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Поздравляем выпускников ПетрГУ — 2014! 

В этом году дипломы о 
высшем профессиональ-
ном образовании полу-
чат более 2000 выпуск-
ников ПетрГУ, среди них 
специалисты, бакалавры 
и магистры!
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•  В ПетрГУ состоялось со-
брание студентов, выезжающих 
на летний отдых. 

В этом году 342 студента отпра-
вятся на отдых и лечение в санато-
рий «Зорька», который находится 
на берегу Черного моря, недалеко от 
города Туапсе, и в санаторий 
«Дельфин» (г. Адлер).

На собрании студенты получили 
полную информацию о местораспо-
ложении мест отдыха, об оздорови-
тельных, спортивных и культурно-
массовых программах.

Собрание было организовано 
Управлением по воспитательной и 
социальной работе.

•  В ПетрГУ состоялось вруче-
ние дипломов выпускникам агро-
технического факультета. 

Дипломы о высшем образова-
нии получили 40 выпускников 
специальностей «Зоотехния», «То-
вароведение. Экспертиза товаров» 
и «Рыбоводство». Пять из них полу-
чили дипломы с отличием.

•  Лучшие преподаватели безо-
пасности жизнедеятельности рабо-
тают в ПетрГУ. 

Министерством образования 
РК подведены итоги республикан-
ского профессионального конкурса 
«Лучший преподаватель безопасно-
сти жизнедеятельности».

По итогам оценки полноты и ка-
чества подготовки конкурсных ма-
териалов победителем конкурса 
была признана Виктория Сергеевна 
Плотникова, старший преподава-
тель кафедры безопасности жизне-
деятельности и здоровьесберегаю-
щих технологий Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма. 
Третье место у старшего преподава-
теля этой же кафедры — Татьяны 
Николаевны Калабиной.

В ПетрГУ проходит V Всероссийская 
конференция финно-угроведов 

«Финно-угорские языки и культуры 
в социокультурном ландшафте России»

В этом году в Петрозаводск при-
ехало более 200 финно-угроведов 
из разных регионов России, а также 
из Венгрии, Финляндии, Эстонии, 
Германии и Италии.

 «ПетрГУ с первых лет ведет под-
готовку специалистов в области 
финно-угорских языков, истории, 

культуры, археологии, архитектуры 
северных народов. Для нас эти на-
правления, связанные с идентично-
стью Республики Карелия, были и 
остаются одними из самых важных 
и приоритетных», — подчеркнул 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, при-
ветствуя участников конференции.

ПетрГУ — участник IV Международного 
конгресса учителей физической культуры

В Петрозавод-
ске открылся Меж-
дународный кон-
гресс учителей фи-
зической культуры 
и специалистов в 
области здорового 
образа жизни. В
нем принимают
участие более 500 участников из 
России, Индии, Латвии, Молдавии, 
Украины, Финляндии, Эстонии, Литвы 
и Канады.

В конгрессе принимают участие 
представители федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов 
власти, научных и образовательных
учреждений и организаций, физкуль-
турно-спортивной общественности, 
лучшие учителя физической культуры 
России, зарубежные специалисты. 

Все они собрались в столице 
Карелии, чтобы обменяться опытом и 
новыми идеями в сфере физической 
культуры, продемонстрировать и обсу-
дить новые подходы к проблемам здо-
рового образа жизни и распростране-

ния навыков здо-
ровьесбережения 
среди учащихся 
школ.

Ключевая тема 
конгресса — об-
суждение вопро-
сов, связанных с 
внедрением в пи-

лотных регионах РФ комплекса ГТО.
Программа конгресса включает в 

себя более 100 мастер-классов по ме-
тодике преподавания физической 
культуры в школе. Среди них спор-
тивные игры, художественная и спор-
тивная гимнастика, фитнес, аэробика, 
танцы, плавание, легкая атлетика, еди-
ноборства, лечебная физическая куль-
тура и др.

Одним из главных мероприятий 
конгресса станет Всероссийская конфе-
ренция «Научно-методическое обес-
печение внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
в образовательных организациях, реа-
лизующих программы общего и про-
фессионального образования». 

