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ПетрГУ на выставке «Молодежь: образование и карьера»

Сегодня в номере:
• Кто стал обладателем 

Кубка Главы Карелии 
      по спортивному 
      программированию

с. 3

 • «Мне   нравится   учиться            
и  учить»  

с. 4

 • Россия:  взгляд  иностранца
с. 6

 • У каждого человека должно 
быть свое кредо

с.  7

Основная задача выставки – 
предоставить выпускникам школ, 
родителям, педагогам, учащимся 
и студентам учреждений профес-
сионального образования квали-
фицированную информацию о 
возможностях получения про-
фессионального образования. 

В выставке приняли участие 
более 30 организаций – учреж-
дения профессионального обра-
зования Петрозаводска, Москвы, 
С.-Петербурга, Архангельска, Фин-
ляндии. 

На выставке побывал Глава 
РК А.П. Худилайнен. Он позна-
комился с представителями всех 
образовательных учреждений, 
участвующих в выставке. После 
посещения выставки состоялась 
встреча Главы Карелии с моло-
дыми учеными и аспирантами 
Петрозаводского государствен-
ного университета и Карельского 
научного центра Российской ак а-
демии наук – членами Совета 
молодых ученых и специалистов 
при Правительстве Карелии. 

Александр Худилайнен рас-
сказал о тех шагах, котрые Прави-
тельство Карелии предприни мает 

для дальнейшего социально-эко-
номического разви тия региона, 
о ходе работы Государственной 
комиссии по подготовке к 100-
летию республики. В диалоге с 
молодежью Глава Карелии отве-
тил  на  многочисленные  вопросы: 
о том, как Правительство намерено 
развивать водный транспорт и 
глубокую переработку леса, что 
планируется для продвижения 
карельских предприятий на рын-
ке инновационных технологий, 
что делается для поддержки здра-
воохранения и сохранения на-
циональных языков. 

Студенты и преподаватели 
ПетрГУ поблагодарили А.П. Ху-
дилайнена за поддержку в реа-
лизации стратегических инициа-
тив Петрозаводского государ-
ственного университета, за поо-
щрение студентов и аспирантов 
стипендиями РК. 

В завершение встречи ее 
участники спросили Александра 
Худилайнена о продолжении 
прак тики стипендиальной под-
держки  молодых  ученых. 

«Никаких проблем нет. Бе-
зусловно будет продолжена», – 
ответил  Глава  Карелии. 

Пресс-служба ПетрГУ

Несмотря на то  что о Петрозаводском государственном универ-
ситете Глава Республики Карелия знает почти все, он все же с ин-
тересом посмотрел на представленные рекламные стенды ПетрГУ. 
И  даже нашел  время  сфотографироваться. 
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Nota bene

• По средам с 15:00 на базе 
санатория-профилактория (ул.
Анохина, 20) ведет прием кар-
диолог Анатолий Анатольевич 
Мартынов, к.м.н, доцент кафедры 
факультетской терапии, инфек-
ционных болезней и эпидемиоло-
гии ПетрГУ. 

Запись ведется в отделе со-
циальной работы Управления по 
воспитательной и социальной ра-
боте (ул. Анохина, 20, каб. 116) и 
по телефону: 76-83-34. 

Форма заявления на медицин-
ское обслуживание расположена 
на странице Управления по вос-
питательной и социальной ра-
боте: http://petrsu.ru/Structure/
socialdep.html.

• Полюбоваться картинами 
по мотивам произведений рус-
ских и зарубежных художников 
можно   в  фойе   второго   этажа   глав-
ного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 
33). Автор более 20 вышитых 
картин – Виктория Всеволодовна 
Лопуха, учитель русского языка 
и литературы. В настоящее время 
Виктория Всеволодовна домохо-
зяйка. Вышивкой крестом она за-
нимается уже более 20 лет. 

• 15–16 февраля в ауд. 204 
IT-парка ПетрГУ (пр. Ленина, 
31) состоится чемпионат г. Пет-
розаводска по быстрому го. 

Регистрация  участников  15  фев-
раля с 9:00 до 9:30. Начало  в 10:00. 
В рамках чемпионата состоится 
1-й этап гран-при ПетрГУ по игре 
го среди школьников.

В ПетрГУ состоя-
лось заседание рек-
тората, которое про-
вел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин. 

В повестку дня 
вошли следующие во-
просы: «О приклад-
ном бакалавриате» и 
«Итоги бюджетного 
и внебюджетного фи-
нансирования ПетрГУ 
в 2013 году».

С информацией 
по первому вопросу 
выступил проректор по учебной  
ра боте К.Г. Тарасов. Так, на 2014/15 
учебный год Петрозаводский го-
сударственный университет по-
лучил 198 мест на реализацию 
программ прикладного бакалав-
риата. 

В своем выступлении прорек-
тор обратил внимание на норма-
тивную базу, регламентирующую 
реализацию программ приклад-
ного бакалавриата, их специфику, 
а также требования к структу-
ре таких образовательных про-
грамм. 

