
В этом году за титул «Мисс 
студенчества Финно-Угрии 
– 2014» будут бороться во-
семь участниц из Марийского, 
Петрозаводского, Удмуртского, 
Югорского, Мордовского госу-
дарственных университетов и 
Коми республиканской акаде-
мии государственной службы 
и управления. 

Тема конкурса – «Праздники 
и обряды финно-угорских на-
родов». 

В программе  несколько эта-
пов: «Модное дефиле» на тему 
«Современный стилизован-
ный национальный костюм»; 
«Видеовизитка» – представле-
ние участницы, родного края, 
города и вуза; сценическое 
представление миниатюр на 
тему «Праздники и обряды 
финно-угорских народов»; 
конкурс костюмов, образов и 
профессий «Я – студентка»; 

творческий конкурс; 
интеллект уальный 
конкурс; конкурс-
и м п р о в и з а ц и я ; 
пресс-конференция 
в диалоге с предста-
вителями СМИ и 
финальное дефиле 
«Ассамблея» – дефиле  
в вечерних  платьях. 

Выбрать самую та-
лантливую предстоит 
компетентному жюри 
18 марта в Марий Эл. 
Но уже сейчас можно 
проголосовать (http://
www.marimedia .ru/
contest/27/) за нашу 
конкурсантку, ст у-
дентку  4-го  курса  фи-
лологического факуль-
тета Петрозаводского 

государственного университе-
та  Викторию  Линдунен. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Студентка 4-го курса филологического факультета Петрозаводского государственного университета 
Виктория Линдунен принимает участие в III Международном конкурсе «Мисс студенчества Финно-
Угрии – 2014».
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Новости Государственная аккредитация

На факультете повышения 
квалификации проходят заня-
тия слушателей по программе 
«Профессиональная межкультур-
ная коммуникация на финском 
языке». 

Курсы повышения квалифи-
кации профессорско-преподава-
тельского состава проводит стар-
ший преподаватель кафедры при-
балтийско-финской  филологии  фи-
лологического факультета ПетрГУ 
Елена Александровна Тихонович.

Курс предназначен для пре-
подавателей Петрозаводского го-
сударственного  университета,  же-
ла ющих  изучать  финский  язык  
как иностранный. 

Курс ставит своей целью по-
знакомить слушателей с основами 
фонетики и грамматики финского 
языка, научить  читать и произно-
сить финские лексемы, развить мо-
тивацию  самостоятельного  изуче-
ния  языка.

Финский язык для преподавателей

Информбюро. Диалог с работодателем 
На лесоинженерном факуль-

тете ПетрГУ 21 марта будет про-
ходить «Информбюро. Диалог с 
работодателем», организованный 
Центром карьеры ПетрГУ. 

Целью мероприятия является 
знакомство студентов и выпуск-
ников с крупными компаниями по 
лесозаготовке и деревообработке. 
Каждый работодатель представит 
свою компанию, ответит на во-
просы о требованиях, предъявля-
емых к молодому специалисту. 

Ребята смогут обсудить с ра-
ботодателями условия прохожде-

ния производственной практики 
и перспективы дальнейшего тру-
доустройства. 

У студентов и выпускников фа-
культета появится возможность 
предоставить свое резюме рабо-
тодателю с целью формирования 
кадрового резерва предприятия. 

За подробной информацией 
можно обратиться в Центр ка-
рьеры Петрозаводского государ-
ственного университета по теле-
фонам: (8142) 77-51-03, (8142) 
76-95-30.

• Управление по воспитатель-
ной и социальной работе сооб-
щает, что c 25 марта в рамках реа-
лизации проекта «Преодоление» 
Программы развития деятель-
ности студенческих объедине-
ний ПетрГУ организовано про-
ведение курсов для студентов с 
ограниченными возможностя ми 
здоровья по программам «Опе-
ратор ПЭВМ» с изучением про-
грамм «Adobe Photoshop.7» и 
«CorelDRAW».

Отдел социальной работы
(тел.: 76-83-34) 

В период с 11 по 15 марта в Петрозаводском государственном уни-
верситете работает экспертная группа по заявленным для государ-
ственной аккредитации образовательным программам университета. 

• На факультете повышения 
квалификации ПетрГУ начались 
курсы повышения квалификации 
для должностных лиц Карельской 
таможни по программе повы-
шения квалификации «Финский 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для должностных 
лиц таможни: уровень А2» (вто-
рой год обучения). 

