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Новая победа ПетрГУ во всероссийском конкурсе

Сегодня в номере:
 • Юбилей  кафедры
      зоотехнии,  рыбоводства  
      и   товароведения    

с. 4

• ПетрГУ   в   «Объективе 
      истории»     

с. 5

 • «Математика ум в порядок 
приводит»  

с. 6

 • Как   студентка   ПетрГУ 
      попала   на   телеканал 
     «Россия-1»

с. 7

Пресс-служба ПетрГУ во-
шла в число победителей 
всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза – 2013», 
став лауреатом в номинации 
«Инфоактивность». 

Участники конкурса – бо-
лее 180 пресс-служб учебных 
заведений из 70 регионов 
России. 

На протяжении девяти 
месяцев конкурсная комис-
сия редакции крупнейшего 
российского журнала «Ак-
кредитация в образовании» 
оценивала материалы из но-
востных лент официальных 
сайтов вузов-участников. 
При подведении итогов учи-
тывались такие критерии, 
как профессионализм, уни-

кальность и частота публи-
каций на сайте вуза, глубина 
раскрытия освещаемых тем, 
позитив, наличие аналити-
ческих публикаций и ряд 
других. 

Конкурс проводился по пя-
ти номинациям: «Инфоак-
тивность», «Профи», «Хо ро-
шие новости», «Призна ние», 
«Эксперт года». 

Пресс-служба ПетрГУ

Пресс-служба  Петрозаводского  государственного  университета  победила  во  
всероссий ском конкурсе.

На имя ректора Петро-
заводского государственного 
уни верситета А.В. Ворони на 
пос тупило письмо из Мос-
ковского патриархата Свя-
щенного синода Русской пра-
вославной церкви. 

В письме, в частности, гово-
рится: 

Уважаемый Анатолий Вик-
торович! 

От имени Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла благодарю Вас за поз-
дравление с днем рождения, а 
также за  высказанные  добрые  
слова  и пожелания. 

Выражаю надежду на то, что 

и впредь плодотворными со-
вместными усилиями Церкви, 
государственной власти и обще-
ственных институтов в жизни 
наших современников будут 
утверждаться традиционные 
нравственные ценности, идеа-
лы мира, добра и справедливо-
сти. 

Хотел бы пожелать Вам 
крепкого здоровья и успехов во 
всех благих делах и начинани-
ях. 

С уважением, 
председатель Отдела 

Московского патриархата 
по  взаимоотношениям 

Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин

Из почты ректора



Петрозаводский университет, № 1 (2314),
17 января 2014 г. 2 НОВОСТИ

Nota bene

• Кафедра физической куль-
туры приглашает преподавателей 
и сотрудников ПетрГУ принять 
участие в спартакиаде «Бодрость 
и здоровье».

18 января (суббота) в 13:00
турнир по БАСКЕТБОЛУ
(спортзал главного корпуса).
Приглашаются все желаю-

щие!
Комплектование команд на 

месте по приходу участников.
Напоминаем, что для препода-

вателей и сотрудников работают 
секции :

БАСКЕТБОЛ:
понедельник, среда, пятница, 

суббота – 13:00–14:00.

ВОЛЕЙБОЛ:
воскресенье – 13:30–15:00.

Группа здоровья:
понедельник, четверг  –  в  17:00.

Все занятия проводятся в 
спортзале главного корпуса (пр.
Ленина, 33).

В ПетрГУ состоялось первое 
в 2014 году заседание ректората. 
Его провел ректор ПетрГУ А.В. 
Воронин. 

Проректор по научно-исследо-
вательской работе В.С. Сюнёв вы-
нес на обсуждение план проведе-
ния научных мероприятий в 2014 
году. Так, согласно предложениям, 
поданным от подразделений уни-
верситета, в течение года будут 
проведены 110 различных меро-
приятий (конференции, семинары, 
выставки и др.). Статус запланиро-
ванных мероприятий различный. 
Это 48 международных (с между-
народным участием), 6 всероссий-
ских, 32 региональных и 24  межву-
зовские  и  вузовские  конференции. 

В.С. Сюнёв также отметил, что 
Управлением научных исследова-
ний подготовлено Положение об 
организации и проведении науч-
ных мероприятий, которое позво-
лит более эффективно проводить 
работу в данных направлениях. 