К.Г. Тарасов отметил, что на 
факультетах и в институтах соз-
даны рабочие группы, которые 
будут готовить необходимую 
учебно-методическую докумен-
тацию и координировать ком-
плекс мероприятий по реали-

зации программ прикладного 
бакалавриата. Он подчеркнул не-
обходимость открытия дополни-
тельных программ прикладного 
бакалавриата, а также создания 
базовой кафедры в IT-парке для 
практико-ориентированного обу-
чения и усиления взаимодействия 
с работода телями. 

Начальник Управления эконо-
мики Ю.В. Марцинкевич высту-
пил перед участниками заседания 
с отчетом о бюджетном и внебюд-
жетном финансировании ПетрГУ 
в 2013 году. В докладе были пред-
ставлены данные о расходовании 
средств федерального бюджета и 
внебюджетных средств, доходах 
и расходах от предприниматель-
ской деятельности в разрезе обо-
собленных структурных подраз-
делений и факультетов универси-
тета.

На  ректорате

• 5–6 марта в ПетрГУ состоится благотворительная ярмарка, при-
уроченная к Международному женскому дню. Приглашаем принять в 
ней  участие студентов, преподавателей  и  сотрудников  университета. 

Работы принимаем до 28 февраля  включительно по адресам: пр. 
Ленина, 33, каб. 127а; ул. Пушкинская, 17, каб. 115.

Студенты могут передать свои изделия профоргам групп. 
Оргкомитет ярмарки

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Общей 
и  факультетской 

хирургии
Ассистент (1) Кандидат 

медицинских наук

Физической 
культуры

Старший 
преподаватель (1)

Высшее 
профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

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



В ПетрГУ состоялась церемо-
ния награждения победителей 
международных зимних студен-
ческих сборов по спортивному 
программированию. 

Абсолютным победителем соре-
внований стал Геннадий Коротке-
вич (Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет информационных техно-
логий, механики и оптики; тренер 
Андрей Сергеевич Станкевич). 

Геннадий Короткевич стал и об-
ладателем Кубка Главы Карелии. 

«Сборы в ПетрГУ – это большой 
опыт, это отличная возможность по-
знакомиться и пообщаться с ребя-
тами из других стран. В этом году я 
в команде один. Задачи всегда инте-
ресные. Соперники всегда сильные. 
Это стабильность в хорошем смыс-
ле. Чувствую себя достаточно уве-
ренно. Решил, что буду участвовать 
один, так как ребята, с которыми я 
был в команде раньше, больше не 
участвуют в сборах, а свою коман-
ду я еще не сформировал. Поэтому 
в этом году пропускаю Чемпионат 
мира, но тем не менее тренируюсь», 
– поделился впечатлениями победи-
тель.

С победой участников сорев-
нований поздравил ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин: «От имени организа-
торов и коллектива Петрозаводск о-
го государственного университета 
хочу пожелать командам успешно 
выступить в финале Чемпионата 
мира, приехать домой с медалями и 
призовыми местами. Тем, кто в фи-
нал не едет и пока готовится к нему, 
хочу пожелать удачи в студенческой 
жизни и той профессии, которую вы 
для себя выбрали. Профессия бес-
проигрышная, каждый из вас может 
быть спокоен, вы уже сегодня про-
фессионалы, и, конечно, это будет 
серьезно способствовать развитию 
вашей карьеры в будущем». 

Министр образования РК А.Н. 
Морозов отметил: «Открытые меж-
дународные соревнования на Кубок 
Главы Карелии содействуют пози-
ционированию Республики Карелия 
как ведущего региона Российской 
Федерации в развитии информа-
ционных технологий и поддерж-
ке молодых интеллектуалов. Мы 
гордимся тем, что организатор 
многих предыдущих и нынешнего 
сбора – Петрозаводский государ-
ственный университет – уверен-
но входит в число лучших вузов 
России. Правительство Карелии 
поддерживает многие начинания 
ректора, студентов и профессорско-

преподавательского коллектива на-
шего университета». 

Напомним, в Петрозаводском 
государственном университете с 
27 января по 6 февраля проводи-
лись тренировочные зимние сборы 
сильнейших студенческих команд 
по подготовке к Чемпионату мира 
по программированию. Всего в сбо-
рах приняли участие 49 команд (170 
участников) из 32 вузов, 9 стран: 
России, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, Узбекистана, Польши, 
Словакии, Латвии, Литвы. 

Сборы проводятся с 1998 года 
два раза в год: зимой и летом. 

В рамках зимних сборов тради-
ционно проходят Открытые между-
народные соревнования на Кубок 
Главы Республики Карелия по ко-
мандному программированию сре-
ди студентов, которые стали своео-
бразным «праймериз» Чемпионата 
мира по студенческому командно-
му программированию: начиная с 
2004 года победители Кубка Главы 
Республики Карелия не раз стано-
вились чемпионами мира и призе-
рами. 