Цель обучения – продолже-
ние изучения финского языка как 
иностранного с целью развития и 
углубления практического владе-
ния разговорной речью, овладе-
ние новой лексикой, определен-
ной разговорными темами курса, 
техникой чтения и правильным 
произношением, развитие навы-
ков письма на финском языке, 
усвоение основных грамматиче-
ских структур изучаемого языка, 
развитие мотивации самостоя-
тельного изучения языка. 

Занятия проводят препода-
ватели кафедры прибалтийско-
финской филологии и культу-
ры филологического факультета 
ПетрГУ.

• В ПетрГУ прошло  первенство  
по волейболу среди мужских и 
женских команд. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 24 команды юношей и деву-
шек. 

В женском турнире победи-
телем стала команда Института 
физической культуры, спорта и 
туризма (ИФКСиТ), на 2-м месте 
студенты юридического факуль-
тета, 3-е место у студентов мате-
матического факультета. 

У юношей победителем стала 
команда ИФКСиТ, на 2-м месте 
волейболисты строительного фа-
культета, 3-е место у студентов 
агротехнического факультета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Физики твердого 
тела Доцент (1)

Кандидат физико-
математических наук, 

ученое звание – доцент

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. 
Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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НовостиШкола  молодых  ученых  для  экономистов

В Институте непрерывного обра-
зования началось обучение по про-
грамме профессиональной перепод-
готовки «Исследователь в области 
образования».

Программа направлена на подго-
товку кадров ПетрГУ к проведению 
исследований в области образования, 
в том числе  широкое  обобщение   опы-
та Петрозаводского государственно-
го университета в организации не-
прерывного образования. 

Первыми слушателями курса ста-
ли 40 человек – молодые преподава-
тели, аспиранты и студенты нашего 
университета. За 10 месяцев обуче-
ния они освоят комплекс профессио-
нальных компетенций, связанных с 
организацией, проведением совре-
менных педагогических исследова-
ний и предъявлением их результатов, 
в т.ч. овладеют методологией непре-
рывного образования, современны-
ми инструментами исследования в 
гуманитарных науках; подготовят 
научные публикации в издания, вхо-
дящие в Российский индекс научного 
цитирования. 

Руководитель программы – док-
тор педагогических наук, про фессор 
Ирина Аполлоновна Ко лесникова, 
зав. лабораторией непрерывного об-
разования ИНО ПетрГУ, провела 
занятия в рамках первого модуля 
«Введение в проблемное поле иссле-
дования образования». 

Занятия будут проходить в форме 
семинаров-погружений, практиче-
ских занятий, вебинаров, консульта-
ций, проектной деятельности и др. 
В проведении занятий будут задейство-
ваны ведущие российские ученые в 
области непрерывного образования, 
преподаватели ПетрГУ – участники 
лаборатории непрерывного обра-
зования, специалисты структурных 
подразделений вуза. 

Надеемся, что реализация про-
граммы позволит выйти на новые 
перспективные темы научных ис-
следований в области непрерыв-
ного образования, создать новые 
инновационно-образовательные 
практики, повысить публикацион-
ную активность студентов, аспиран-
тов, преподавателей.

Исследователь в области образования

С 28 февраля по 1 марта студенты 
экономического факультета имели 
возможность отдохнуть, подышать 
свежим воздухом, а главное – полу-
чить полезные знания и опробиро-
вать их на практике. Все это было ре-
ализовано в рамках Школы молодых 
ученых «Эффективная организация 
научной деятельности студента», ко-
торая проходила в Урозере. 

В оргкомитет школы вошли как 
преподаватели, так и студенты фа-
культета. Участниками поездки  ста-
ли желающие выступить на 66-й на-
учной конференции, которая будет 
проведена в апреле. Большую часть 
времени будущие ученые посвяти-
ли мастер-классам (мастер-класс 
«Ремесло научного доклада», мастер-
класс по подготовке документации 
на получение дополнительных сти-
пендий и участие в конференциях, 
мастер-класс по уверенному поведе-
нию и навыкам публичного высту-

пления). Темы мастер-классов соот-
ветствовали  цели  проведения  школы, 
а именно – эффективной организа-
ции научной деятельности студента. 

После прослушанных лекций 
молодые ученые получили задание. 
Суть задания – изучить предложен-
ную информацию (статьи на разные 
экономические темы) и представить 
ее в виде выступления с презентаци-

ей. Студенты старались 
использовать в своем вы-
ступлении только что по-
лученные знания. После 
представления темы каж-
дый мог обсудить свои 
ошибки со специалистом. 