Ректор ПетрГУ проинформи-
ровал участников заседания о пла-
не ремонтно-строительных работ 
на 2014 год, сказав, что основные 
усилия будут сосредоточены на 
завершении строительства здания 
Института высоких биомедицин-
ских технологий, а также ремонте 
студенческого общежития на ул. 
Герцена, 31б. 

Пресс-служба ПетрГУ 

На ректорате

Поздравляем!

Горячая  линия

• В канун Нового года, 31 де-
кабря, более 600 детей преподава-
телей и сотрудников ПетрГУ по-
сетили новогоднее представление 
в Музыкальном театре Республики 
Карелия. Дед Мороз и Снегурочка 
встретили детей у новогодней 
елки, поздравили их с наступаю-
щими праздниками, а потом ре-
бята посмотрели новогоднюю му-
зыкальную сказку «По щучьему 
велению».

• Подведены итоги семестро-
вой работы проекта «Донорское 
движение ПетрГУ». За семестр 
было организовано 13 выездных 
акций, в которых приняли участие 
416 студентов. Наиболее массовым 
стал выезд Института физкульту-
ры, спорта и туризма и строитель-
ного факультета. Всего за семестр 
чаще всего Службу крови посеща-
ли представители лесоинженерно-
го факультета.

Указом Президента РФ № 783 
от 19.10.2013 г. заведующему кафе-
дрой теории, истории государства 
и права юридического факультета 
ПетрГУ доктору юридических наук, 
профессору Р.Н. Дусаеву  присвое-
но почетное звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации» 
за активную законотворческую 
деятельность, заслуги в укреплении 
законности, подготовке юридиче-
ских кадров, многолетнюю добро-
совестную работу. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные
 требования

Ботаники 
и физиологии 

растений
Профессор (1) Доктор биологических наук

Истории 
дореволюционной 

России
Профессор (1) Доктор исторических наук

Немецкого 
и французского 

языков
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.

Департамент аттестации на-
учных и научно-педагогических 
работников Минобрнауки России 
в период с 16 января по 8 февра-
ля  организует «Горячую линию» 
по вопросам, связанным с при-
менением Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, 
утвержденного Правительством 

РФ 24 сентября 2013 г. и вступив-
шего в силу с 1 января 2014 г. 

Вопросы можно направлять по 
адресу ous.d13@mon.gov.ru или за-
давать по телефонам «Горячей ли-
нии» 8(499)237-91-93 и 8(499)237-
74-13 ежедневно, кроме выход-
ных, с 09:00 до14:00.
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Монография Л.Н. Колесовой
Для Клуба творчества про-

граммистов 2013 год был очень 
насыщенным, плодотворным 
и интересным. За первое по-
лугодие учебного года на базе 
Петрозаводского университета 
были проведены: 

1. Открытый чемпионат 
ПетрГУ по спортивному прог-
раммированию: 

– осенний этап чемпионата 
(20.10.2013),  70  участников  из 
числа  студентов  и  школьников; 

– зимний этап чемпионата 
(15.12.2013),  65 участников из 
числа  студентов  и  школьников. 

2. Межмуниципальный этап 
Всероссийской олимпиады шко-
льников, в которой участвовало 
45 школьников 8–11-х классов 
школ городов Петрозаводска, 
Сортавалы,  Сегежи,  Питкяран-
ты,  Кеми  (27.10.2013). 

3. Тренировки и соревнования 
по командному программиро-
ванию в рамках Всероссийской 
командной олимпиады школь-
ников по программированию, а 
также ХХV городская олимпиа-
да школьников по информатике 
(16.11.2013), в которой приняли 
участие 87 школьников 7–11-х 
классов. 

Команда наших студентов 
(Иоффе Никита, Филев Валерий, 
Шаповалов Антон) успешно вы-
ступила в полуфинале Чемпионата 
мира по программированию (СПб 
НИУ ИТМО 01.12.2013) и будет 
отстаивать честь Петрозаводского 

университета  в  финале  24  июня  
в  Екатеринбурге. 

Клуб творчества программи-
стов в течение многих лет при-
влекает к участию в олимпиадах, 
чемпионатах по программирова-
нию студентов и школьников, тем 
самым обеспечивает число потен-
циальных абитуриентов на мате-
матический факультет, причем 
абитуриентов с высоким уровнем 
довузовской подготовки. Можно с 
уверенностью говорить о том, что 
деятельность Клуба – это нужная 
и эффективная форма работы с 
талантливыми школьниками и 
студентами в области программи-
рования, оптимальный вариант 
работы над повышением качества 
контингента обучающихся, а так-
же поддержка бренда ПетрГУ в 
рейтинге лучших университетов 
мира в области командного сту-
денческого  программирования. 