Сборы по программированию, 
проводимые в Карелии, считают-
ся одними из самых престижных. 
Наша республика давно и прочно 
входит в число ведущих российских 
регионов по развитию информаци-
онных технологий. Успехи и дости-
жения карельских программистов  
не раз были отмечены на соревнова-
ниях самого высокого ранга. На базе 
Петрозаводского государственного 
университета сильнейшие молодые 
программисты регулярно оттачива-
ют свое мастерство перед предстоя-
щими чемпионатами мира. 

Проведение соревнований моло-
дых программистов на Кубок Главы 
Республики Карелия несомненно 
является одним из ярких брендов 
Карелии, позволяющих позициони-
ровать нашу республику как веду-
щий регион Российской Федерации 
в области развития современных 
информационных технологий и под-
держки  талантливой  молодежи.

Г. Короткевич
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ВажноМеждународные сборы по спортивному программированию

• Принимаются заявки на 
участие в международной про-
грамме стажировок в Бундестаге 
в 2014  году. 

К участию приглашаются мо-
лодые люди из 28 стран, в том чис-
ле и из России. Стипендия состав-
ляет 450 евро в месяц, бесплатное 
проживание, оплата страховки и 
дорожных расходов. Подробнее: 
http://vsekonkursy.ru/?p=22649

• Председатель профсоюз ной 
организации работников Пет-
розаводского государственного 
университета Т.Ю. Кучко (член 
Центрального совета ОПО от 
Карельской республиканской ор-
ганизации работников народного 
образования и науки РФ) избра-
на координатором региональных 
профсоюзных организаций ра-
ботников народного образования 
и науки Северо-Западного феде-
рального  округа. 

• 15 февраля в 17:30 в акто-
вом зале (пр. Ленина, 33, 2-й этаж) 
Петрозаводского государственно-
го университета состоится меро-
приятие, посвященное 10-летию 
танцевального клуба «Рэгтайм».

В программе: 
• Лучшие номера! 
• Лучшие танцоры клуба! 
• Конкурс по европейским и 

конкурс по латино-американским 
шоу-постановкам! 

• Показательные выступле-
ния молодежных пар! 

• Приятные мгновения встре-
чи с прекрасной музыкой и краси-
выми танцорами!
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«Мне нравится учиться и учить...»
Сфера научных интересов про-

фессора кафедры русской литературы 
и журналистики, доктора филологии 
Валерия Николаевича Сузи сосре-
доточена в области национальной 
классики XIX–XX вв. Он автор более 
90 статей о творчестве Достоевского, 
Тютчева, Пушкина, Бунина, Блока, по 
истории  и  теории литературы. 

Его диссертационная работа на-
зывается «Христианский универ-
сум в русской литературе XIX века: 
А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, Ф.М. До-
стоевский».

– Валерий Николаевич, Вы рабо-
тали в сельской школе, преподавали 
в техникуме, заведовали районным 
отделом образования, были прорек-
тором по научной работе Карельского 
республиканского института повы-
шения квалификации учителей, но 
как Вы пришли в науку?

– Целенаправленно это началось 
в 1991–92 гг., когда профессор В.Н. 
Захаров предложил заняться пробле-
мой «русский Христос». 

Над большой статьей – «Богоро-
дичные мотивы у Тютчева» – работал 
напряженно, на подъеме, по какому-то 
наитию. Тогда, в связи с недавним кре-
щением, мне подарили иконку Купины 
Неопалимой. Как-то раз я вглядывался 
в ее символику, любовался цветовой 
гаммой. И вдруг осенило: так это же ба-
грец и лазурь «Осеннего вечера» и «Есть 
в осени первоначальной…» Тютчева, 
созданных с разницей в 20 лет. Это же 
цветовой и смысловой поэтический 
диптих! Статью набросал за неделю, на-
ходясь на больничном.

В 1996 г. занятия наукой вылились в 
кандидатскую диссертацию «Принцип 
"двойного бытия" в лирике Ф.И. 
Тютчева: к проблеме античной и хри-
стианской традиций». В 2002 г. при-
шел на кафедру русской литературы 
ПетрГУ, выпускником которой явля-
юсь. Продолжал исследовать принцип 
поэтического подражания Христу в 
русской литературе. К 2004 г. наработал 
материал для докторской. Но тут ради-
кально расширился круг интересов. И в 
2012 г. вышел на защиту уже иной  темы, 
состоявшуюся в Иваново.

– Тема диссертации масштабна. 
Как долго над ней работали и как ско-
ро написали?

– Работа именно над этой темой 
длилась года полтора, оформил же за 
два месяца. Уже было опубликовано бо-
лее 70 работ, три пособия, две моногра-
фии; оттуда выбирал самые интересные 
темы. После обсуждения, будучи не в 

состоянии остановиться, за месяц сде-
лал еще одну главу, теоретическую. 

Я исследовал три рода – лирику, 
прозу и драму, основываясь на трех ав-
торах. К тому же Пушкин, Достоевский, 
Тютчев – единственные, кто обладал 
элементами «духовного трезвения», со-
творив себя. 

– Как прошла защита? Много ли 
было вопросов?