Совместные прогулки 
на свежем воздухе, игры в 
«Alias», «Имаджинариум»   
сплотили студентов и по-
знакомили тех, кто еще не 

был знаком.
Судить о результатах Школы мо-

лодых ученых пока еще рано, но уже 
можно сказать, что школа помогла 
студентам узнать о стипендиях, про-
граммах; выяснить, что нужно для 
научной работы и как добиться успе-
ха в научно-исследовательской дея-
тельности. 

За организацию Школы молодых 
ученых студенты экономического 
факультета ПетрГУ выражают осо-
бую благодарность В.А. Исакову, Е.Г. 
Мартюковой,  А.В. Ругачевой.

• Акция «Студенческий би-
лет» Музыкального театра РК.

14 марта Музыкальный театр 
предлагает скидки для студентов 
на свою самую роскошную поста-
новку – оперу Верди «Травиата», 
которая входит в тройку самых по-
пулярных опер мира. 

Билеты в партер и бенуар при 
предъявлении студенческого биле-
та будут продаваться с 50% скид-
кой. 

• 14 марта в 19:00 в ауд. 317 
состоится очередное занятие Клуба 
любителей русской словесности 
при кафедре русского языка ПетрГУ, 
проект «Открытие». 

Тема – «Старые и новые слова 
в русском языке» («комфортно», 
«креативный», «комиссар», «кол-
хоз» и др.).  Ведет  занятие  к.ф.н., 
доцент кафедры русского языка 
Н.В. Тищенко.  Ждем  всех!

• 15–16 марта в IT-парке 
ПетрГУ состоится II этап Гран-при 
ПетрГУ по  го  среди  школьников. 

Приглашаются все желающие. 
Подробнее читайте на сайте: http://
go.petrsu.ru/tournaments.html

• В Научной библиотеке Пет -
розаводского го сударственного уни-
верситета прошел вечер «Правос-
лавие и культура», посвященный 
Дню православной книги, который 
проводится  ежегодно  в  честь вы-
хода в марте 1564 года первого 
в России печатного издания Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца – 
«Апостола». 

В мероприятии приняли уча-
стие президент ПетрГУ В.Н. Ва-
сильев, директор НБ ПетрГУ 
М.П. Отливанчик, преподаватели 
и студенты ПетрГУ, сотрудники 
Научной библиотеки университе-
та, духовенство Петрозаводской 
епархии, представители Музея 
изобразительных искусств РК. 
Подробнее см.: http://petrsu.ru/news.
html?action=single&id=11725

Nota  bene
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«Я живу интересно, потому что занимаюсь любимым делом...»

– Когда у Вас появился интерес к 
математике?

– Это произошло в школе, навер-
ное в 4-м классе. В то время школь-
ники получали дополнительное про-
фессиональное образование в учебно-
производственных комбинатах, и я 
попала на отделение, связанное с про-
граммированием. Там я впервые позна-
комилась с компьютерами, именно лю-
бовь к ним и привела меня на научно-
производственное отделение математи-
ческого факультета. 

– Людмила Владимировна, а как 
Вы пришли в науку?

– Это получилось случайно. За не-
сколько месяцев до  окончания универ-
ситета, когда я уже подыскивала работу 
программиста, зав. кафедрой приклад-
ной математики и кибернетики А.В. 
Воронин предложил мне поступить в 
аспирантуру, что я и сделала. Так начал-
ся мой путь в науку.  

– Как прошла защита? 
– Мне очень повезло с преподава-

телями. Они все замечательные люди и 
талантливые ученые. Моя кандидатская 
диссертация была подготовлена под ру-
ководством Александра Александровича 
Рогова, который научил меня именно 
исследовательской работе, а также  идти 
вперед и не сдаваться. Позже темати-
ка научных исследований, связанных с 
моделированием и оптимизацией в ле-
сопромышленной отрасли, которыми 
кафедра прикладной математики и ки-
бернетики занимается уже много-много 
лет, связала меня с Ильей Романовичем 
Шегельманом. Это человек большой 
работоспособности, и я не перестаю 
восхищаться его энергией и упорством 
в делах. Он посоветовал мне написать  
докторскую диссертацию и стал моим 
проводником в области организации ле-
сопромышленного производства. Тема 
докторской диссертации связана с мо-
делированием и оптимизацией выбора 
комплектов систем машин для сквозных 
процессов  заготовки, транспортировки  
и переработки лесоматериалов с учетом 

сезонности заготовки, с учетом вариа-
тивности направлений использования 
лесоматериалов. В исследовании были 
предложены математические модели 
задачи маршрутизации с временными 
окнами и ограничениями, связанными 
с выполнением дополнительных работ в 
каждом пункте. 

