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Генконсул Королевства Норвегия посетила ПетрГУ

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин встретился с гене-
ральным консулом Королев-
ства Норвегия в С.-Петербурге 
Хейди Олуфсен. 

Во встрече приняли участие 
консул, начальник визового 
отдела генерального консуль-
ства Королевства Норвегия в 
С.-Петербурге Катрине Ма-
гельссен, секретарь генераль-
ного консульства Королевства 
Норвегия в С.-Петербурге На-
дежда Куканкова, проректор 
по учебной работе Константин 
Тарасов, директор Института 
международных программ Люд-
мила Куликовская, начальник 
Управления по международному 
сотрудничеству Наталья Крав-
ченкова, и.о. завкафедрой сканди-
навской филологии Наталья Ша-
рапенкова, завкафедрой русского 
языка Наталья Патроева.

На встрече обсуждались вопро-
сы международной, образователь-
ной деятельности ПетрГУ, перспек-
тивы дальнейшего развития со-
трудничества с образовательными 
учреждениями Норвегии.

Ректор ПетрГУ Анатолий Во-
ронин рассказал о структуре и 

основных направлениях деятель-
ности Петрозаводского государ-
ственного университета. 

Гости узнали об образователь-
ных и обменных программах, дея-
тельности Летнего университета, 
сотрудничестве с университетами 
Норвегии, о магистерских про-
граммах ПетрГУ, о работе кафедры 
скандинавской филологии, а также 
о том, что в университете издаются 
пособия по практике изучения 
норвежского языка, что студенты 
изучают скандинавские языки, с 
интересом знакомятся с культурой 

и литературой Норвегии. В 
этом году кафедра русского 
языка совместно с представи-
тельством Университета Осло 
в С.-Петербурге провели Лет-
нюю школу русского языка 
для норвежских и датских сту-
дентов. 

Генеральный консул Хейди 
Олуфсен поблагодарила за те-
плый прием: «Я впервые в ва-
шем городе, но это мой не по-
следний визит. Здесь очень кра-
сиво, приятно и интересно. У 
нас есть общие интересы, цели, 
и это хорошая основа для про-
должения развития сотрудни-

чества. Очень приятно, что студен-
ты ПетрГУ интересуются культу-
рой Норвегии, изучают норвеж-
ский язык. Высшее образование и 
наука — приоритетные направле-
ния в сотрудничестве России и 
Норвегии». 

Ректор университета Анатолий 
Воронин пригласил норвежских 
гостей на праздничные мероприя-
тия, посвященные 75-летию 
ПетрГУ, которые пройдут осенью 
следующего года. 

Пресс-служба ПетрГУ 
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•  В Москве прошел федеральный 
конкурс красоты и таланта «Краса России 
2014». Республику Карелия на нем пред-

ставляла студентка 4-го курса физико-
технического факультета ПетрГУ Тамара 
Ницына. Она завоевала один из главных 
титулов конкурса — «Краса Северо-
Западного округа 2014». 

Тамаре 21 год. Она увлекается танца-
ми и кулинарией, любит вышивать и про-
водить время на природе, много читает. 
Ее главная цель в жизни — реализовать 
себя и создать крепкую семью.

Напомним, право представить 
Карелию на «Красе России 2014» Тамара 
получила благодаря своей победе в кон-
курсе «Мисс Карелия 2014», который 
завершился 23 октября.

•  В С.-Петербургском националь-
ном исследовательском университете ин-
формационных технологий, механики и 
оптики прошел четвертьфинал соревно-
ваний Чемпионата мира по программи-
рованию ACM ICPC, участие в котором 
приняли 90 команд.

Республику Карелия представляли 
три команды (9 человек) студентов мате-
матического факультета Петрозавод-
ского госуниверситета.

Следующий этап — полуфинал — со-
стоится 7 декабря. На нем определится 
состав участников будущего Чемпионата 
мира по программированию.

•  IT-парк ПетрГУ принял участие в 
XV Международной специализирован-
ной выставке «Автоматизация 2014».

В рамках выставки представители 
IT-парка ПетрГУ — ООО «Опти-Софт» и 
ООО «Наносети» — провели семинары, 
на которых ознакомили участников со 
своими разработками в области автома-
тизации производства и локального по-
зиционирования.

✳ ✳ ✳
•  26 ноября Народный студен-

ческий театр имени Ю.А. Сунгурова 
«ТИС» приглашает в актовый зал 
главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) на комедию по пьесе Рэя 
Куни «Он, она, окно и покойник». 

Начало спектакля в 19:00 .
Вход свободный. 