Клуб творчества программи-
стов благодарит за внимание к 
проблемам Клуба и поддержку 
в его развитии ректора ПетрГУ 
профессора А.В. Воронина, пре-
зидента ПетрГУ профессора В.Н. 
Васильева, и.о. заведующего ка-
федрой прикладной математики 
и кибернетики И.В. Пешкову и 
поздравляет всех студентов, пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета с  новым, 2014 годом, 
желает всем здоровья, счастья, 
радости и творческих успехов! 

Юлия СЕМЕНОВА

Клуб  творчества  программистов  об  итогах  года
В Издательстве ПетрГУ вышла 

в свет монография «Проза для де-
тей: ХХ век, вторая половина».

Ее автор – доцент кафедры 
русской литературы и журнали-
стики филологического факуль-
тета ПетрГУ Лариса Николаевна 
Колесова, которая много лет за-
нимается исследованием  детской 
литературы  и  журналистики. 

В монографии исследуется про-
за для детей второй половины ХХ 
века – советского и постсовет-
ского периодов. Рассматриваются 
специфика детской литературы и 
прозы в частности, особенности 
содержания, поэтики и т.д. Часть 
материала по мере его накопления 
печаталась в различных, как пра-
вило, малотиражных изданиях. В 
книгу они вошли в переработан-
ном и дополненном виде. 

«Предлагаемая работа – не 
история детской литературы, го-
воря словами И. Лупановой, это 
«прежде всего "книжка про книж-
ки"» в контексте проблем, которые  
и сегодня представляются важны-
ми и актуальными», – пишет автор 
во введении. 

Первая глава монографии – это 
обширный обзор научной, крити-
ческой литературы, посвященной 
теории, истории детской прозы и 
литературы в целом. 

Вторая глава рассказывает об 
отличительных особенностях  дет-
ской литературы, помогающих лег-
ко проникнуть в глубины детской 
книги, кажущейся простой и неза-
тейливой. 

В третьей главе  «герой детской 
литературы» рассматривается  в 
полувековом временном диапа-
зоне, что позволяет увидеть, чем 
жила страна, как менялись жиз-
ненные и духовные приоритеты,  
оценить приобретения и утраты.

Некоторые элементы поэтики 
вынесены в отдельную четвертую 
главу, чтобы лишний раз подчер-
кнуть мысль: детская и «взрослая» 
литература пользуются единым 
арсеналом поэтических средств. 

Пятая глава посвящена двум 
сказкам – «Золотому ключику» А. 
Толстого и «Золушке» Е. Шварца, 
в которых ярко отразилась эпоха 
30-х годов. 

Книга адресована тем, кто про-
фессионально изучает детскую 
литературу. Монография издана в 
рамках  реализации  комплекса ме-
роприятий Программы стратеги-
ческого развития ПетрГУ.

В новый год с новым грантом
Старший преподаватель ка-

федры молекулярной биоло-
гии, биологической и органиче-
ской химии, научный сотрудник 
Лаборатории молекулярной гене-
тики  врожденного  иммуните та 
Ольга Вадимовна Курмышкина  
выиграла грант РФФИ по Кон-
курсу научных проектов, вы-
полняемых молодыми учеными 
(«Мой первый грант»). 

Проект называется «Изменение 
профиля экспрессии генов, регу-
лирующих пролиферацию, апоп-
тоз и лимфангиогенез, при про-
грессии дисплазии в инвазивный 

рак (на примере рака шейки мат-
ки)». Выполняться он будет на 
базе Лаборатории молекулярной 
генетики врожденного иммуни-
тета и Республиканского онколо-
гического  диспансера. 

Напоминаем, что в 2013 году 
Лаборатория молекулярной ге-
нетики врожденного иммуни-
тета подала 4 заявки на гранты: 
3 заявки в РФФИ и 1 заявку в 
Минобрнауки РФ на продление 
проекта по Постановлению 220. 
Все поданные заявки были под-
держаны! 

Пресс-служба ПетрГУ
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60  лет  кафедре  зоотехнии,  рыбоводства  и  товароведения
Кафедра зоотехнии, рыбовод-

ства и товароведения была осно-
вана в декабре 1953 года. 