За время преподавательской дея-
тельности мною был накоплен опыт 
выступления перед большими аудито-
риями, кроме того, я много раз высту-
пала с докладами на конференциях, но, 
несмотря на это, на защите волновалась. 
Наверное, это произошло потому, что  
членами диссертационного совета были 
мои преподаватели, которых я боя-
лась подвести, не оправдать их надежд. 
Признаюсь честно, на защите никого 
не видела, кроме председателя совета, 
который сидел ближе всех и с которым 
я по преподавательской привычке  уста-
новила зрительный контакт. Остальная 
аудитория была как в тумане. 

–  Над чем сейчас работаете?
– Продолжаю изучать  задачи марш-

рутизации. Есть идеи, связанные и с 
усложнением модели, и с принципи-
ально другим подходом к решению ис-
ходной задачи.

В то же время мне как прикладно-
му математику интересно применение 
этой науки в других областях, например 
в филологии. Опыт такого междисци-
плинарного сотрудничества у меня уже 
есть. Он связан с проектами по созда-
нию конкордансов произведений Даля 
и созданию электронного словаря этого  
автора. 

В ближайших планах – создание учеб-
ных пособий по читаемым мною дис-
циплинам. За несколько лет чтения лек-
ций, проведения практических занятий 
и участия в научно-исследовательских 
проектах и опытно-конструкторских 
работах накопился материал, созрели 
решения по форме его представления, 
теперь хочу оформить все это в виде 
учебных пособий и подготовить курсы 
в среде Blackboard.

– Как Вы думаете, какой смысл 
имеет звание профессора, ученая сте-
пень доктора наук?

– Степень доктора наук – это квали-
фикационная ступень, это признание 
достижений исследователя научным 
сообществом. Это не жемчужное оже-
релье, которое может идти к наряду или 
нет, соответствовать возрасту или нет. 
Возраст, когда стать доктором, не выби-
рают, и это совершенно не важно, если 
получение ученой степени не является 
самоцелью.

– Как живется  
доктору наук? 

– Тот, кто за-
нимается люби-
мым делом, живет 
интересно. Мне 
нравится работа 
преподавателя, мне 
нравится занима-
ться научными ис-
следованиями. Сте-
пень доктора наук, 
наверное, придала 
мне уверенности в 
себе, в своих силах, 
в правильности вы-
бора профессии – 
жизненного пути.

– Ваш жизнен-
ный девиз?

– За время 
моего жизненного 
опыта у меня накопилось много деви-
зов, каждый работает в какой-то своей 
ситуации, но основной принцип – при-
носить людям добро, помогать.

– Чем занимаетесь, когда есть 
свободное время? Ваши увлечения? 
Хобби?

– Регулярно играю в большой тен-
нис. Люблю плавать в бассейне, с дру-
зьями иногда играем в спортивный 
бридж. Кстати, бридж и большой тен-
нис в некотором смысле связаны друг 
с другом. Говорят, однажды один спор-
тивный комментатор, любитель игры в 
бридж, описывая финал одного из тур-
ниров, сравнил победу в четырех самых 
крупных теннисных турнирах с взятием 
самого крупного заказа в бридже, ко-
торый называется «Большой шлем», и 
с тех пор эти четыре турнира в теннисе 
называются турнирами Большого шле-
ма. Еще люблю вышивать, ходить на 
симфонические концерты и в театр.

– Что для Вас значит университет,  
с  каким  настроением  идете  на работу?

– Университет – это часть моей жиз-
ни. Почти 25 лет назад я пришла в уни-
верситет выпускницей средней школы, 
да так тут и «засиделась». За это время 
университет очень изменился и внешне, 
и внутренне. Приятно работать в чистых, 
теплых, светлых, благодаря грандиозно-
му ремонту, аудиториях. Очень удобно, 
что можно проводить занятия с презен-
тациями, только приходится на каждое 
занятие приносить  ноутбук, но это уже 
так, мелкие недостатки в организации 
учебного процесса. Для научных иссле-
дований очень полезным инструментом 
является, во-первых, межбиблиотеч-
ный абонемент, а во-вторых, доступ к 
различным электронным библиотекам. 
Большое спасибо руководству Научной 
библиотеки ПетрГУ за работу в этих на-
правлениях. 

Арина НОПОЛА

В сентябре 2011 года профессор кафедры прикладной математики и ки-
бернетики Людмила Владимировна Щеголева защитила диссертацию на со-
искание ученой степени доктора технических наук на тему «Модели и методы 
оптимизации систем машин для сквозных процессов заготовки круглых лесо-
материалов» в диссертационном совете при Петрозаводском государственном 
университете. О том, как проходила защита, над чем в настоящее время рабо-
тает Людмила Владимировна, читайте в нашем интервью. 