Объявляются выборы декана факультета

Факультет Квалификационные требования

Филологический Доктор филологических наук, ученое звание — профессор или доцент

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные требования

Прибалтийско-финской 
филологии

Доктор или кандидат филологических наук, 
ученое звание — профессор или доцент

Срок заключения трудового договора с доктором наук – 5 лет, с кандидатом наук – 2 года. Срок подачи заяв-
лений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные требования

Зарубежной истории, политоло-
гии и международных 

отношений
Доцент (1)

Кандидат политических наук, 
ученое звание — доцент

Психологии Доцент (1)
Кандидат педагогических наук, 

ученое звание — доцент

Скандинавской 
филологии

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет

Ботаники 
и физиологии растений

Доцент (1)
Кандидат биологических наук, 

ученое звание — доцент

Теории и методики 
начального образования

Доцент (1)
Кандидат педагогических наук, 

ученое звание — доцент

Русского языка Доцент (1)
Кандидат филологических наук, 

ученое звание — доцент

Физики твердого тела Доцент (1)
Кандидат физико-математических наук, 

ученое звание — доцент

Общей физики Доцент (1)
Кандидат физико-математических наук, 

ученое звание — доцент

Информационно-
измерительных систем 

и физической  электроники
Доцент (1)

Кандидат физико-математических наук, 
ученое звание — доцент

Теории и методики общего 
и профессионального 

образования
Доцент (1) Кандидат психологических наук

Теории, истории 
государства и права

Доцент (1) Кандидат философских наук

Теории, истории 
государства и права

Доцент (1)
Кандидат философских наук, 

ученое звание — доцент

Лучевой диагностики и лучевой 
терапии с курсом критической 

и респираторной медицины
Доцент (1)

Кандидат медицинских наук, 
ученое звание — доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров уни-
верситета.

25 ноября в 15:30 в ауд. 361 гл. корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание Ученого совета 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:

1. Об итогах работы Кольского филиала ПетрГУ.
Докладчик В.А. Путилов.

2. Выборы заведующих кафедрами:

– международного и конституционного права;
– теории, истории государства и права;
– отечественной истории;
– зарубежной истории, политологии и международных отношений.

Докладчик А.И. Бутвило.
3. Разное.
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К 75-летию ПетрГУ 

• Петрозаводский универси-
тет. 1958. № 38. 27 ноября.

«Комсомольский рейд»
Уже неделю на историко-фи-

лологическом факультете идет ком-
сомольский рейд. За это время про-
верено посещение и качество подго-
товки к практическим и семинарским 
занятиям. Участники комсомольско-
го рейда посетили студентов в обще-
житии в дни самостоятельной рабо-
ты. Большинство студентов в 10 ча-
сов уже работают над курсовыми и 
дипломными, некоторые уходят к 
этому времени заниматься в читаль-
ные залы. Однако суббота — день са-
мостоятельной работы у историков 
4-го курса  и пятикурсников — в то 
же время и день уборки, поэтому 
можно встретить студентов с ведром 
и тряпкой... Были случаи, очень ред-
кие, единичные, когда мы заставали 
студентов в постели. 

С. ФЕЛЬДМАН 

• Петрозаводский универси-
тет. 1959. № 34. 6 ноября. 

«Ближе к производству»
В новых учебных планах, по кото-

рым занимаются студенты 1-го курса 
нашего университета, значительное 
место отведено производственной 
работе будущих лесоинженеров. 

Студенты-механики 1-го курса 
лесоинженерного факультета днем 
трудятся на Онежском тракторном 
заводе, а вечером учатся в универси-
тете.

Первокурсники-технологи в пер-
вом семестре обучаются с отрывом 
от производства, а с апреля 1960 года 
уедут в базовые леспромхозы — 
Пайский и Петровский — за 1 год на 
производстве они должны освоить 
специальности механизаторов. 

Студенты 4-го курса в январе 
выезжают на первую производствен-
ную  практику в базовые предприя-
тия. Все они будут работать на основ-
ных машинах и механизмах. В поряд-
ке подготовки к  практике кафедра 
механизации лесоразработок знако-
мит студентов 4-го курса с бензомо-
торной пилой «Дружба». Под руко-
водством кафедры тяговых машин 
проводится учебная езда на автома-
шине. Эти занятия подготовят сту-
дентов к получению прав на управле-
ние бензомоторной пилой и автома-
шиной.

А. ШУБИН,
 зав. кафедрой механизации 

лесоразработок

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

Конкурс бизнес-идей «Свое дело»

Студенты ПетрГУ удостоены стипендий 
Президента и Правительства 

Российской Федерации

За успехи в учебе и научной 
деятельности студенты Петроза-
водского университета очной фор-
мы обучения получили стипен-
дии Президента РФ и стипендии 
Правительства РФ.

Стипендии Президента РФ на-
значены:
• Карпову Вячеславу, студенту 5-го 
курса Института лесных, инженер-
ных и строительных наук (специ-
альность «Автомобильные дороги и 
аэродромы»);
• Путешовой Надежде, студентке 
4-го курса Медицинского института 
(специальность «Лечебное дело»).

