ежегодно посещали более тысячи че-
ловек.  

В чем залог успеха и каковы пла-
ны на новый учебный год, нам рас-
сказала руководитель Открытого 
университета Ольга Романовна 
Левина. 

— Ольга Романовна, сегодня  
Открытый университет предлагает 
многочисленные и невероятно раз-
нообразные курсы, а как все начи-
налось?

— Все начиналось с обучающих 
курсов, таких как «Дачные дела», 
«Ландшафтный дизайн», «Как не бо-
леть, если живешь в Карелии?», кур-
сов по основам работы в Интернете, 
языковых курсов, — их привлека-
тельность, востребованность для по-
тенциальных слушателей была для 
нас очевидна. Впоследствии в распи-
сании Открытого университета поя-
вились и просветительские курсы, в 
основном гуманитарной направлен-
ности, — по литературе, искусству, 
музыковедению, истории, музееведе-
нию, истории религий, психологии. 
Например, «Великие музеи мира» 
(доц. В.Н. Семеновкер), «Петроза-
водск — три века истории. Люди. 
Здания. Улицы» (проф. А.М. Пашков, 
краевед Н.П. Кутьков, архитектор 
Е.Е. Ициксон), «Мифы среди нас» 
(доц. А.А. Скоропадская), «Пора 
взросления» (доц. Е.Н. Базарова), 
«Прогулки с Моцартом» (музыковед 
О.П. Белова) и др.

— Тематика курсов разная, но 

уровень их посещаемости в течение 
всех лет свидетельствует о том, что 
интерес к ним всегда очень высок. В 
чем, на Ваш взгляд, секрет успеха?

— В том, что все темы актуальны, 
отвечают запросам людей разного 
возраста, уровня образования, обла-
сти интересов, необходимы им как 
для саморазвития, так и для решения 
возникающих жизненных проблем. 
При разработке и реализации курсов 
мы исходим из того, что ПетрГУ — 
это не только учебное заведение, но и 
один из культурных центров, цен-
тров просвещения для жителей Пет-
розаводска. ПетрГУ столь высокому 
статусу соответствует, поскольку 
предоставляет академический, науч-

ный уровень информации. Наши 
лекторы, как сотрудники универси-
тета, так и привлеченные из других 
организаций, — это профессионалы 
своего дела, специалисты высокой 
квалификации. Они способны не 
только поделиться достоверными и 
современными знаниями, но и об-
лечь их в увлекательную форму, при-
водить подчас удивительные факты, 
использовать аудио- и видеосопро-
вождение, интерактивные методы, 
что позволяет делать материал мак-
симально наполненным и в итоге 
превращать лекции Открытого уни-
верситета в настоящие события, 
очень интересные и притягательные 

для широкой аудитории. У нас сфор-
мировалась традиция — наши кур-
сы должны быть доступными каж-
дому. С учетом пожеланий слушате-
лей некоторые курсы продолжают-
ся несколько лет, что позволило слу-
шателям досконально разбираться 
во многих аспектах той или иной 
темы. 

— Что планируется в новом 
учебном году?

— Мы планируем организовать 
курс, посвященный истории, культу-
ре и традициям Карелии. Школь-
никам мы предложим практические 
занятия с психологами, курс «Куль-
тура речи и риторика». Будет про-
должен курс лекций по литературе 
«Глубина художественного слова», по 
музееведению — «Великие музеи 
мира», начнут работу новые курсы 
«Гении русского искусства», «Лич-
ность и творчество русских музы-
кантов». Планируется курс «Школа 
для родителей» (лекции и консульта-
ции). В планах организация встре-
чи с одним из ведущих писателей 
России. Немаловажным является и 
финансовый вопрос. Мы продолжа-
ем изыскивать средства для компен-
сации расходов ПетрГУ (это и под-
держка разными фондами, и органи-
зация курсов на платной основе).

— Где можно найти информа-
цию о курсах, расписании лекций, 
о контактах и как можно стать 
слушателем Открытого универси-
тета?

— Всю эту информацию можно 
найти на регулярно обновляемой 
странице Открытого университета 
на сайте ПетрГУ. Слушателем, как 
уже было сказано, может стать каж-

дый. Главное — иметь желание и 
свободное время (все наши курсы 
вечерние). В заключение хочется от-
метить, что в Петрозаводске мы уже 
хорошо известны. Статьи о деятель-
ности Открытого университета, а 
также благодарные отзывы слушате-
лей курсов не раз появлялись в пе-
чатных изданиях Карелии,  новост-
ные сюжеты выходили на телевиде-
нии и радио. Высокая репутация 
курсов Открытого университета — 
это еще одна грань общей привле-
кательности и положительного имид-
жа ПетрГУ.