Коротко

В ПетрГУ открылась инновационная 
лаборатория технического сервиса

Лаборатория представляет собой 
передовую полнокомплектную стан-
цию технического обслуживания 
легковых и грузовых автомобилей, 
предназначенную для проведения 
технического осмотра, инспекцион-
ного контроля, а также ремонтных и 
регулировочных работ. 

Здесь будут проводиться лабо-
раторные работы и проходить учеб-
ные и производственные практики 
студентов лесоинженерного фа-
культета.
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Объявления
• 28 июня с 10:00 до 14:00 в акто-

вом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) пройдет Всерос-
сийская конференция «Научно-
методическое обеспечение внедре-
ния Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в образова-
тельных организациях, реализую-
щих программы общего и профес-
сионального образования». 

• ПетрГУ примет участие в пер-
венстве вузов СЗФО по американ-
скому футболу.

28 июня в Петрозаводске состо-
ится первый этап первенства вузов 
СЗФО по американскому футболу.

Федерация американского фут-
бола Карелии совместно с федера-
цией С.-Петербурга и руководите-
лями студенческих команд прово-
дит первенство среди команд сту-
дентов высших учебных заведений 
Северо-Запада по американскому 
футболу.

Целью проекта является популя-
ризация этого вида спорта среди 
студентов и создание новых команд 
на базе вузов. В этом году в первен-
стве примут участие 3 команды, 
каждая из которых сыграет один до-
машний и один гостевой матч с со-
перниками. Победитель будет опре-
делен по итогам проведения всех 
матчей. 

Уже в эту субботу, 28 июня, в 
рамках I тура первенства команда 
ПетрГУ по американскому футболу 
«Хищники ПетрГУ» проведет свой 
первый домашний матч против 
команды университета МЧС из 
С.-Петербурга. Матч состоится в 
17:00 на стадионе «Юность» в 
Петрозаводске. 

Поддержим нашу команду!

• В связи с ремонтными работа-
ми здравпункт университета вре-
менно располагается в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
ПетрГУ. Вход со стороны ул. 
М. Горького (2-й этаж, каб. 4).

В ПетрГУ впервые состоялась защита 
кандидатской диссертации аспиранта из Нигерии

В ПетрГУ состоялась защита диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук аспирантом факультета прикладной 
математики — процессов управления С.-Петербургского государственно-
го университета Нвохири Антони Метумараибе (Нигерия).

Тема исследования — «Разработка математических методов исследо-
вания гиперссылочных связей информационных ресурсов университетов 
развивающихся стран (на примере Нигерии)».

Работа выполнена на кафедре технологии программирования факульте-
та прикладной математики — процессов управления С.-Петербургского го-
сударственного университета. Научный руководитель — доктор техниче-
ских наук Андрей Анатольевич Печников.

 «Диссертационное исследование выполнено в таком относительно мо-
лодом направлении компьютерных наук, как вебометрика, в рамках кото-
рого исследуются количественные аспекты конструирования и использо-
вания информационных ресурсов, структур и технологий применительно к 
WorldWideWeb. Исследовательских работ, посвященных вебометрическим 
исследованиям сайтов университетов развивающихся стран, очень мало», 
— рассказал Антони. Он пояснил, что результаты исследований веб-сайтов 
нигерийских университетов представляют определенную ценность для го-
сударственных органов образования, руководства университетов, адми-
нистраторов и разработчиков веб-сайтов. Реализация этих рекомендаций 
будет способствовать лучшей узнаваемости веб-ресурсов университетов 
Нигерии и других стран поисковыми машинами, а также улучшению связ-
ности фрагмента университетского Веба этих стран.

«Защита прошла успешно. Были некоторые замечания. Защищаться 
было не сложно, несмотря на то что процедура проходила в чужом для 
меня университете. Это не главное, важно — качество, содержание и суть 
работы. В планах — продолжить заниматься наукой либо в Нигерии, либо 
в США», — сказал после защиты аспирант. 