Стипендии Правительства РФ 
назначены:
• Андруконис Лилии, студентке
4-го курса бакалавриата экономи-

ческого факультета (направление 
«Экономика»);
• Крыжановской Анастасии, ма-
гистранту 2-го курса филологи-
ческого факультета (направление 
«Филология»);
• Курносову Ивану, студенту 5-го 
курса Медицинского института 
(специальность «Лечебное дело»);
• Лукиной Галине, студентке 4-го 
курса бакалавриата филологиче-
ского факультета (направление 
«Филология»);
• Любавскому Никите, студенту 3-го 
курса бакалавриата Института лес-
ных, инженерных и строительных 
наук (направление «Технологичес-
кие машины и оборудование»).

Учебно-методическое
управление

Участниками конкурса стали мо-
лодые люди — создатели бизнес-идей, 
способных перерасти в интересный 
бизнес-проект, а также обладатели 
действующего бизнеса/стартапа (до 
1 года), заинтересованные в развитии 
своего проекта.

В их числе есть представители 
Петрозаводского государственного 
университета.

Студент математического факуль-
тета ПетрГУ Эдуард Сидорков пред-
ставил проект «LikеСоff »», предпола-
гающий размещение в общественных 
местах кофе-стоек: кофе-машина на 
глазах покупателя размелет зерна 
кофе и приготовит бодрящий напи-
ток. Молодой человек рассказал, что 
в будущем планирует развиваться в 
сфере предпринимательской деятель-
ности, именно поэтому форум для 
него стал хорошей возможностью по-
нять, в каком направлении и как сто-

ит развиваться. «Я приобрел допол-
нительные знания и навыки, которые 
помогут мне реализоваться и состо-
яться», — сказал молодой человек.

Студентки Медицинского инсти-
тута ПетрГУ Валерия Постолакий и 
Татьяна Клименко представили про-
ект центра развития для животных 
«Чебурашка». По задумке девушек, 
«Чебурашка» объединит в себе гости-
ницу и салон красоты для животных 
и кинологический центр. «Считаем, 
что это актуально и будет пользовать-
ся спросом у жителей Петрозаводска. 
Участие в конкурсе и форуме — это 
неоценимый опыт. Это возможность 
попробовать свои силы, получить со-
веты и рекомендации по проекту, а 
нам это особенно важно, ведь мы не 
экономисты. Мнение экспертов по-
может сделать наш проект эффектив-
ным. Кроме того, нам было интересно 
послушать других конкурсантов», — 
поделились впечатлениями девушки.



Петрозаводский университет, № 35 (2348),
21  ноября 2014 г. 4 ЮБИЛЕЙ

Илья Романович Шегельман отмечает юбилей—70 лет!

Под его руководством успешно защи-
щены 18 кандидатских и две докторские 
диссертации. Наука и спорт для него не-
разделимы. Кроме научных разработок, 
подготовки научных кадров для респу-
блики, он готовит чемпионов мира по 
спорту. 

Илья Романович Шегельман — осно-
ватель карельской школы самбо, прези-
дент Карельской федерации самбо и дзю-
до, главный тренер республики по самбо. 
Под его руководством были подготовле-
ны более 40 мастеров спорта, в т.ч. чем-
пионы мира, Европы, России, победители 
этапов Кубка мира. Его воспитанники — 
сильнейшие в мире спортсмены.

—Илья Романович, Вы родились в 
Киргизии, как Вас забросила судьба в 
Петрозаводск?

— 45 лет назад я приехал в Петро-
заводск из Ленинграда после окончания 
Лесотехнической академии. Приехал в 
Петрозаводск не случайно. Я собирался 
работать на Онежском тракторном за-
воде: мой дядя больше 20 лет был дирек-
тором ОТЗ. И мне было это интересно. 
Но распределение у меня было в Ка-
рельский институт лесопромышленного 
комплекса, где я начал работать младшим 
научным сотрудником. Мне повезло, я 
попал в прекрасный коллектив. 

Институт был одним из ведущих в 
лесной отрасли, и мы занимались тем, что 
сейчас называют инновациями, надо 
было выдвинуть идею, надо было дока-
зать ее целесообразность, создать про-
дукт, найти средства для его внедрения. 
В то время у меня было очень много ко-
мандировок, я объездил всю страну — 
от Архангельска до Иркутска. Даже пос-
ле защиты кандидатской диссертации. 
Перейдя на административную работу, я 
отвечал за координацию и планирование 

научной работы и продолжал научные 
исследования.

— Как удавалось совмещать науку 
любимое занятие — тренировки по 
самбо?

— Я начал тренировать секцию в 
ПетрГУ в 1979 году. Желающих заняться 
самбо было так много, что места на ковре 
не хватало. Мне давали время в универ-
ситете в половине десятого вечера. 
Тренировки после работы, засыпал в 
троллейбусе, возвращаясь домой, просы-
пался, уже сделав несколько кругов. 

В тот период у меня было много рабо-
ты в Карельском институте лесопромыш-
ленного комплекса, мы занимались соз-
данием принципиально новой смолозаго-
товительной техники, аналогов которой 
не было в мире. Тогда надо было решить 
вопрос с обеспечением сырьем всех 
канифольных заводов страны, и мы его 
решили. 