Петрозаводский университет, № 9 (2322),
14 марта  2014 г. 5ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

На встрече с поэтами
Творческие встречи с извест-

ными деятелями культуры – по-
этами и писателями – хорошая 
традиция ПетрГУ. Только за по-
следние два года университет по-
сетили П. Басинский, А. Волос, 
Д. Вересов, А. Бушковский и др. 

На этот раз студентов, пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета ждала новая встреча 
с делегацией писателей и поэ-
тов, критиков из Москвы и С.-
Петербурга: главным редактором  
журнала  «Юность» В. Дударёвым, 
заместителем главного редактора 
журнала «Наш современник» А. 
Казинцевым, главным редактором 
журнала «Нева» Н. Гранцевой, ре -
дактором альманаха «День по-
эзии – XXI век» А. Шацковым, 
а также главным редактором 
журнала «Север», председателем 
Карельского регионального от-

деления Союза писателей России, 
членом Совета по культуре при 

Главе РК, выпускницей ПетрГУ 
Е. Пиетиляйнен, редактором 
альманаха «День поэзии – XXI 
век. 2013». 

В. Дударёв отметил, что 
Каре лия – это особое простран-
ство, располагающее к созер-
цанию, размышлению и поэти-
ческом творчеству. Она богата 
молодыми талантливыми по-
этами, чьи стихи уже публи-
куются в ведущих российских 
литературных журналах. Среди 
них – выпускники и студенты 
Петрозаводского университета 
– Дмитрий Косьмина, Татьяна 
Мехнина, Мария Молоткова, 
Анастасия Сафронова. 

«Встречи с известными пи-
сателями и поэтами помогают 

студентам, аспирантам, препода-
вателям и сотрудникам универси-
тета увидеть картину современно-
го литературного пространства, 
определить для себя литературные 
ориентиры и открыть  творчество 
новых писателей и поэтов», – ска-
зала директор Научной библиоте-
ки ПетрГУ М.П. Отливанчик. 

Мероприятие прошло 12 марта 
в  Научной  библиотеке ПетрГУ.    
В этот  день  фонд  библиотеки  по-
полнился новыми номерами жур-
налов «Нева», «Юность», «Наш со-
временник» и альманахом «День 
поэзии – XXI век. 2013», которые 
поэты и писатели привезли с со-
бой для  читателей. 

Арина  НОПОЛА
В. Дударёв

Имея положительный опыт 
подготовки школьников к уча-
стию в ежегодном конкурсе 
TechnoRoboCom, который про-
водит Студенческий бизнес-ин-
кубатор ПетрГУ, сотрудники 
студенческого конструкторского 
бюро проводят активную про-
фориентационную работу среди 
школьников. 

В 2014 году под руководством 
СКБ на конкурсе выступят 3 ко-
манды молодых конструкторов 
робототехнических устройств из 
школ  Петрозаводска.

Скоро TechnoRoboCom!
В СКБ ПетрГУ начата подго-

товка школьных команд к уча-
стию в конкурсе TechnoRoboCom  
– 2014.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Правовой центр Арктики в ПетрГУ
На базе юридического факуль-

тета ПетрГУ планируется открыть 
Меж дународный  центр  право-
вых  исследований  Арктики.

Во время визита в ПетрГУ де-
легации Арктического универ-
ситета Норвегии (г. Трёмсе) на 
юридическом факультете прошла 
встреча с представителями фа-
культета права из г. Трёмсе. 

Юридический факультет 
ПетрГУ является активным участ-
ником международных связей, 
ведет сотрудничество по различ-
ным инновационным направле-
ниям юридического образования 
и науки. 

В ходе переговоров обсудили 
вопросы и перспективы сотруд-
ничества.

Представители юридического 
факультета выступили с предло-
жением осуществлять сотрудни-
чество с норвежскими коллегами 
по актуальному для России во-
просу – правовому обеспечению 
устойчивого развития Арктики, 
в том числе арктических террито-
рий РФ. 

Следует отметить, что необхо-
димость выделения Арктической 
зоны РФ в самостоятельный 
объект государственной полити-
ки обусловлена ее спецификой, 
значимостью для национальной 
экономики страны, поскольку 
именно в Арктике сходятся стра-
тегические интересы арктических 
государств. 