В настоящее время она являет-
ся единственной университетской 
учебно-научной структурой, веду-
щей подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в обла-
сти животноводства, рыбоводства, 
звероводства на огромном терри-
ториальном и образовательном 
пространстве Европейского Севера 
России, включая Мурманскую и 
Архангельскую области, Республику 
Карелия и Республику Коми, 
Ненецкий  автономный  округ. 

За прошедшие годы состоялось 
58 выпусков, подготовлено свыше 
1600 специалистов – зоотехников и 
зооинженеров, рыбоводов и товаро-
ведов. В 1996 году в рамках специ-
альности «Зоотехния» была откры-
та специализация «Рыбоводство», с 
этого времени ведется подготовка 
специалистов в области садково-
го рыбоводства. В 2001–2012 годах 
было выпущено 93 зооинженера-
рыбовода, что позволило практи-
чески полностью решить проблему 
кадрового обеспечения новой пер-
спективной и быстроразвивающей-
ся отрасли экономики Карелии – 
садкового рыбоводства. 

В 2007 году открыта специаль-
ность «Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных това-
ров)». 

В  последние  годы  кафедра  активно 
сотрудничает с зарубежными вуза-
ми и научными центрами, в част-
ности с Университетом Хельсинки 
и Университетом прикладных 
наук Северной Карелии (Йоэнсуу, 
Финляндия – программа FIRST), 
Финской ассоциацией разведения 
животных (FABA), сельскохозяй-
ственными центрами Норвегии, 
Литовским университетом сель-
ского хозяйства, объединением Pro 
Agria (Финляндия), Белорусской 

сельскохозяйственной академией и 
др. 

Проводится большая работа по 
организации практики и стажи-
ровки студентов в других странах. 
С 1997 года около 100 студентов-
зооинженеров прошли стажировку 
или практику в фермерских хозяй-
ствах и других аграрных организа-
циях Финляндии. 

На кафедре создана научная 
школа по проблемам разведения, 
селекции, генетики и резистентно-
сти сельскохозяйственных живот-
ных, функционирует аспирантура 
по  двум  научным  специальностям. 

За последние годы реализовано 
12 научно-инновационных про-
ектов, а совместно с партнерами 
в Финляндии и Скандинавских 
странах 8 международных научных 
проектов. 

В 2013 году был получен патент 
и авторское свидетельство на се-
лекционное достижение – выведе-
ние типа «Карельский» айширской 
породы. 

В планах у кафедры – начать 
подготовку магистров по про-
грамме «Здоровье и благополучие 
животных», повысить академи-
ческую мобильность студентов, а 
также развить новые направления 
в научно-исследовательской дея-
тельности с точки зрения приме-
нения инновационных методов в 
животноводстве и производстве 
новых функциональных продуктов 
питания. 

По словам заведующего кафе-
дрой зоотехнии профессора, док-
тора с.-х. наук Анатолия Ефремовича 
Болгова, успехи и достижения во 
многом определены научным, ис-
следовательским, педагогическим 
вкладом организатора и первой 
заведующей кафедрой Екатериной 
Петровной Кармановой, выпуск-
ницей Ленинградского университе-
та, воспитанницей ленинградской 

школы генетиков, проработавшей  
в этой должности около 20 лет. 

По мнению А.Е. Болгова, «про-
фессор Е.П. Карманова с самых пер-
вых дней профессионально поста-
вила работу кафедры, дала импульс 
ее развитию на долгие годы, мы до 
сих пор ощущаем влияние плодот-
ворной деятельности Екатерины 
Петровны». 

А вот что говорит Вера 
Евгеньевна Макарова, кандидат с.-х. 
наук, доцент кафедры зоотехнии, 
рыбоводства и товароведения: «Все 
занимались научной работой. У нас 
были отличные руководители. Так, 
Е.П. Карманова – преподаватель и 
ученый высочайшего уровня. В.А. 
Берестов давал нам не только зна-
ния по своим дисциплинам, но  и 
занимался просвещением, прово-
дил беседы по музыке, знакомил с 
работами художников. Нас учили 
и воспитывали А.А. Рачкова, С.П.  
Попов, И.Ф. Тихонов и др. Зная и 
общаясь с такими людьми, самим 
хотелось быть на них похожими». 