Испытание техники проводили за 
Кондопогой. После работы меня приво-
зили на автовокзал. Уезжал на трениров-
ку в Петрозаводск, а в пять утра уже ехал 
в автобусе на работу — проводить испы-
тания. Сейчас, вспоминая то время, я не 
знаю, как смог выдержать эту нагрузку.

— Что давало силы?
— Тренировал с удовольствием, и на-

учные исследования были в удовольствие. 
Двое моих сыновей — мастера спорта по 
самбо. Моя жена приходила на все мои 
соревнования, знает всех моих учеников.

— Что значит «быть  тренером»?
— Я всегда говорю, я — тренер, а не 

нянька. Моя задача — поставить спор-
тсмену технику, тактику — физически 
подготовить, нацелить на победу. 
Помогаю спортсменам определиться со 
специальностью, на которой хотят учи-
ться. Я почти не решаю учебные пробле-
мы. Все достаточно хорошо учатся.

— В чем секрет успеха?
— В моих талантливых учениках, ме-

тодике тренировок и отборе лучших. 
Если ты тренируешься в удовольствие, 
ставишь себе задачи, то ты обязательно 
их достигнешь, преодолеешь все тягости 
и большие нагрузки. Если работаешь без 
удовольствия, тогда лучше не заниматься 
ни спортом, ни наукой. Еще один важный 
момент — попасть в хорошую семью, в 
данном случае — в нашу дружную семью 
самбистов, где друг друга поддерживают.

— Не думали ли Вы оставить лесную 
отрасль и заняться только тренировкой 
спортсменов?

— Брошу ли я лесную отрасль? Ко-
нечно, нет. Я председатель общественно-
го совета при Министерстве по эколо-
гии и природопользованию Республики 
Карелия. У нас есть идеи, которые, на наш 
взгляд, могут способствовать решению 
проблем не только эффективных загото-
вок деловой древесины, но и вторичных 
ресурсов древесины. Это одно из важных 
направлений сегодняшней работы. Здесь 
мне помогают те специалисты кафедры, 
которые пишут кандидатские и доктор-
ские работы. Мне везет с тем коллекти-
вом, в который я попал в свое время по 
приглашению В.Н. Васильева, в то время 
ректора университета.

— Илья Романович, можно сказать,  
что Вы — счастливый человек?

— Я обычный человек, а счастье — 
это надежный тыл, который позволяет 
создавать условия и для работы, и для 
отдыха. У меня этот тыл — моя семья.

— Карелию любите?
— Если б я не любил Карелию, я давно 

б уехал в те места, куда меня приглашали 
— в Москву, С.-Петербург, за границу. 
Карелия — это моя среда обитания.

— Чем для Вас стал Петрозаводский 
университет?

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
технологии и организации лесного комплекса Института лесных, 
инженерных и строительных наук, директор Карельского 
научно-исследовательского института лесопромышленного ком-
плекса, автор и соавтор более 600 научных трудов, в том числе 
двух учебников, трех словарей, более 40 монографий и учебных 
пособий. Защитил свыше 200 патентов на изобретения и полез-
ные модели. Внес значительный вклад в развитие технологии и 
организации лесной промышленности, руководил разработками 
и проектами в рамках отраслевых и региональных планов 
НИОКР, а также хоздоговоров. Результаты его разработок вне-
дрены в Республике Карелия, Архангельской, Иркутской, Ки-
ровской и других областях РФ, на Онежском тракторном заводе, 
ОАО «Петрозаводскмаш», Майкопском машиностроительном 
заводе и др. 

Имеет государственные награды, в т.ч.: благодарность 
Президента Российской Федерации (2014 г.), медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.
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Илья Романович Шегельман отмечает юбилей — 70 лет!

Эльвин Мамедов, мастер спорта России по самбо, бронзо-
вый призер этапа Кубка мира по боевому самбо:

— В 14 лет я победил в первенстве Карелии по самбо, и 
Илья Романович пригласил меня заниматься в сборную Каре-
лии. Вот так мы познакомились с Ильей Романовичем. Сейчас 
мне 23, на протяжении 9 лет я тренируюсь под его руководством. 
Каждодневные тренировки — это стиль жизни. Секрет успеха 
прост: надо много тренироваться, работать. Побеждают те, кто 
очень много тренируется. Илья Романович помогает не только в 
спорте, но и в жизни, всегда поддерживает, объясняет, дает жиз-
ненные советы. После соревнований он всегда поздравляет, 
очень радуется победам и нашим успехам. В случае поражения 
указывает на ошибки, объясняет, над чем надо поработать. Он 
человек прямой, очень умный, трудолюбивый. Прекрасно раз-
бирается в спорте, науке, очень многого добился в жизни. От 
всей души желаю Илье Романовичу здоровья, счастья. Мы 
будем стараться его радовать своими успехами в спорте и 
в жизни.