– Несмотря на то что это процедура 
серьезная и ответственная, чувствовал 
себя комфортно, получал от процесса 
удовольствие. Никакого волнения не 
было. Был кураж, какой бывает, когда 
ведешь занятие, выступаешь с докла-
дом на симпозиуме. Я не защищался, а 
атаковал рецензента, неосторожно за-
давшего мне 22 вопроса, чем меня лишь 
раззадорил. Защита прошла в живой 
обстановке, нескучно. Отмечу качества 
руководства Совета – профессиона-
лизм, высокое чувство чести, человеч-
ность.

– Как Вы считаете, в каком возрас-
те  лучше  становиться  доктором?

– По обстоятельствам, все очень 
индивидуально. Нынче спешат – до со-
рока. В точных науках, как в музыке, 
такое нормально. Но в филологии, ду-
маю, это должно быть исключением; 
наша наука предполагает наличие жиз-
ненного и профессионального опыта, 
личностной зрелости, которая начина-
ется после 40 лет. Потому оптимальна, 
мне кажется, защита от 40 до 50. У меня 
она случилась в 60. Я уже и не спешил, с 
определенного момента даже отказался 
от мысли о защите. Но обстоятельства 
так сложились, и пришлось. Так вышло, 
вдруг, по душевному настрою. Я ведь 
дилетант, любитель и вместе с тем тру-
доголик; есть такое амплуа и жизнен-
ное кредо. Люблю получать удоволь-
ствие от процесса, результат для меня 
– не самоцель. Это хорошо сочетается 
с бытовым минимализмом, почти аске-
зой. Полярности и грани в сочетании 
со скупой мерой и золотой серединой 
– привычное мое состояние; укроще-
ние стихий в себе – стимул активности 
духа. 

– Ученая степень доктора наук 
имеет значение?

– Морально-психологическое, ста-
тусное и финансовое, конечно. Надо до-
водить начатое до завершения. Но я не 
люблю жалеть о сделанном; значит, так 
было надо. Кому, зачем? – Видимо, себе! 
Чего гадать? Не лучше ли признать, что 
щепотка фатума – хорошая приправа к 
серым будням. Дни лукавы, скоротеч-
ны; сотвори себе радость и в меру сил 
делись ею.

– Валерий Николаевич, над чем Вы 
сейчас работаете?

– Пора бы закончить второй, рас-
ширенный и углубленный, вариант 
учебного пособия по герменевтике (из-
данного  в 2005 г.). Надо закончить 
монографию на основе докторской, 
чтобы довести до логического завер-
шения теоретическое основание своей 
концепции, в которой я отказываюсь 
от направленческого подхода в истории 
литературы, предпочитая ему подход 
по типу личностного мировосприятия 
(его основы наметили М. Бахтин, А. 
Лосев, А. Аверинцев, А. Михайлов). В 
основе их интенций – глубокая библей-
ская интуиция – о сотворенности, лич-
ностности бытия.

Много лет руки не доходят до О. 
Мандельштама, «Мастера и Маргариты» 
М. Булгакова, «Доктора Живаго» Б. Пас-
тернака; то Пушкин, Тютчев, Достоев-
ский отвлекали, теперь историософией 
увлекся. Надо своим делом заняться; 
времени уже – в обрез. Но сегодня го-
товлю статью о месте преп. Сергия 
Радонежского в судьбе России.

– Чем занимаетесь, когда есть сво-
бодное время?

– Главное увлечение – работа, поэ-
тому большую часть времени я прово-
жу в Интернете, с книгами, в поисках 
и осмыслении интересующих материа-
лов, которые могут быть полезны для 
исследований  и  лекционных  занятий.

– Есть ли у Вас жизненный девиз?
– В каждой ситуации – свой, ведь 

истина – конкретно-ситуативна, лич-
ностна. Ну, например, «Верный в малом 
– верен во всем». Или, скажем, для сти-
муляции: «Сквозь тернии – к звездам» 
и  т. д.

– С  каким  настроением  Вы  прихо-
дите в университет?

– С радостным. Университет – лю-
бимая среда обитания. Студенческие 
годы и нынче – лучшие периоды моей 
жизни. От того, чем занимаешься, надо 
получать удовольствие; особенно с воз-
растом. Я и получаю. Мне нравится 
учиться и учить.  

Арина НОПОЛА
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Семинар для инновационных предприятий
В IT-парке ПетрГУ 5 февра-

ля состоялся семинар «Формы 
поддержки инновационных и 
экс портно-ориентиро ванных 
субъ ектов малого и среднего  
пред принимательства» для ма-
лых инно ва ционных предприя-
тий с учреди тельством ПетрГУ, 
организо ванный Управлени ем по 
инновационно-производствен-
ной деятельности совместно с 
Бизнес-инкубатором Республики 
Карелия и Региональным цент-
ром координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъ-

ектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Начальник УИПД О.Ю. Дер-
бенева ознакомила руководителей 
центров и наукоемких компаний 
IT-парка ПетрГУ с приоритетны-
ми направлениями и проектами 
поддержки инновационной дея-
тельности в рамках Программы 
стратегического развития вуза в 
2014 году, с ближайшими плана-
ми по участию в крупных научно-
технических выставках, бизнес-
форумах  и  деловых  партнериатах. 