Марина Энсиовна Хуобонен, 
кандидат с.-х. наук, доцент кафедры 
зоотехнии, рыбоводства и това-
роведения: «Самое важное в моей 
работе – это постоянное общение 
с молодежью. Интересно наблю-
дать и участвовать в их взрослении, 
осмыслении будущей профессии. 
Очень приятно, когда после окон-
чания университета они приходят 
и делятся своими удачами и про-
блемами». 

Анатолий Ефремович Болгов: 
«Благодарю сотрудников и препо-
давателей кафедры за усилия по 
развитию нашей кафедры, за до-
бросовестное выполнение своих 
обязанностей. Желаю коллективу 
кафедры хорошего самочувствия, 
оптимизма, уверенности в себе, 
стабильности и успехов, благопо-
лучия». 

Арина НОПОЛА

А.Е. Болгов
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ПетрГУ в «Объективе истории»
Известный карельский фо-

тожурналист, 50 лет прорабо-
тавший фотокорреспонден-
том ИТАР-ТАСС в Карелии и 
Мурманской области, Семён 
Майстерман презентовал Пет-
розаводскому государственному 
университету второе издание 
юбилейного биографического 
фотоальбома «Объектив исто-
рии». В книге отражены некото-
рые  моменты  из  жизни  ПетрГУ. 

В издании, вышедшем тиражом 
всего 500 экземпляров на 258 стра-
ницах, около 600 снимков. Каждый 
из снимков Семёна Майстермана 
заслуживает отдельного коммен-
тария, а то и отдельного рассказа, 
а о некоторых работах автор готов 
говорить часами. Альбом, он же 
книга воспоминаний «о времени и 

о себе», простира-
ется, как говорит-
ся, «от Хрущева 
до Путина», от 
трибун партий-
ных съездов до 
родных петроза-
водских улиц, от 
Северного полю-
са до туркменской 
пустыни, от Кубы 
до Камчатки. В то 
же время это от-
кровенная, порой 
горькая, но опти-
мистическая био-
графия человека, чье детство же-
стоко опалила война, чья юность 
пришлась на трудные 40-е и 50-е, 
история творческого становления 
и творческого подъема художни-

ка, история жизни, путешествий, 
встреч и мгновенных снайперски 
точных фотофиксаций замеча-
тельных людей и замечательных 
событий. 

Пресс-служба ПетрГУ

О системе Wi-Fi в ПетрГУ
В  девяти учебных корпусах 

ПетрГУ (глав ный корпус, тео-
ретический корпус, морфологи-
ческий корпус, учебные корпу-
са № 1, 2, 3, 4, 7, 8) организован 
беспроводной доступ в корпо-
ративную вычис лительную сеть 
ПетрГУ (Wi-Fi). 

Для преподавателей и сот-
рудников создана подсеть PSU-

STAFF, для студентов и аспиран-
тов – PSU-STUD. При подключе-
нии следует использовать те же 
логин и пароль, что и для входа в 
ИАИС (Личный кабинет). 

Подробная инструкция по 
подключению: http://petrsu.ru/
Structure/RCNIT/wifi _petrsu.doc

Техническая поддержка осу-
ществляется сектором телеком-

муникаций РЦ НИТ, каб. 151, 
тел. 71-10-69. Пользователи 
сети ПетрГУ обязаны соблю-
дать «Правила работы в корпо-
ративной вычислительной сети 
Петрозаводского  государствен-
ного университета». 

Н.С. РУЗАНОВА, 
директор РЦ НИТ

В Санкт-Петербурге состоялся 
Чемпионат Северо-Западного 
федерального округа по го в 
дисциплине «парные соревно-
вания». 

Турнир проводился по швей-
царской системе в 5 туров. 
Республику Карелия и Петро-
заводский государственный уни-
верситет представляли заслужен-

ный мастер спорта России 
Виктор Богданов, игравший 
в паре с представителем 
Санкт-Петербурга Эльвиной 
Кальсберг, мастер спорта 
России Дмитрий Корнев и 
Елена Новичонок. 

Команда В. Богданова и Э. 
Кальсберг завоевала титул 
чемпиона СЗФО, а команда 
Д. Корнева и Е. Новичонок 
заняла третье призовое ме-
сто. 

Поздравляем наших спортсме-
нов, успешно открывших спор-
тивный сезон игры го 2014 года! 