Рашад Мурадов, трехкратный победитель Суперкубка ми-
ра, двукратный призер Чемпионата России, мастер спорта 
международного класса по самбо:

— Илья Романович Шегельман — очень хороший тренер, за-
мечательный, отзывчивый, умный, талантливый человек. 
К нему всегда можно 
обратиться за помо-
щью, советом. Желаю 
ему крепкого здоровья, 
чтобы все его мечты 
сбылись! А его мечты 
— чтобы все ученики 
стали первоклассными 
спортсменами, чемпио-
нами страны, мира.

Илья Кабанов, тре-
нер ДЮСШ № 5, ис-
п о л н и т е л ь н ы й 
директор Карельской 
федерации дзюдо:

— Илья Романович для нас больше чем тренер, это наш вто-
рой отец. Он нас воспитывает, наставляет на истинный путь. 
Мы все его очень любим, уважаем. Он помогает нам не только в 
спорте, но и в жизни. Не могу не отметить его упорство, силь-
ный характер. Он всегда держит свое слово. Хотелось бы, чтобы 
было побольше таких людей. Он умеет подобрать нужные слова, 
помогает настроиться.

Галина Гришина, победитель первенства России по самбо, 
кандидат в мастера спорта: 

— Илья Романович и в жизни, и на тренировках очень до-
брый, спокойный. Всем своим ученикам помогает по учебе, по 
работе. Илья Романович всех нас любит, наверно, поэтому он 
воспитал так много хороших спортсменов. Его отличают добро-
та, искренность и спокойствие. Я горжусь, что он — мой 
тренер. Девочек Илья Романович жалеет, но всё же в зале все 

равны, все занимаются одинаково. Здоровья ему, счастья и 
много воспитанников, которые будут сверкать на Чемпионате 
мира, на Олимпиаде!

Мария Щербакова, мастер спорта по самбо, зам. дирек-
тора ДЮСШ № 5: 

— Илья Романович — это не только мой тренер, но и учи-
тель по жизни, научил выносливости, силе духа. Он всех учит 
быть, прежде всего, честными, порядочными людьми.

Максим Антипов, чемпион России и мира по боевому 
самбо, заместитель министра по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму Республики Карелия:

— Я пришел в секцию самбо Петрозаводского университе-
та в 1987 году, и Илья Романович научил меня не только пра-
вильно выполнять приемы, но и быть порядочным человеком, 
научил быть трудолюбивым и, самое главное, добиваться своей 
цели. А ту цель, которая была поставлена, которую вдохнул 
в меня Илья Романович, мы с ним вместе достигли: я стал чем-
пионом мира по самбо, мне присвоили звание «Заслуженный 
мастер спорта». Желаю Илье Романовичу здоровья, хороших 
учеников, добросовестных, и не только в спорте, но и в науке. 
Благополучия ему и его семье! Еще не всё достигнуто. Он должен 
взрастить еще целую плеяду чемпионов!

Вениамин Каганов, зам. министра образования и науки 
РФ, кандидат в масте-
ра спорта по самбо, 
чемпион Республики 
Карелия: 

— Илья Романович 
— гениальный тренер, 
ученый с большой бук-
вы, причем имеет зна-
чимые научные ре-
зультаты во многих 
сферах. У него всегда 
ко всему сохраняется 
научный подход, каса-
ется ли это физической 

культуры, деревообработки или информационной безопас-
ности. За что бы он ни взялся, все делает вдумчиво и очень 
основательно. Надо отметить, что и после завершения моей 
спортивной карьеры, он не раз мне давал полезные советы.

Он воспитал десятки мастеров международного класса, чем-
пионов мира, мастеров спорта. Одновременно защитил порядка 
300 патентов на изобретения. Он профессор и доктор техниче-
ских наук, под его руководством защитились десятки аспиран-
тов и докторанты. Ежегодно из-под его пера выходит 2—3 
монографии. Вы знаете еще хотя бы одного такого разносторон-
него и эффективного человека? Я —нет.

Пресс-служба ПетрГУ 

Торжественный вечер, посвященный 70-летнему 
юбилею И.Р. Шегельмана, состоится 21 ноября в 16:30 в 
ауд. 361 главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

—  Университет позволяет мне совме-
щать научную, инновационную и образо-
вательную деятельность. А это очень 
важно. Когда я пришел работать на кафе-
дру, первое, на что направил усилия, — 
это омолаживание кадров и удержание 
молодых специалистов. Сейчас у нас на 
кафедре сплав хорошего опыта и моло-

дых доцентов, многие из которых актив-
но занимаются наукой.

Это очень важное направление рабо-
ты. Думаю, изобретательский потенциал  
коллектива специалистов очень высокий. 
Мы тесно сотрудничаем с производством. 
Выигрываем и реализуем гранты с веду-
щими российскими предприятиями. 