Реализация правовых иссле-
дований по основным проблемам 
статуса и особенностей развития 
арктических территорий и выра-
ботка конкретных механизмов и 
решений анализируемых проблем 
обеспечит России больший про-
стор и возможности для развития 
экономики и социальной сферы в 
приарктической зоне, обеспече-
ния безопасности и продвижения 
национальных интересов. 

Требует внимания разработ-
ка комплекса правовых мер, на-
правленных на развитие статуса 
Арктической зоны РФ, привлече-
ния российских и иностранных 
инвестиций в развитие топливно-
энергетического, транспортного 
комплексов, базовых отраслей 
экономики арктических регио-
нов; оптимизации социально-

экономической политики; госу-
дарственного и муниципального 
управления; устойчивого разви-
тия арктических территорий; обе-
спечения национальной безопас-
ности в Арктической зоне РФ. 

Как в отечественной, так и в 
международной правовой науке 
до сих отсутствует достаточное 
количество исследований, рассма-
тривающих варианты комплекс-
ного правового регулирования и 
решения вопросов, связанных не 
только со статусом арктических 
территорий, но и с различными 
аспектами их устойчивого раз-
вития. Юридический факультет 
ПетрГУ предлагает подходить к 
решению данных вопросов ком-
плексно, используя междисци-
плинарные и сравнительные ме-
тоды юридической науки. 

Участие юридического факуль-
тета ПетрГУ в подобных исследо-
ваниях представляется вполне 
естественным. Достичь разработ-
ки качественных предложений по 
оптимизации правового регули-
рования в столь широком спектре 
вопросов, касающихся арктиче-
ских территорий, будет возможно 
благодаря высококвалифициро-
ванному составу научной груп-
пы на факультете, включающему 
специалистов-правоведов в обла-
сти как конституционного и му-
ниципального, так и администра-
тивного, экологического и между-
народного права. 

Факультет ведет активную ра-
боту над научно-исследователь-
скими и прикладными проекта-
ми схожей тематики (правовой 
статус бассейнов Ладожского и 
Онежского озер, правовое обе-
спечение космической аэро-
фотосъемки территорий (проект 
KA516 программы пригранично-
го сотрудничества ENPIKARELIA 
«Создание моделей, методов 
прогнозирования состояния ле-
сов РК на основе их мониторин-
га средствами дистанционного 
зондирования Земли»). Кроме 
того, факультетом налажено со-
трудничество с вузами и научны-
ми центрами, занимающимися 
арктическими исследованиями 
(Университет Лапландии, Центр 
Arcticum,  Международный  ар-
ктический университет). 

Юридическим факультетом ПетрГУ 
совместно с вузами Финляндии 
и СЗФО России разрабатывает-
ся магистерская программа по 
устойчивому развитию арктиче-
ских территорий в рамках BCBU 
(Баренцева трансграничного уни-
верситета). В настоящее время 
юридическим факультетом пла-
нируется открытие специализиро-
ванного Международного центра 
правовых исследований Арктики 
в составе юридического факультета. 
Факультет ведет активные поиски 
финансирования анонсирован-
ных исследований. Подготовлена 
заявка на получение крупного 
научно-исследовательского гран-
та по соответствующей темати-
ке в Российском научном фонде 
(РНФ). 

Норвежские коллеги прояви-
ли интерес к озвученным пред-
ложениям во время визита в 
ПетрГУ. Арктический универси-
тет Норвегии известен как один 
из передовых научных центров 
в области арктических (в том 
числе правовых) исследований. 
Совместное сотрудничество мо-
жет включать в себя проведение 
совместных исследований, орга-
низацию научных мероприятий, 
участие сотрудников норвежско-
го университета в работе Центра 
правовых исследований Арктики 
ЮФ ПетрГУ. Стороны договори-
лись о начале подготовки к орга-
низации совместной конферен-
ции по поиску решения проблем 
правового регулирования устой-
чивого развития арктических тер-
риторий. 

Активная позиция юридиче-
ского факультета по проведению 
правовых исследований, касаю-
щихся Арктики, и расширение 
базы сотрудничества в данной 
сфере позволят ПетрГУ внести ве-
сомый вклад в оптимизацию пра-
вового положения арктических 
территорий, ответив на запрос со 
стороны Российского государства 
и общества по улучшению поло-
жения в данной сфере. 

А.А. ЛАРИЧЕВ, 
к.ю.н., доцент кафедры 

международного 
и конституционного права
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В любом деле важен настрой

– Настя, тяжело учиться на «отлич-
но», при этом успевая участвовать в 
научной и общественной жизни уни-
верситета?