Представители Карельского 
бизнес-инкубатора Анна Нику-
лина и Людмила Арнаутова рас-
сказали о возможностях получе-
ния государственной поддержки 
участия наших инновационных 
компаний в бизнес-миссиях и 
деловых переговорах в торговых 
представительствах России в Фин-
ляндии, Германии, Австрии, Ук-
раине. 

Управление по инновационно-
производственной 

деятельности ПетрГУ

Конференция по управлению движением
С 3 по 5 февраля в Петро-

заводском университете проходила 
V Российская (с международным 
участием) конференция по управ-
лению движением. Шесть лет назад 
ПетрГУ уже проводил II конферен-
цию по движению. Организатор и 
координатор конференций по движе-
нию в России – член-корреспондент 
РАН И.Б.  Козловская из легендарного 
Государственного научного центра 
РФ «Институт ме дико-биологических 
проблем» РАН, который занимается 
подготовкой пилотируемых космиче-
ских  полетов  и  на  базе  которого  про-
ходил проект «Марс-500». 

С открытием конференции ее 
участников поздравил проректор 
по научно-исследовательской рабо-
те В.С. Сюнёв и декан медицинского 
факультета А.Т. Балашов, которые 
отметили, что конференция очень 
важна для деятельности Института 
высоких биомедицинских техноло-
гий и университета в целом. 

Первый день конференции уже 
традиционно был посвящен фун-
даментальным вопросам локомо-
ции и позы. Современные системы 
внутреннего представления («схема 
тела») в управлении вертикальной 
позой обсудил в своем докладе д.б.н. 
Ю.С. Левик (Институт проблем пере-
дачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН). И.Б.  Козловская  сообщила  но-
вые  данные о влиянии невесомости 
на состояние двигательной системы 
человека по результатам экспери-
ментов на борту МКС, профессор 
Р.М. Городничев (ВЛГАФК) и Е.Ю. 
Шапкова (Ин ститут фтизиопульмо-
нологии МЗ, СПб.) рассказали о ре-
зультатах и перспективах электро-
стимуляции спинного мозга для 
восстановления локомоции при по-
вреждениях спинного мозга и улучше-
ния спортивных результатов. Д.б.н. 
В.А. Селионов (ИППИ РАН) пред-
ставил свою методику исследования 
вызванной локомоции у человека, 
которая сейчас все больше и больше 
применяется во всем мире. 

Также впервые были заслуша-
ны доклады по интерфейсу «мозг – 
компьютер» (BCI) и «экзоскелетонам» 
(группа под руководством проф. 
А.А. Фролова, Институт ВНД и ней-
рофизиологии РАН). П.Е. Мусиенко 
(Институт физиологии им. И.П. 
Павлова РАН) представил данные 
о медиаторном контроле типа локо-
моции при поврежедениях спинного 
мозга у крыс. Вообще на конферен-
ции было много докладов по сти-
муляции спинного мозга для реаби-
литации неврологических заболе-
ваний, что отражает поиск метода 
восстановления движения при пол-
ном и неполном разрыве спинного 
мозга. Наши коллеги из Технополиса 
Куопио (Университет Восточной 
Финляндии) – В. Руонала, С. Рис-
санен и проф. П. Карьялайнен по-
знакомили коллег со своим «физико-
математическим» подходом к про-
блемам движения и пригласили к со-
трудничеству. С этим университетом 
нас связывает давний международ-
ный консорциум по ранней диагно-
стике паркинсонизма, а в настоящее 

время – более 
широкий под-
ход к созданию 
универсальных 
диа гно с тиче-
ских подходов к 
нервным и даже 
психиат риче-
ским  болезням. 

Второй день 
был посвящен 
ми ологии, то 
есть проблемам 
самой скелетной мышцы  в  спорте  
высших  достижений и в космических 
полетах. Эту секцию организовали 
д.б.н. Б.С. Шенкман и проф. О.Л. 
Виноградова (оба из ГНЦ РФ ИМБП 
РАН). Были интереснейшие докла-
ды коллег из ГЦОЛИФК (Москва) 
и Национального государственно-
го университета им. П.Ф. Лесгафта 
(СПб), Сургутского госуниверсите-
та. Впервые параллельно в IT-парке 
был проведен и мастер-класс  раз-
работчика техники для исследова-
ния движения у человека  (видео-
захват движения, фирма «Биософт», 
Москва), на котором побывало око-
ло 30 человек. 

Благодарю  всех  волонтеров – 
студентов  и сотрудников медицин-
ского факультета, особенно кафедры 
анатомии, за помощь в подготовке и 
проведении конференции, всех, кто 
способствовал успеху конференции. 
Это  настоящая  команда. 

 
А.Ю. МЕЙГАЛ, профессор,

 зав. лабораторией новых 
методов физиологических 

исследований Института ВБМТ
А.Ю. Мейгал и А.Т. Балашов

И.Б. Козловская
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Готовимся к приезду аккредитационной комиссии

Свой интерес к российской 
политической жизни студент фа-
культета политических и соци-
альных наук Геттингенского уни-
верситета (Германия) Даниэль 
Беккер объясняет так: «Россия 
– одна из ведущих мировых дер-
жав, и поэтому мне интересно 
сравнить, как события, проис-
ходящие здесь, отражаются в за-
падных и российских СМИ». 