Арина НОПОЛА
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Чувствуй себя счастливым 
и не забывай делиться счастьем с другими

Вот и закончились летние каникулы. Гости нашей редакции делятся впечатлениями о летнем отдыхе и 
не только. Вера Исаева, студентка Института иностранных языков ПетрГУ, рассказала, что лето  не только по-
радовало прекрасной погодой, но и было щедрым на интересные события.

— Вера, каким было Ваше лето? Знаю, 
что Вы были на Селигере, Всероссийском 
молодежном форуме. Поделитесь впечат-
лениями.

— Никаких курортов и дальних стран-
ствий! Лето провела с друзьями, семьей и 
исключительно положительными эмоциями. 
Мои каникулы прошли в столицах 
(Петрозаводск — Питер — Москва) и в жи-
вописном местечке под Тверью, где и прохо-
дил форум. Впечатления — невероятные! 
Главная моя цель — познакомиться с ребята-
ми из разных уголков мира, пообщаться, по-
практиковать иностранные языки и узнать 
массу нового — была выполнена с лихвой. 
Наша двадцатка стала очень известной (по 
крайней мере, в среде международников): 
«TIGER-team» (так ее называли между со-
бой) оказалась особенно энергичной, та-
лантливой и общительной. Даже не ожидала, 
что абсолютно с каждым участником, вне 
зависимости от страны его проживания, об-
разования, религии и даже акцента (напри-
мер, участников, приехавших из Индии), 
можно найти не только общие темы для 
разговоров, но и шутить, отдыхать и быть 
на одной волне. В начале смены наша про-
грамма распределялась по следующим от-
раслям: образование, предпринимательство, 
экономика, социальная сфера, PR и медиа, 
культура — каждый мог выбрать то, что его 
конкретно интересует и задать любые во-
просы. Естественно, я почерпнула массу но-
вой информации! Кроме того, повезло с 
Днем туризма: нашей команде удалось поу-
читься дайвингу, плюс устроили гонки на 
байдарках. А вечером, выйдя с командой за 
территорию форума, мы с подругой не удер-
жались и пошли летать на параплане. Это 
лучше всяких аттракционов! Одним словом, 
я отлично провела время, побывав на 
Interseliger! 

Одно из ярких воспоминаний о лете — 
IV чемпионат мира по воркауту. Воркаут — 
это фитнес-движение, зародившееся на 
уличных спортивных площадках. В основе 
занятий базовые силовые упражнения с 
собственным весом, такие как отжимания, 
подтягивания и приседания. Но, используя 
собственное воображение, атлеты постоян-
но изобретают новые варианты исполнения 
упражнений, объединяют их в комбинации, 
делая каждую тренировку не похожей на 
предыдущую. Это очень зрелищный вид 
спорта. Следила за соревнованиями с колос-
сальным удовольствием!

— Вы — разносторонний человек. 
Почему когда-то решили изучать именно 
иностранные языки?

— Все просто: захотела, взвесила все «за» 
и «против». Раздумывала насчет юрфака и 
худграфа (в С.-Петербурге), но все же реши-
ла, что хочется изучать что-то «поживее» 
строгих законов, а рисование пусть останет-
ся как хобби. Изучать иностранные языки  
довольно интересно и, на мой взгляд, пер-
спективно. По крайней мере, полученные 
знания можно использовать постоянно: чи-

тать, общаться, работать, путешествовать.
— Какие языки знаете? Помогает ли 

Вам это в повседневной жизни?
— Английский. Учу немецкий и корей-

ский. Периодически доводится слушать «бе-
ларускую мову». Со знанием иностранных 
языков кругозор и возможности момен-
тально увеличиваются: можно беспрепят-
ственно общаться с совершенно разными 
людьми (английский — универсальный 
язык) и черпать информацию из первоис-
точников (читать статьи, смотреть переда-
чи в оригинале).

— Как Вы запоминаете новую лексику, 
ее ведь огромное количество? Есть секреты 
(ассоциации, стикеры и т.д.)? Дайте совет 
начинающим студентам — будущим пере-
водчикам.

— Это дело индивидуальное. Кому-то,  
правда, помогают стикеры (работает визу-
альная память), а лично мне удобнее слушать 
записи новостей других стран. А еще непло-
хо читать газеты, журнальные статьи — ем-
кие, информативные, можно выбрать необ-
ходимую тематику. И, конечно же, не стоит 
забывать про «живое» общение (это самый 
верный способ что-либо запомнить).

— Любите путешествовать?  Какая 
страна, город произвели на Вас наиболь-
шее впечатление?