– Трудно было первые полгода. Я 
приехала из Медвежьегорского райо-
на, все было ново. Потом «втянулась» 
в учебный процесс. Учеба на 2–3-м курсах 
была самой напряженной. 

– Значит, у Вас уже есть опыт рабо-
ты по специальности?

– Мне нравятся финансовый менед-
жмент, расчет финансовых показателей, 
финансовый анализ. Выполняя такую 
работу, нужно быть очень вниматель-
ным. Моя работа непосредственно ка-
салась сферы бюджетирования. В мои 
обязанности входила корректировка 
бюджета фирмы, подготовка материа-
лов к планеркам и балансовым комис-
сиям, анализ показателей по строитель-
ным объектам, подготовка некоторых 
договоров, заполнение статистических 
форм, составление отчета о дебитор-
ской и кредиторской задолженности, 
проверка счетов-фактур контрагентов и 
некоторые другие функции. 

– К Вам уже обращаются за про-
фессиональной консультацией друзья, 
например  перед тем,  как  взять  кредит?

– Бывает. Были случаи, когда знако-
мые собирались открывать свой бизнес, 
обращались за советами.

– Чему посвящена Ваша научная 
работа?

– Меня интересует развитие малого 
бизнеса в РК. Если говорить конкретнее, 
анализировала туристический бизнес в 
Карелии, институциональную среду, в 
которой он развивается, оценивала гос-
поддержку данного вида бизнеса.

– Как по-Вашему, это перспектив-
ное направление?

– Все тому способствует: климатиче-
ские условия, красивая природа, памят-

ные места, набирающие популярность 
экстремальные виды отдыха.

– Вы заняли первое место на кон-
ференции Оксфордского Российского 
Фонда. Какие впечатления?

– Было интересно. Приезжали про-
фессора из С.-Петербургского госуни-
верситета. Все участники очень волно-
вались. Но конференция прошла очень 
спокойно, мы с большим интересом слу-
шали доклады. Профессор СПбГУ В.В. 
Ковалев, курировавший секцию, в ко-
торой я участвовала, произвел на меня 
наибольшее впечатление. Победить в 
мероприятии такого уровня – почетно. 
Для меня участие в этой конференции 
стало полезным опытом.

– Каковы ощущения, что Ваша ра-
бота оценена на таком высоком уров-
не?

– Всегда приятно, когда результа-
ты твоего труда замечены, оценены. 
Мои родители гордятся мной. Я благо-
дарна  моему научному руководителю 
– старшему преподавателю кафедры 
экономической теории и менеджмента 
А.В. Ругачевой за помощь и поддерж-
ку. Анжела Владимировна – настоящий 
профессионал своего дела. Она всегда 
ставит конкретные задачи, поэтому мне 
легко и интересно работать с ней.

– Расскажите  о  Ваших  увлечениях.
– Мое главное хобби – спорт. Я дав-

но занимаюсь танцами, легкой атлети-
кой, когда-то играла в волейбол. Сейчас 
мое главное увлечение – акробатические 
спортивные танцы и гимнастика на воз-
душных полотнах. Меня это захватило и 
настолько увлекло, что теперь я работаю 
тренером в этой сфере.

– Гимнастика на воздушных по-
лотнах – довольно редкий вид спорта, 
часто его используют артисты цирка. 
Вас не пугает высота, отсутствие стра-
ховки, ведь одно неверное движение 
может привести к травме?

– Да, в Карелии этот вид спорта еще 
не получил широкого распространения. 
Это действительно травмоопасно, но 
если соблюдать определенные правила, 
то получения травм легко избежать. А 
при выполнении некоторых элементов 
на полотнах возникает непередаваемое 
ощущение полета. При разучивании 
новых элементов, конечно, страх иногда 
возникает. Но я люблю экстремальные 
виды спорта, поэтому даже работа без 
страховки меня никогда не останавли-
вала. Кроме того, занятия на полотнах 
позволяют укрепить мышцы, держать 
себя в отличной физической форме.

– Спорт занимает все Ваше свобод-
ное время?

– Иногда я устраиваю себе выходные. 
Обожаю встречаться с друзьями, люблю 
шумные компании. Не могу долго на-
ходиться в одиночестве, мне нравится 
общаться. Люблю смотреть спортивные 
телеканалы, больше всего меня увлека-
ют фигурное катание и гимнастика. А 
когда появляется свободная минутка 
на работе или в перерывах между заня-
тиями, обязательно «залезаю» на сайт 
«РБК» – слежу за новостями мировой 
экономики.

– С каким девизом Вы идете по 
жизни?