Петрозаводский университет — это то 
место, где тренирую самбистов, где по-
знакомился с очень интересными людь-
ми. Это реализованные идеи. Здесь рабо-
тают многие мои ученики. И очень важно, 
что у меня есть коллеги, которые меня хо-
рошо понимают.
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Русский язык – ступень к дипломатической карьере
Билборды, рекламные листовки, 

меню в кафе, вывески магазинов, 
статьи в газетах и Интернете — все 
это является дополнительным «по-
собием» по изучению русского язы-
ка для Микуласа Звары.

Молодому человеку 18 лет. Он 
родился и вырос в столице Словакии 
— Братиславе. Приехал в наш уни-
верситет на курсы русского языка 
как иностранного, который он изу-
чает уже год. «Мне больше нравится 
учиться в России, чем на родине, 
потому что здесь меня каждый день 
окружают носители языка, я слышу 
их речь, могу попрактиковать свои 
языковые навыки», — говорит сту-
дент. Микулас признается, что он с 
радостью изучает русский язык, 
причина тому — его мелодичность 
и созвучие со словацким.

В телефонных разговорах с род-
ными и смс-сообщениях молодой 
человек иногда переходит на рус-
ский, не боясь, что его не поймут, 
ведь бабушка и дедушка, мама и 
папа знают «великий и могучий». 
Его они изучали в школе. Сам же 
иностранный студент из школьного 
курса истории знает о событиях 
1917 года, о политике Восточного 
блока; из литературы — о творче-
стве Достоевского, Лермонтова, 
Булгакова. Новостные блоки сфор-
мировали его представления о со-
временной политической, спортив-

ной и культурной жизни нашей 
страны.

Из СМИ Микулас знает, что 
Президент России занимается дзю-
до. Иностранец гордится тем, что и 
он вот уже 8 лет тоже в этом виде 
спорта. «Дзюдо сделало меня на-
стойчивым и целеустремленным. 
Это помогает при изучении русско-
го языка. Иногда у меня возникают 
трудности с чтением и постановкой 
ударения, но я повторяю слова не-
однократно, чтобы запомнить их 
верное произношение», — расска-
зывает юноша. 

Сложности у иностранного сту-
дента появляются не только в осво-
ении премудростей русского языка, 
но и в том, что нужно ориентиро-
ваться и жить в незнакомом городе. 

Эти трудности разрешились бы-
стрее. «Я живу в общежитии вместе 
с русскими студентами. Они очень 
дружелюбные, всегда приходят мне 
на помощь. Если что-то происходит, 
я знаю, к кому обращаться, поэтому 
я чувствую себя здесь уверенно», — 
поделился Микулас. 

По его словам, комфорт в обще-
нии со студентами ПетрГУ обуслов-
лен еще и тем, что они хорошо гово-
рят по-английски. «Думаю, и мне и 
им это полезно, потому что каж-
дый из нас практикует тот язык, в 
изучении которого он заинтересо-
ван», — уточняет молодой человек. 

После окончания курсов Ми-
кулас планирует сдать в Центре те-
стирования по русскому языку как 
иностранному ИМП ПетрГУ экза-
мены на знание русского языка, а 
потом поступить в МГИМО на фа-
культет международных отноше-
ний. Он уверен, что знание пяти 
иностранных языков (словацкого, 
чешского, английского, немецкого и 
русского), любовь к истории и по-
литике помогут и в последующей 
учебе, и в дальнейшей дипломати-
ческой карьере, которой Микулас 
собирается себя посвятить. 

Пожелаем ему успехов и сверше-
ния всего задуманного!

Арина НОПОЛА

Студенческий турклуб «Сампо» приглашает в поход!

Студенческий турклуб «Сампо» 
в 10-й раз провел оздоровитель-
ный поход выходного дня. В этом 
году походы посвящаются 75-летию 
ПетрГУ. В минувший воскресный 
день на пешем КП было более 200 
человек. Впервые к туристическо-
му костру пришли ребята из меж-
факультетской группы (МФГ). Сту-
дентов ждал костер, горячий чай и 
песни под гитару.

Впереди еще 15 походов. Пеший 
контрольный пункт работает каж-
дое воскресенье с 10:00 до 12:00. 
Подробности узнавайте у физ. ру-
ководителей факультетов.

До встречи на КП! 
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Названы имена победителей виртуальной викторины 
для студентов ПетрГУ «Есть заповедный остров Кижи, 

гордится им мой край родной»
С 28 октября по 3 ноября в 

ПетрГУ проходила виртуальная 
викторина «Есть заповедный остров 
Кижи, гордится им мой край род-
ной».

Викторина была приурочена к 
празднованию 300-летия Преоб-
раженской церкви Кижского по-
госта. Организаторами викторины 
выступили Научная библиотека 
ПетрГУ, Институт истории, по-
литических и социальных наук, 
Студенческая организация профсо-
юза ПетрГУ.

В викторине приняли уча-
стие 39 студентов университета. 
Самыми активными были студенты 
Института педагогики и психологии 
(16 участников) и математического 
факультета (9 участников).