Занятия в клубе любителей го 
ПетрГУ проводятся по вторникам 
и пятницам с 18:45 до 21:30 в ауд. 
274 (пр. Ленина, 33). 

Тренировочные занятия с ис-
пользованием компьютерных тех-
нологий проводятся по средам и 
четвергам с 14:00 до 18:00 в ауд. 203 
Инновационно-технологического 
парка ПетрГУ (пр. Ленина, 31). 

Приглашаются все желаю-
щие! Подробнее на сайте: http://
go.petrsu.ru/announcements.html

Чемпионы СЗФО по го
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«Математика ум в порядок приводит»
В наступившем году мы 

продолжаем рассказывать об 
успешных студентах ПетрГУ. 
Если вы хотите, чтобы о в аших 
достижениях в науке, спор-
те, творчестве, изобретатель-
стве узнали со страниц газеты 
«Петрозаводский университет», 
звоните и пишите к нам в ре-
дакцию. Сегодня у нас в гостях 
Виталия Добрягина – облада-
тельница стипендии Республики 
Карелия, магистрант матема-
тического факультета. Виталия 
уже преподает на кафедре мате-
матического анализа. О том, как 
ей удается совмещать учебу, на-
учную  деятельность и любимое 
увлечение, читайте в нашем ин-
тервью. 

– Виталия, почему 6 лет назад 
Вы поступили именно на мате-
матический  факультет  ПетрГУ? 

– Мне всегда нравилась мате-
матика. В старшей школе училась 
в классе с углубленным изучени-
ем математики и информатики, 
поэтому вариантов было не мно-
го. 

– Расскажите о своей работе. 
Нравится? 

–  Конечно, нравится! Если бы 
не нравилось, вряд ли продол-
жила бы, т.к. совмещать работу в 
должности преподавателя и уче-
бу достаточно сложно. Уже при-
выкла, что в течение занятий по-
стоянно приходится  говорить (в 
форме «монолога» рассказывая 
теоретический материал), «бе-
гать» у доски. 

– Какой теме посвящена Ваша 
научная работа? 

– Мои исследования носят 
чисто теоретический характер. 
В рамках своего исследования я 
занимаюсь изучением и прогно-
зированием временных рядов. 
Временной ряд – это последова-
тельность значений какой-либо 
характеристики, изменяющейся 
во времени. Впервые я столкну-
лась с этой темой в рамках курса 

статистики, сам 
курс был очень 
мне интересен. 

– Помогает 
ли Вам матема-
тика в повсед-
невной жизни? 

– Как ска-
зал Ломоносов, 
математика ум 
в порядок при-
водит. На мой 
взгляд, стрем-
ление к решению  
математических 
задач способству-
ет развитию у 
человека упор-
ства и ответственности, последо-
вательности мышления. 

– Чем Вы увлекаетесь, как 
проводите досуг? 

– Дома, когда есть возмож-
ность, рисую. В свободное время 
занимаюсь в школе кукольного 
дизайна. 

– Почему именно куклы? 
Много ли их в Вашей личной 
коллекции? В какой технике Вы 
работаете: это фарфоровые или 
тряпичные куклы? Может быть, 
Вы делаете кукол для театраль-
ных спектаклей? 

– Мечта делать кукол появи-
лась около 10 лет назад, но осуще-
ствилась только сейчас. Раньше 
существовали только школы для 
детей, сейчас некоторые масте-
ра набирают и взрослые группы. 
Кукол пока, к сожалению, немно-
го, т.к. начала заниматься совсем 
недавно. В данный момент зани-
маюсь скульптурной куклой. 

– Есть   ли   у   этих   кукол   ха-
рактер, костюмы? Может быть, 
они воплощают традиции раз-
ных стран мира? В каком они 
стиле? 

–  Эти куклы делаются из спе-
циальных материалов, в основе 
которых бумага. Размер кукол 
около 20–25 см. У каждой куклы 
свой характер, который появля-

ется в процессе создания. И выра-
жение лица иногда просто не за-
висит от желания автора. Куклы 
живут собственной жизнью. 

– Есть ли в планах органи-
зовать выставку Ваших работ? 
Участвуете ли Вы в универси-
тетских  выставках? 

– Планов о выставке не было, 
но это возможно. Когда-нибудь, 
я надеюсь, будет что показать 
людям. 

– Каникулы закончились. 
Но повсюду продолжает царить 
праздничное настроение. Что 
Вы загадали для себя на новый 
год? Что пожелаете универси-
тету? 