– «Нет ничего невозможного!» Я 
считаю, что как ты себя настроишь, так 
в жизни все и будет складываться. 

– Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы победить в условиях кон-
куренции среди студентов? Как Вам 
удается все успевать?

– Мне нравится все, чем я занима-
юсь. Я люблю получать новые знания, 
хожу с удовольствием на работу, спорт 
– мне в радость. Поэтому и настроение 
прекрасное. А вообще, уровень конку-
ренции очень высокий. Чтобы занять 
достойное место в любом виде деятель-
ности, нужно готовиться, быть дисци-
плинированным, распределять время: 
тайм-менеджмент очень важен. Нужно 
уметь себе в чем-то иногда отказать, 
чтобы достичь результатов.

– Поделитесь планами на будущее.
– Первоочередная задача – напи-

сание выпускной квалификационной 
работы, поступление в магистратуру. 
Кроме того, я хочу получить второе 
образование в области IT-технологий. 
Еще в планах – покупка автомобиля. 
Собираюсь сделать себе этот подарок 
после выпускного вечера. С маркой 
пока не определилась. Летом планирую 
поехать в С.-Петербург, выступить на 
чемпионате по спортивным танцам. 

Елена САВЕНКО

Гость нашей редакции – Анастасия Дмитриева, студентка 4-го курса эконо-
мического  факультета  ПетрГУ,  обладательница  сразу  двух  престижных  сти-
пендий – Правительства РФ и Оксфордского Российского фонда. 
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Пресс-служба ПетрГУ стала 
победителем во всероссийском 
конкурсе «Пресс-служба вуза – 
2013», став лауреатом в номина-
ции «Ин фоактивность». 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 180 пресс-служб учеб-
ных заведений России. Конкурс 
проводился по пяти номинаци-
ям: «Инфоактивность», «Профи», 
«Хорошие новости», «Признание», 
«Эксперт года». Конкурсная ко-
миссия известного российского 
журнала «Аккредитация в обра-
зовании» оценивала материалы из 
новостных лент официальных сай-
тов вузов-участников из 70 регио-
нов России на протяжении девяти 
месяцев. При подведении итогов 
учитывались такие критерии, как 
профессионализм, уникальность и 
частота публикаций на сайте вуза, 
глубина раскрытия освещаемых 

тем, позитив, наличие аналитиче-
ских публикаций и ряд других. 

«Всероссийский    конкурс   "Пресс-
служба вуза" проводится для того, 
чтобы выявить роль пресс-службы в 
создании имиджа вуза не только на 
региональном, но и на федераль-
ном уровне. По итогам конкурса 
определяются пресс-службы, от-
личающиеся высокой инфор-
мационной активностью, про-
фессионализмом и мастерством. 
Новость о победе, конечно, пора-
довала и меня, и моих коллег. За 
последние годы в пресс-службе 
университета сформировалась 
очень хорошая команда, все ответ-
ственно подходят к своей работе. 
Хочу поздравить своих коллег с 
победой и поблагодарить всех, кто 
с нами сотрудничает!» – сказала 
начальник пресс-службы ПетрГУ 
Светлана Семёнова.

Государственная награда от Президента РФ
В зале Дворянского собра-

ния Национального музея Рес-
публики Карелия состоялась 
церемония вручения государ-
ственных наград РФ и РК. 

Вручал награды Глава Рес публики 
Карелия А.П. Худилайнен. Среди на-
гражденных – декан юридического 
факультета ПетрГУ С.Н. Чернов. 

Указом Президента РФ от 
14.01.2014 № 18 «О награждении 
государственными наградами Рос-
сийской Федерации» заведующему 
кафедрой международного и консти-
туционного права, декану юридиче-
ского факультета Петрозаводского 
государственного университета 
Сер гею Николаевичу Чернову за за-
слуги в развитии юридических наук 
и подготовке юридических кадров 
присвоено звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». 

«Я благодарен государству за вы-
сокую оценку моего труда, огром-
ную долю которого составляет ра-
бота в Петрозаводском государ-
ственном университете, на юри-
дическом факультете. В этом году 

юридическому факультету ПетрГУ 
исполняется 20 лет, 15 из которых я 
его возглавляю. Наш факультет ак-
кредитован комиссией Ассоциации 
юристов России и признан одним из 
лучших юридических факультетов 
РФ. Меня всегда активно поддер-
живает руководство университета, 
ректорат, семья и супруга. Большое 
им спасибо за это», – сказал Сергей 
Николаевич Чернов.

А. Нопола, С. Семёнова, Е. Савенко