Победителями викторины стали:
1-е место:
Дарья Андреевна Семьина, сту-

дентка 3-го курса Института исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ;

2-е место:
Мария Владимировна Колчина, 

студентка 5-го курса математиче-
ского факультета ПетрГУ;

3-е место:
Дарья Анатольевна Бабяк, сту-

дентка 2-го курса Института исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ.

Нам удалось связаться с по-
бедительницей конкурса Дарьей 
Семьиной по телефону и задать ей 
несколько вопросов.

— Даша, поздравляем Вас с по-
бедой. Это Ваше первое участие в 
подобном мероприятии?

— В подобных викторинах не 
участвовала. Это мой первый опыт.

— Вы были на острове Кижи?
— На острове мне удалось по-

бывать. Правда, это было только од-
нажды, еще до начала реконструк-
ции. Был теплый летний день, и до 
сих пор одно из ярких воспомина-
ний — это отблески солнечных лу-
чей на лемехе церкви, очень завора-
живающее зрелище!.. 

— Почему решили принять уча-
стие в викторине?

— Считаю, что статус студентки 

в прошлом исторического факуль-
тета, а ныне — Института исто-
рии, политических и социальных 
наук обязывает принимать участие 
в викторинах, связанных с истори-
ей (особенно — с историей своего 
края).

Этот конкурс — прекрасная воз-
можность не только проверить свои 
знания в краеведении, но и узнать 
что-то новое: ведь участие в интел-
лектуальных конкурсах в любом 
случае предполагает ознакомление 
с соответствующей литературой, 
восстановление в памяти каких-то 
деталей и нюансов. Поэтому мне 
было действительно интересно по-
участвовать в викторине!

— Трудно было отвечать на во-
просы викторины?

— На ряд вопросов удалось отве-
тить без предварительной подготов-
ки. Но некоторые задания вызвали 
затруднения, поэтому обращаться к 
специальной литературе пришлось, 
что-то удалось найти на тематиче-
ских сайтах в сети Интернет.

— Что помогло правильно от-
ветить на вопросы?

— Какие-то факты знакомы каж-
дому жителю Карелии с детства, но 
в основном выручали знания, усво-
енные на курсах экскурсоводов по 
Карелии, а также информация, по-
лученная из литературы, посвящен-
ной нашему краю, деревянному зод-
честву, острову Кижи.

— Какой вопрос показался са-
мым сложным?

— Одновременно и сложным, и 
интересным для меня стал вопрос о 

предметах крестьянского обихода, 
которые на северо-западе России 
носили название собственно «киж-
ских». 

— В чем, на Ваш взгляд, глав-
ные правила успеха при выполне-
нии тестов, викторин? 

— Самое главное, по моему мне-
нию, — это заинтересованность 
участника в самой теме конкурса. 
Именно интерес толкает человека к 
новым открытиям, поиску ответов 
на самые сложные вопросы, к пре-
одолению препятствий, встречаю-
щихся на его пути! Интерес — это 
мотивация, стимул, помогающие из-
учить вопрос досконально и таким 
образом приумножить свои знания. 
Это и есть генератор успеха!

— Вы, наверное, любите смо-
треть телепередачу «Что? Где? 
Когда?»?

— Все члены моей семьи – лю-
бители телепередачи «Что? Где? 
Когда?». Очень интересно проверять 
свои знания, интуицию, реакцию 
ответов на вопросы, узнавать что-
то новое и одновременно наблюдать 
за игрой настоящих эрудитов, бо-
леть за любимые команды. Так как 
сама являюсь студенткой, то в боль-
шей степени поддерживаю молодых 
знатоков, в частности — команду 
Андрея Супрановича.

Такие шоу, с моей точки зрения, 
очень полезны — они заставляют и 
самого телезрителя больше читать, 
узнавать, учиться искать материал!

— Решили уже на что потратите 
приз?

— Сейчас активно осваиваю пер-
вые азы управления автомобилем. 
Мечтаю в дальнейшем самостоя-
тельно путешествовать по Карелии, 
может быть, даже по России. В ав-
томобильном туризме есть своя 
романтика! Сейчас немало средств 
уходит на оплату обучения в авто-
школе, поэтому, думаю, приз будет 
неплохим дополнением к текущим 
затратам.

Елена САВЕНКО
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«Два мира Бадри Топурия»

В ПетрГУ состоялось открытие вы-
ставки «Два мира Бадри Топурия». 
Автор работ — заслуженный деятель 
искусств РК, член Союза художников 
России, старший преподаватель кафе-
дры изобразительного искусства и ди-
зайна Института педагогики и психоло-
гии ПетрГУ Бадри Топурия.

В фойе второго этажа главного кор-
пуса ПетрГУ на торжественной церемо-
нии открытия выставки собрались сту-
денты, преподаватели, сотрудники, го-
сти университета, почитатели творче-
ства Бадри Топурия.