Арина НОПОЛА
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«Мне нравится моя работа»
Сегодня гость нашей рубрики 

— Александр Юрьевич Мейгал, про-
фессор, доктор медицинских наук, за-
ведующий Лабораторией новых ме-
тодов физиологических исследований 
(ЛНМФИ) Института высоких биоме-
дицинских технологий, участник про-
екта «MARS-500» .

— Почему не медицинский ин-
ститут в С.-Петербурге, а медфак в 
Петрозаводске? 

— Я очень люблю комфорт. И если 
есть рядом хороший медицинский фа-
культет и квартира — зачем искать об-
разование в другом месте? Мой выбор 
оказался правильным. Именно в ПетрГУ 
на сегодняшний день сконцентрированы 
максимальные для меня возможности.

— Окончив медицинский факуль-
тет, университет, почему остались в 
науке? 

— Свой выбор я сделал на четвер-
том курсе. К этому времени кафедра 
физиологии была самой прогрессивной 
— Ю.В. Лупандин руководил сразу не-
сколькими диссертациями, имел соб-
ственную научную концепцию, начал 
осваивать Финляндию, США, и мое зна-
ние английского языка помогало в этом. 
Я ощутил себя частью команды. Уже че-
рез год после окончания медфака я про-
вел 2 месяца в Финляндии, еще через год 
— 3 месяца в США. С этого и начался 
мой интерес к «настоящей» науке — с 
публикациями в международных жур-
налах, с поиском глобальных тем. Это 
придало мне самостоятельности и веры 
в себя. Юрий Васильевич сделал все, что-
бы я был распределен в ПНИЛ по термо-
рецепции и теплообмену, что было не-
просто. Можно сказать, Ю.В. Лупандин 
«не пустил» меня в медицину, за что я 
ему очень благодарен.

— Вы очень рано защитили доктор-
скую, легко ли быть молодым доктором 
наук? 

— Защищать докторскую диссерта-
цию рано, в 33 года, нужно. Это снима-
ет необходимость защищать ее позже. 
Высвобождается время для научной ра-
боты. В определенном смысле для меня 
докторская — не цель, а инструмент до-
стижения других целей. 

— И что же это за цели? 
— Делать отличную науку, познавать 

мир, добиваться признания.
— Как живется профессору? 
— Мне нравится сочетание слов 

«профессор Мейгал». Звучит.
— Что нового привнесли в науку? 
— Есть несколько существенных, но 

не глобальных результатов. Во-первых, 
я участвовал в решении вопроса о соот-
ношении холодовой дрожи и произволь-
ной активности. А все началось со сту-

денческой науки и первых самоохлаж-
дений до дрожи на кафедре физиологии. 
Во-вторых, вместе с кафедрой приклад-
ной физики Университета Восточной 
Финляндии (консорциум NeuroEMG) 
мы обнаружили полезность нелиней-
ных параметров электромиограммы для 
ранней диагностики паркинсонизма. Эта 
тема продолжает развиваться уже в виде 
применения нелинейных параметров к 
эссенциальному тремору, рассеянному 
склерозу и, как ни удивительно, к ши-
зофрении. Этот метод работает и не сто-
ит от него отказываться.

— Что для Вас интереснее: препо-
давать медицинские предметы студен-
там или делать открытия, занимаясь 
научными исследованиями? 

— Общение со студентами помога-
ет доводить свою мысль почти до фор-
мулы, делать ее пригодной к передаче. 
Чувствую себя инструктором, который 
помогает студенту своими короткими 
мини-лекциями освоить материал пря-
мо на занятии. Хочется, чтобы студен-
ты смелее «брали» материал, не боялись 
ошибаться в ответе, рисовали во время 
ответа, чтобы были активнее. Мне абсо-
лютно необходимо преподавать в 2—3 
группах и читать лекции.  