С первого семестра студент 
учится по обмену на факультете 
политических и социальных наук 
нашего университета. Он стре-
мился приехать в Россию не толь-
ко для того, чтобы учиться, но и 
чтобы развеять стереотипы о на-
шей стране.

«В Германии считают, что здесь 
холодно, старые машины, плохие 
дороги, все девушки и женщи-
ны ходят на высоких каблуках и 
люди очень закрытые. Чему-то 
я нашел подтверждение, чему-
то – нет. Например, я убедился, 
что россияне – гостеприимные, 
доброжелательные и готовы 
прийти на помощь», – поделился 
Даниэль. В последнем иностранец 
убедился, когда только приехал в 
нашу страну: он опоздал на по-
езд и был вынужден ночевать на 
вокзале, где, по его словам, поли-

цейские строго следили 
за порядком. Подойдя к 
нему, они поняли, что 
молодой человек – ино-
странец, совершенно не 
знает русского языка, 
и отвели его в комнату 
отдыха, где он смог пе-
реночевать. 

Не зная русского 
языка, трудностей  Да-
ниэль не ощущает, бу-
дучи  убежденным,  что 
можно объясниться и с 
помощью жестов. Пер-
вое  время  он  даже  находил  это  ми-
лым и забавным. 

Но есть вещи, которые оза-
дачили иностранца, например: 
«Почему практически каждое 
блюдо обильно заправляется 
укропом?» и «Почему, чтобы по-
пасть в квартиру, необходимо от-
крыть так много дверей?» (у него 
самого четыре (!) ключа). 

Даниэль живет в России уже 
пять месяцев. За это время он от-
крыл для себя и русскую кухню, и 
музыку.  «Мне действительно нра-
вится русская еда. Она очень сыт-
ная. Мое любимое блюдо – греча с 
котлетой по-киевски, а на завтрак 
я предпочитаю сладкую кашу. 
Есть у меня и любимая песня – это 

«Мой друг – художник и поэт…»  
Константина Никольского. Ее я 
впервые услышал в такси, когда 
возвращался уставший с вече-
ринки. В тот момент она показа-
лась мне такой расслабляющей, и 
кроме того, меня поразил голос 
исполнителя, он какой-то невооб-
разимый, потрясающий», – гово-
рит Даниэль. 

Через месяц Даниэль Беккер 
вернется на родину, где ему пред-
стоит закончить обучение в уни-
верситете, затем он планирует 
получить степень магистра в 
Брюсселе или в Каире. Он также 
не исключает возможности вер-
нуться в Россию в качестве дипло-
матического сотрудника. 

Арина НОПОЛА

В  Петрозаводском   университе-
те состоялось собрание по вопро-
сам окончательной готовности к 
приезду аккредитационной ко-
миссии, который ожидается в пер-
вых числах марта. Проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов, пред-
ставители Учебно-методического 
управления рассказали директо-
рам институтов, заместителям 
деканов, ответственным за аккре-
дитацию на факультетах о доку-
ментации, на которую следует об-

ратить особое внимание накануне 
аккредитационной проверки; об 
отчете о самообследовании каж-
дой образовательной программы, 
заявленной на аккредитацию; от-
ветили на вопросы участников 
собрания. 

На аккредитацию заявлены те 
программы, по которым студенты-
выпускники завершают обучение 
в текущем 2013/14 учебном году. 
В ПетрГУ на государственную 
аккредитацию представлено 86 

образовательных программ из 
18 укрупненных групп специ-
альностей / направлений под-
готовки (УГС). 

Одновременно с головным 
вузом аккредитацию будет 
проходить Кольский филиал 
ПетрГУ, который представил 
на аккредитационную экспер-
тизу 19 образовательных прог-
рамм  из  9  УГС. 

Информационные материалы 
по аккредитации ПетрГУ 2014 года 
размещены на странице учебно-
методического управления: http://
petrsu.ru/Structure/edu.html. 

М.В. ДАНИЛОВА, 
начальник Учебно-

методического управления

Россия: взгляд иностранца
МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО



Петрозаводский университет, №  5  (2318),
14 февраля  2014 г. 7ГОСТЬ   РЕДАКЦИИ

«У каждого человека должно быть свое кредо...»
Наша гостья – Анна Фенько, 

студентка 5-го курса эколого-
биологического факультета ПетрГУ. 
По распоряжению Главы РК за успе-
хи в учебной, научной и обществен-
ной деятельности ей назначена сти-
пендия Республики Карелия. Аня 
пишет стихи, любит заниматься са-
доводством и интересуется модой: 
не только следит за ее последними 
веяниями, но и сама занимается в 
модельном агентстве, участвует в 
фотосессиях и показах. Подробнее  
– в нашем интервью.