– О своих мечтах рассказывать 
не принято – вдруг не сбудут-
ся?! Университету желаю удачно 
пройти аттестацию. Наверное, в 
данный момент это самое важ-
ное. 

– Поделитесь планами на бу-
дущее. 

– На данный момент главной 
целью является успешное окон-
чание магистратуры. Однозначно 
останусь в Карелии. Мне всегда 
здесь нравилось, не очень много 
суеты.  Наша республика  краси-
ва в любое время года. 

Елена САВЕНКО



Этим летом у меня, как и у 
многих студентов, была прак-
тика. Проходила ее я в ГТРК 
«Карелия».

 Первый день практики произ-
вел на меня самое большое впе-
чатление. Вместе с корреспонден-
том ГТРК Алексеем Котовичем 
наша группа поехала в поселок 
Уя. У Алексея была задача:  сде-
лать репортаж об открытии мо-
лодежного форума «Гиперборея». 
Когда мы вернулись в редакцию, 
до эфира оставалось меньше 
часа, надо было не только рас-
шифровать интервью с кассеты, 
написать текст, но и смонтиро-
вать сюжет. 

Оперативная работа коллег 
меня восхитила: корреспондент 
написал текст за десять минут, а 
монтажер выполнил свое дело за 
четверть часа. Мы с однокурсни-
цами прямо в редакции дожда-
лись выпуска новостей и с волне-
нием смотрели репортаж, на соз-
дании  которого  присутствовали. 

В последующие дни я ездила 
уже с другими журналистами. 
Они рассказывали истории из 
своей жизни, о том, как судь-
ба занесла их на телевидение. У 
каждого корреспондента я учи-
лась чему-то новому. Например, 
Дмитрий Лощинин рассказал о 

том, как правильно писать текст, 
а Дмитрий Егоров научил рас-
шифровывать записи. 

И вот, спустя полторы неде-
ли, мне поручили сделать сюжет. 
Тема репортажа была как раз для 
меня – мусульманский праздник 
Ураза-Байрам после окончания 
поста в месяц Рамадан. Мы сни-
мали два дня. Сначала поеха-
ли к семье, которая готовилась 
к торжеству. Это была моя первая 
самостоятельная работа: задать 
вопросы, суметь разговорить со-
беседников, быть режиссером-
постановщиком. А постановок 
оказалось много:  мы переходили 
из комнаты в комнату, поэтому 
я немного растерялась, но опе-
ратор Александр Родькин помог 
мне советами. Другую часть ре-
портажа записывали в мечети, где 
проходила праздничная молит-
ва. Я работала с утра до вечера и 
даже не могла представить, какое 
это принесет удовольствие! 

Самое сложное, как оказалось, 
– перестроиться на язык телеви-
дения – простой, яркий, лаконич-
ный. Новичку сложно сразу пой-
мать ритм, я мучилась над текстом 
почти четыре часа. Редактировал 
его куратор нашей практики 
Максимилиан Мухаммедович 
Утикеев. После того как сюжет 
вышел в эфир, меня охватил та-

кой энтузиазм, что  хотелось ра-
ботать и работать, создавая но-
вые  материалы. 

В сентябре я сделала сюжет ко 
Дню мира. Как известно, символ 
мира – белый голубь. Раньше в 
России было много голубеводов, 
а сейчас их осталось считанное 
количество. Я хотела сделать ре-
портаж о голубеводе, к которому 
почтовая белая голубка прилетела 
из Польши. Ее, раненую, дачники 
нашли в лесу – она попала в когти 
ястреба. Но Дмитрий Жданόвич 
выходил птицу. Сейчас по коду 
на кольце, которое есть на лапке 
у голубки, он хочет найти хозяина 
«полячки». Сюжет оказался на-
столько необычным, что его по-
казали на федеральном канале 
«Россия-1» в программе «Доброе 
утро, Россия!». Так я попала на 
российское ТВ. 

На практике я смогла полно-
стью проявить себя: научилась пи-
сать текст, зачитывать его и даже 
смогла работать в кадре. Теперь, 
когда я смотрю вечерние ново-
сти, то радуюсь, что воспринимаю 
их не просто как зритель, а как 
человек, узнавший телевизион-
ную  кухню  изнутри. 