Открыл выставку проректор по вос-
питательной и социальной работе В.К. 
Катаров: «Очень радостно, что мы в 
этот пасмурный день можем погрузить-
ся в мир прекрасного, который дарит 
нам замечательный талантливый чело-
век, преподаватель ПетрГУ Бадри 
Топурия. Если мы взглянем на эти кар-
тины, то каждый из нас может найти в 
них что-то свое, близкое сердцу. Я с 
удовольствием наблюдаю, как сотруд-
ники, гости университета, студенты, 
проходя по второму этажу, обязательно 
останавливаются у картин, обсуждают 
их. Желаю Бадри Отаровичу, чтобы 
муза никогда его не покидала, чтобы 
он продолжал радовать нас своими ра-
ботами. Здоровья, новых творческих 
свершений!»

«Бадри Топурия стоял у истоков 
создания кафедры изобразительного 
искусства и дизайна, у истоков подго-
товки учителей ИЗО. Он — замечатель-
ный преподаватель. Он посвящает ра-
боте почти все свое время, всей душой 
отдается организации практик, допол-
нительных занятий по совершенство-
ванию художественного мастерства 
студентов. Это пример, который досто-
ин уважения и подражания для препо-
давателей классического вуза и педаго-
гического в том числе», — отметила 
директор Института педагогики и пси-
хологии ПетрГУ Наталья Алексеевна 
Бурдюгова.

По словам Бадри Топурия, никто не 
может рассказать о картинах лучше, 
чем сам художник. Поэтому после тор-

жественного открытия выставки ее по-
сетители не только могли обсудить кар-
тины с их автором, но и познакомиться 
с семьей Бадри Топурия. Этой возмож-
ностью с удовольствием воспользова-
лись и мы.

— Бадри Отарович, расскажите о 
двух Ваших мирах. Чему посвящена 
выставка?

— Два мира — это Грузия и Карелия. 
Можно сказать, что это две моих 
Родины. Я родился в Грузии, но уже бо-
лее 20 лет живу в Карелии. На выставке 
представлены портреты, пейзажи, не-
сколько жанровых картин.

— У Вас есть любимые места в 
Петрозаводске? Какие улицы или 
строения Вы считаете интересными 
для кисти художника?

— У меня много городских пейза-
жей. Я много ходил по Петрозавод-
ску, старался искать интересные места, 
дворики. Люблю писать набережную. 
Часто запечатлеваю те или иные виды в 
разную погоду. 

— На Вашей выставке представле-
ны портреты. Расскажите о них.

— Пейзажи всегда пишу с натуры, а 
портреты — нет. Стараюсь сам приду-
мывать лицо и образ человека. Это ин-
тересно. 

— Как давно Вы начали писать 
картины?

— Я в детстве рисовал, как и все 
дети. Мама собирала мои работы. Затем, 
когда я был в 3-м классе, учительница 
посоветовала направить меня учиться в 
художественную школу. Я начал серьез-
но писать, окончил училище, академию 
в Тбилиси.

— Все дети талантливы от рожде-
ния или талантами становятся?

— В детстве ты более свободный. У 
ребенка больше фантазии. Бывает, что 
в школе человека «загоняют в рамки», 
он бросает творчество. Но проходит 
время, и, спустя годы, этот внутренний 
талант и желание творить вновь рас-
крываются, а бывает и наоборот. Могу 
сказать, что это прекрасно, когда у ху-
дожника есть свой стиль. Тогда его кар-
тины сразу можно узнать. Выделить из 
множества других. Чтобы сформиро-
вать свой стиль, найти его, нужно очень 
много работать. Талант составляет 5 
процентов успеха, 90 процентов — ра-
бота. Если работать не будешь, то та-
лант может угаснуть.

— Создание картин — это Ваш об-
раз жизни или хобби?

— Образ жизни. Есть настроение, и 
я пишу. Если в год получится так, что 
3—4 мои работы мне нравятся, то это 
хорошо. Я этим доволен. Специально 
составить план и рисовать, как на рабо-
те, — это не получится. Нужно освобо-
диться от всех грузов, спокойно писать, 
чтобы никто не мешал, думать. Бывает, 
что такую работу можно сделать за час-
два, а бывает, что работаешь годами, но 
картина не получается.

— Если выдается свободная ми-
нута, когда Вы не занимаетесь твор-
чеством, чем предпочитаете зани-
маться?

— Свободное время посвящаю вос-
питанию внука Ярослава. Ему 4 года, 
очень подвижный ребенок. Тоже рису-
ет. Иногда заходит ко мне в мастерскую, 
подбегает к картине, над которой рабо-
таю, со словами: «Дедушка, отойди, я 
сейчас тебе тут подправлю, дорисую».

— Осенью университет будет от-
мечать 75-летие. Что бы Вы хотели по-
желать ПетрГУ?

— Желаю успешного развития, про-
цветания, чтобы университет всегда со-
хранял имидж лучшего и крупнейшего 
вуза на Северо-Западе России.

Елена САВЕНКО