– Анна, почему Вы поступили 
именно на эколого-биологический 
факультет? 

– С детства люблю природу! Уже 
с детства меня тянуло провести свое 
свободное время подальше от город-
ской суеты, и именно летом мне это 
удавалось больше всего: я – счастли-
вый обладатель дачного участка за 
городом, где всегда есть возможность 
побыть наедине с собой и с приро-
дой. Немаловажно и то, что любовь 
к  биологии во мне воспитал са-
мый уважаемый мною учитель – Т.В. 
Маркова, учитель биологии в СОШ 
№ 10. Поэтому, когда встал вопрос о 
выборе специальности, я, практиче-
ски не раздумывая, выбрала эколого-
биологический факультет.

– Считаете ли Вы Вашу профес-
сию востребованной? Планируете 
ли связать свою специальность с бу-
дущей профессией?

– Профессия биолога важна уже  
хотя бы исходя из понимания само-
го слова «биология» (bios – жизнь + 
logos – учение, наука – наука о жиз-
ни). В нашем мире с постоянными 
экологическими проблемами цен-
ность нашей профессии будет расти 
и расти. А пока мы будем защищать 
природу нашего города. Я привязана 
к биологии всей душой. Обучение в 
университете помогло мне выбрать 
то направление, в котором мне хоте-
лось бы развиваться дальше и даль-
ше. В этом году я проходила педаго-
гическую практику в СОШ  № 10, на 
пару месяцев стала учителем биоло-
гии и химии в 9-м классе. Сейчас могу 
с уверенностью сказать, что если не 
получится достичь чего-то важного  
в науке, то я  буду  рада стать настав-
ником подрастающего поколения и 
преподавать свой любимый предмет 
в школах города Петрозаводска.

– Помогают ли знания, полу-
ченные за время учебы на ЭБФ, в 
повседневной жизни? Может быть, 
Вы выращиваете экзотические рас-
тения? 

– Знали бы Вы, как гордятся мои 
бабушка и дедушка тем, что я – био-

лог. В вопросах ботаники я для них – 
первый советник. Преподаватели фа-
культета подарили мне много знаний, 
важных для жизни, начиная даже с 
таких простых, как вопросы правиль-
ного питания. 

– Есть ли у Вас домашний пито-
мец? Наверняка он никогда не ис-
пытывает недомоганий, раз его хо-
зяйка учится на ЭБФ. 

– У нас дома есть два аквариума 
с разными рыбками. Но основной их 
хозяин – мой папа; он очень целеу-
стремленный человек, поэтому про-
блем с нашими питомцами мы не зна-
ем. Вообще я не очень люблю, когда 
животных держат в неволе, даже та-
ких маленьких, хотя они  радуют глаз 
и  поднимают  настроение.

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

– В первую очередь стипендию 
я получаю за хорошую учебу; так-
же я участвую в кафедральных кон-
ференциях, на которых рассказы-
ваю о том, каких результатов нам с 
моим научным руководителем В.Н. 
Тарасовой удалось достичь при из-
учении состояния популяций крас-
нокнижного вида лишайника Bryoria 
nadvornikiana. Именно этот вопрос 
является темой моей дипломной ра-
боты. 

– Почему именно эта тема?
– В связи с многочисленными 

угрозами виду и сокращением числа 
и размеров участков его распростра-
нения вид внесен в красные кни-
ги. Причем в большинстве случаев 
бриория имеет статус редкого вида. 
А также есть сообщения о том, что 
данный вид является индикатором 
старовозрастных лесов (автор дан-
ного сообщения – Westberg M.) А 
на территории Карелии есть старо-
возрастные малонарушенные леса, 
которые являются ценными сообще-
ствами дикой природы, не имеющи-
ми на своей территории постоянной 
антропогенной нагрузки. Ценность 
малонарушенных лесных сообществ 
в том, что они позволяют в естествен-
ном виде сохранять территории ди-
кой природы со всем свойственным 
им биологическим разнообразием. 

– Каковы ощущения, что Ваша 
учеба отмечена Главой Республики? 

– Узнать о том, что твои дости-
жения заметили другие люди, а тем 
более люди таких высоких постов – 
всегда приятно, это значит, что то, что 
ты делаешь, может приносить пользу 
не только тебе, но и окружающим, 
даже если это будет лишь в форме 
повышения их эрудиции. Здесь мне 
бы очень хотелось выразить благо-
дарность моему научному руково-
дителю доценту кафедры ботани-

ки и физиологии растений Виктории 
Николаевне Тарасовой за помощь, 
поддержку и указание верного на-
правления в наших исследованиях. 
А также хочу поблагодарить Романа 
Игнатенко, аспиранта эколого-био-
ло гического факультета, за неоцени-
мую веру в меня и в важность того, 
что я желаю. 

– Видите ли Вы практическую 
пользу для республики или какой-
то конкретной отрасли от результа-
тов Ваших исследований? 