Дина ТОЗАН, 
филологический  факультет,

направление «Журналистика»  

Как  я  попала  на  телеканал «Россия-1»

Петрозаводский университет, №  1  (2314),
17 января  2014 г. 7ПРОБА ПЕРА

На традиционный 
ежегодный бал-маска-
рад пришли лучшие из 
лучших: те, кто на про-
тяжении  всего  2013  
го да был в центре сту-
денческой жизни, пре-
успевал  в  учебе,  спорте 
и научной  деятель нос-
ти, кто живет и дышит  
студенчеством. 

На празднике были 
подведены итоги конкурса 
«Самый лучший студент 
ПетрГУ – 2013», награж-
дены лучший профдеятель 

и хозяин «Лучшей 
комнаты» в обще-
житии ПетрГУ. 

Лучшим сту-
дентом стал сту-
дент 5-го курса 
мате матического 
ф а к у л ь т е т а  
Илья Драц, луч-
шим профдея-
телем – Ольга 
Шлибурите. 

А лучшая комната 
находится  в  общежи-
тии  № 1. 

Поздравляем  студентов  ПетрГУ 
с наступившим 2014 годом!  
Желаем дальнейших успехов и 
побед!И. Драц

На  новогоднем  балу
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Обучение преподавателей ИФКСиТ плаванию

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
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13 января в плавательном 
бассейне ПетрГУ «Онего» со-
стоялся второй по счету обу-
чающий семинар по плаванию 
для преподавателей ИФКСиТ 
под руководством заслуженного 
работника физической культу-
ры Республики Карелия Юрия 
Анатольевича Цунского. 

Участники семинара на прак-
тическом занятии познакомились 
с современной методикой обу-
чения студентов плаванию спо-
собом брасс. Началось занятие с 

подготовительной 
части в зале сухого 
плавания, после чего 
участники вместе с 
тренером перешли в 
ванну бассейна, где 
смогли непосред-
ственно выполнить 
упражнения на воде. 

Знания, получен-
ные на семинаре, 
помогут препода-
вателям института 
проводить учебные 
занятия со студента-
ми по плаванию на 
более высоком, ка-
чественном уровне. 

Семинар прошел в непринуж-
денной, доброжелательной атмос-
фере. Преподаватели высказали 
пожелание продолжить организа-
цию подобных методических за-
нятий и в будущем. 

Институт физической культу-
ры, спорта и туризма приглашает 
всех преподавателей и сотруд-

ников ПетрГУ 25 января в 12:30 
в бассейн «Онего» для участия в 
соревнованиях по плаванию для 
различных возрастных групп на 
дистанциях 25  и  50 м. 

Ждем участников и болельщи-
ков! 

Р.А. КЕМЗА,
зам. директора ИФКСиТ 

Цифровое поколение, вперед!
Школьников и студентов ре-

спублики приглашают к участию 
в первом Всероссийском конкур-
се на лучший интернет-проект 
«Цифровое   поколение,   вперед!».

Министерство образования 
Республики Карелия информиру-
ет о проведении I Всероссийского 
конкурса на лучший интернет-
проект «Цифровое поколение, 
вперед!». 

К участию приглашаются 
школьники  и  студенты  в  возрас-
те от 14 до 18 лет (включительно), 
предоставляющие на конкурс ин-
дивидуальные интернет-проекты 

различных форматов (веб-
страницы, блоги, видеоконтент, 
проекты в социальных сетях, 
интернет-магазины, мобильные 
приложения и т.д.). Проект может 
быть  создан  как  до  старта  кон-
курса, так и во время его прове-
дения. 

Прием заявок осуществляет-
ся по 24 марта. С 25 марта по 1 
апреля судьи выберут 20 полу-
финалистов, которые будут при-
глашены в Москву для участия в 
финальном мероприятии. Из них 
6 финалистов, отобранных жюри, 
смогут представить свои про-
екты. В апреле пройдет онлайн-

голосование на сайте проекта. 
Подведение итогов – 17 апреля. 

Главный приз конкурса «Циф-
ровое поколение, вперед!» – путе-
шествие в штаб-квартиру Google 
(США) на 5 дней. Победитель, вы-
бранный по результатам онлайн-
голосования, будет награжден 
ноутбуком Mac Book Air. Шесть 
финалистов и полуфиналисты по-
лучат почетные дипломы за уча-
стие в конкурсе и планшеты.

Более подробная информа-
ция представлена на сайте: 
http://vpered.withgoogle.com/
digitalgeneration/.