— Пока не встретила ни одного челове-
ка, который бы не любил путешествовать.  
Пока могу отметить Белоруссию, потому что 
чаще всего там бываю. От Минска в востор-
ге. Чисто, просторно, необычайно красиво. 
И люди там чудесные.

— Вы профорг Института иностран-
ных языков. Как решили стать профор-
гом?

— Мне захотелось испытать свои воз-
можности, получить бесценный опыт в орга-
низаторской сфере. И поработать над харак-
тером. Думаю, все получилось и задуманное 
осуществилось.

— Расскажите о Ваших обязанностях, 
Ваших любимых мероприятиях. Нравится 
ли Вам эта деятельность?

— В обязанности профорга входит обе-

спечение защиты прав и социальной защи-
щенности членов студенческого профсоюза, 
организация работы профбюро и обеспече-
ние его взаимодействия с директором ин-
ститута. Моя работа  состояла в следующем: 
«с нуля» собрать профбюро ИИЯ, создать 
максимально комфортную среду для обще-
ния и работы в институте, не забывать об 
учебе, проводить такие мероприятия, кото-
рые действительно уникальны и способны 
заинтересовать студентов, принести пользу. 
Например «Плацкартный вагон» — уютное 
вечернее мероприятие, где каждый может 
исполнить под гитару что-то свое, любимое. 
Публика же поддержит и подпоет, никакого 
стеснения и боязни сцены. Плюс обязатель-
но приглашались музыканты карельских 
групп. Обязательно продолжу заниматься 
этим мероприятием. Также надеюсь, что дис-
куссионный клуб ИИЯ продолжит свое су-
ществование. 

Еще очень хочется добавить топ-лист 
тех качеств, которые в Профкоме ПетрГУ не-
обходимы каждому: выносливость, стрессо-
устойчивость, самоорганизация, способ-
ность организовать и заинтересовать других, 
честность и искренность.

— Чем Вы увлекаетесь?
— Творчеством: музицированием, писа-

тельством и рисованием. Так я  психологиче-
ски разгружаюсь. А вообще, сколько себя 
помню, любила пробовать что-то новое (к 
примеру, занималась гимнастикой, танцева-
ла).

— Как любите проводить досуг? 
— Совмещая приятное с полезным: вы-

полнять задуманные дела, общаясь с близки-
ми и друзьями. Ничто так не радует и не во-
одушевляет, как разговоры с интересными 
людьми. 

— Вы ведете активный образ жизни, 
как Вы все успеваете? 

— Не стоит забывать про здоровый сон и 
питание, это самое важное. Как и отсутствие 
вредных привычек. 

Утром стоит делать наиболее важные 
дела, особенно если они связаны с докумен-
тацией и домашними заданиями, так как 
именно в ранние часы продуктивность наи-
более высока. 

И еще, пожалуй, дело в сильной мотива-
ции. Если ты действительно «горишь идеей», 
ты никогда не забудешь что-либо выполнить 
и не позволишь сделать это как попало.

— Ваш жизненный девиз…
— Чувствуй себя счастливым и не забы-

вай делиться счастьем с другими.
— Кем видите себя в будущем?
— Независимой, обеспеченной интерес-

ной работой, в окружении приятных людей 
и собственной семьи.

— Есть ли планы на предстоящий учеб-
ный год?

— Конечно, есть, достаточно много. Но, 
согласитесь, куда приятнее делиться резуль-
татами, а не просто планами.

Елена  САВЕНКО
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На базе ПетрГУ прошел региональный этап 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Участие в состязании приняли 
22 пенсионера, которым предстоя-
ло продемонстрировать свои на-
выки и умение владения компью-
тером. В зависимости от уровня 
подготовки участники выполнили 
задания для начинающих или уве-
ренных пользователей. 

Оценивало знания пенсионеров 
жюри, в состав которого вошли 
председатель Госкомитета 
РК по развитию инфор-
мационно-коммуникаци-
онных технологий Дмит-
рий Никифоров, управля-
ющий ОПФР по РК Ни-
колай Левин, заместитель 
министра образования РК 
Татьяна Васильева, совет-
ник при ректорате ПетрГУ 
Наталья Рузанова, дирек-
тор РЦ НИТ ПетрГУ 
Ольга Насадкина. 

Победители предста-
вят Карелию на Всерос-
сийском чемпионате по 
компьютерному многобо-
рью, который состоится 
23—24 сентября в 
Москве. 

Мероприятие направ-
лено на социальную адап-
тацию людей старшего по-
коления в информацион-

ной среде.
 Пенсионеры со всей России 

также будут соревноваться в двух 
номинациях: начинающий пользо-
ватель и уверенный пользователь. 

Имена победителей региональ-
ного этапа станут известны на 
следующей неделе. 

Пресс-служба ПетрГУ