– Безус ловно. Я выб рала объек том 
исследования ли шайники, потому 
что лю блю все уникальное, необыч-
ное. Именно такими организмами их 
я и считаю. Вид, который я изучаю, 
является краснокнижным, охранять 
условия, в которых он обитает, про-
сто необходимо, но, увы, порой даже 
статус у вида в красных книгах не 
останавливает человека в желании 
разрушить экологию. Поэтому я счи-
таю, что если исследование, которое 
мы проводим, поможет защитить 
леса города Петрозаводска от раз-
рушения – это уже значительный ре-
зультат! 

– Есть ли у Вас увлечения?
– Я думаю, что человек без хобби 

обречен скучать. Я пишу стихотво-
рения, в основном о любви, так как 
это высшая ценность, которой обла-
дает человек, также пишу о природе.  
Пишу с детства, строчки сами рож-
даются у меня в голове, а я даю им 
волю на бумаге. Также занимаюсь в 
модельном агентстве, участвую в фо-
тосессиях, показах одежды, причесок, 
украшений. Данный род занятий мне 
безумно нравится, потому что моду я 
люблю почти с такой же силой, как и 
природу. «У моды две цели: удобство 
и любовь. А красота возникает, когда 
мода добивается этих целей», – слова 
великой Коко Шанель.

Продолжение на с. 8.
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Школьная академия есте-
ственных наук ПетрГУ пригла-
сила школьников 9–11-х классов 
на встречу в рамках лектория 
«Перспективные проблемы со-
временной науки». Тема заня-
тия, на котором школьники от-
крыли для себя физику с новой 
стороны, – «Физика: веселое за-
нятие для веселых людей». 

Провел занятие Геннадий Вик-
торович Заровняев, доцент ка-
федры информационно-измери-
тельных систем и физической 
электроники физико-техническо-
го  факультета. 

«Было действительно весело. 
И как-то совсем нескучно про-
звучали имена М.В. Ломоносова, 
Георга Рихмана, скульптора Ве-

ры Мухиной, физиков-
ядерщиков. Думаю, 
шко льникам 9–11-х клас-
сов из Держа винского 
лицея, 37-й гимназии, 
средней школы № 20, 
побывавшим на заня-
тии, надолго  запомнит-
ся пра вило настояще-
го ес тествоис пы тателя 
– все время спрашивать 
"Почему?"» – поделилась 

своими впечатлениями Нина Ми-
хайловна Винокурова, зам. нача-
льника Управления довузовской 
и профориентационной работы 
ПетрГУ. 

Встреча была организована  
Научно-педагогическим центром 
«Открытие» в рамках реализации 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ

«У каждого человека должно быть свое кредо...»
Окончание. Начало на с. 7.

– Как любите проводить до-
суг?

– Больше всего люблю прово-
дить это время с любимым чело-
веком. И даже не важно, что мы 
делаем: гуляем, смотрим кино или 
просто ходим по магазинам – все 
это в радость, если рядом тот, с 
кем ты чувствуешь себя нужным. 
Про магазины я не зря упомяну-
ла, на самом деле я – шопоголик! 
Интересно, какие новые тенден-
ции диктует мода нам каждый 
день. В магазине я отдыхаю, пол-
ностью забываю о проблемах и 
делах, я создаю для себя новые об-
разы, выбираю приятные подар-
ки для близких или даже просто, 
примеряя какое-нибудь платье, 
поднимаю себе настроение! По-
моему, женщина всегда должна 
выглядеть безупречно. А еще я 
люблю читать книги, они дают 
мне  идеи  для  будущих  творений.

– Какую фразу Вы могли бы 
назвать своим жизненным деви-
зом?

– Думаю, что у каждого челове-
ка должно быть свое кредо, кото-
рому он будет следовать или кото-
рое просто будет придавать ему сил 
в нужные моменты. Мой девиз: 
«Через  тернии  –  к  звездам». 

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

– Верить в себя! Без этого ни-
как. Найти тот уголок знаний, 
который ты будешь знать лучше 
других, и найти тот род занятий, 
который так примечательно бу-
дешь делать только ты. И, конеч-
но, верные люди рядом, которые 
помогут и наставят тебя в нужном 
направлении.

– Изменило ли как-то звание 
стипендиата Республики Ка ре-
лия Вашу жизнь?

– Добавило уверенности и гор-
дости за себя. Человек – высшая 
ступень эволюции, по мнению 
многих ученых, он должен разви-
ваться и самосовершенствоваться 
всю  свою  жизнь.

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее. 

– Для начала хочу окончить 
университет и получить долго-
жданный диплом. У меня, как и у 
всех людей, есть мечта. Хочу уви-
деть  бразильскую реку Амазонку, 
проплыть ее от начала и до конца 
(примерно 6800 км). Мне нравится 
тропический лес со всем прекрас-
ным и опасным миром, который 
он скрывает. Хочу взглянуть на 
него  хотя  бы  одним  глазком!

– Планируете ли Вы остаться 
в Карелии после окончания уче-
бы? 

–  Я люблю Россию, но боль-
шие и шумные города не очень, 
поэтому планирую построить 
свою  жизнь  здесь,  где  есть  все,  что  
я люблю, и все, что  мне  дорого. 

Елена САВЕНКО