— Над чем сейчас работаете? 
— Сейчас работаю над окончатель-

ным формированием лаборатории. 
Восхитительное ощущение! Ощущение 
постоянного начала. В лаборатории 
проверим несколько предположений из 
области гравитационной физиологии. У 
меня есть собственная теория (может, 
пока гипотеза) Baby Astronaut, согласно 
которой существуют параллели меж-
ду адаптациями плода и адаптациями 
взрослого человека в определенных си-
туациях. Теория уже обсуждается в мире, 
причем довольно критично. Коллеги в 
Москве называют ее теорией параллель-
ных адаптаций. После установки систе-
мы искусственной невесомости можно 
будет начать работу по эксперименталь-

ной проверке гипотезы, в том числе по 
реабилитации больных паркинсониз-
мом. Будем применять методы иссле-
дования, наработанные в консорциуме 
NeuroEMG (UEF, Куопио, Финляндия). 
Мой сотрудник поступил в аспирантуру 
на звание PhD в г. Куопио, готовим вто-
рую статью к печати. Создаем вестибуло-
логическую установку для исследования 
органа равновесия с Е.Н. Крацовой. С 
профессором Л.И. Герасимовой будем 
вводить нелинейные методы в кар-
диоинтервалометрию. С профессором  
А.М. Гришиным будем работать в обла-
сти нейронанотехнологий. Много пла-
нов. 

— Хотите стать академиком? 
Поделитесь планами на будущее. 

— Серьезный вопрос. К этому надо 
стремиться. Мой ответ: и да, и нет. 
Стать академиком — это фазовый пере-
ход. В России это звание до сих пор яв-
ляется символом успеха. У меня пока 
получается строить связи за рубежом, 
где нет такого пиетета к званию акаде-
мика, а главное достижение — иметь 
собственную лабораторию, финансы и 
коллектив. Это у меня есть. Я получаю 
свою порцию признания, меня это ра-
дует. Так что я пока не вижу для себя 
целесообразности в этом звании. Но, 
возможно, через какое-то время мне по-
надобится инструмент для дальнейшей 
работы в виде этого звания. Все долж-
но быть уместно и вовремя. Мне также 
нравится быть заведующим лаборато-
рией. Это, мне кажется, наивысшее, чем 
может располагать ученый.

— Что для Вас значит 
Петрозаводский университет? 

— Мне нравится Петрозаводский 
университет за мистические возмож-
ности. Именно здесь я могу, не будучи 
в Москве, заниматься марсианской экс-
педицией, теорией сложности, паркин-
сонизмом, делать выводы о межпланет-
ных перелетах и даже давать советы. 
Фантастика. Идеальное место для жизни 
и работы. Я могу сесть в автобус и через 
4 часа быть в Евросоюзе и делать науку 
в отличных институтах. В Москве этого 
нет. Мне нравится и наш логотип. Значки 
нашего университета очень котируют-
ся как сувенир — с меня их постоянно 
снимают на конференциях. Совершенно 
изумительный логотип. Я до сих пор 
вижу себя как странствующего средне-
векового ученого, но, можно сказать, я 
приписан к ПетрГУ и не собираюсь ме-
нять эту приписку, по крайней мере на-
долго.

— С каким настроением идете на 
работу? 

— С хорошим. Мне нравится моя ра-
бота. 

Светлана СЕМЁНОВА
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Об уникальном проекте
Игорь Семенов, сооснователь и управляющий директор облачного сервиса konkurs-online.ru, кандидат 

технических наук, преподаватель математического факультета и основатель в свое время единственного в 
Карелии Центра сертифицированного обучения 1С и 1С-Битрикс. Подробнее об уникальной компании из 
Петрозаводска, которой за 2 года удалось построить уникальный сервис, которым уже пользуется множество 
компаний, и о том, где можно начать взрывную карьеру выпускнику математического, физико-технического 
или экономического факультета, вы узнаете из нашего интервью.

— Игорь, расскажите о ва-
шем сервисе konkurs-online.
ru — что это такое, для чего он 
нужен?

— Наш сервис — это плат-
форма автоматизации любых 
конкурсных отборов. Например, 
творческий конкурс, конкурс 
красоты, конкурс на поиск по-
ставщиков, промо-конкурс, кон-
курс-отбор проектов, олимпиа-
да и т.д. 

— То есть провести конкурс 
можно только с помощью ва-
шего сервиса?

— Воспользовавшись сер-
висом konkurs-online.ru, можно 
создать конкурс любой сложности 
и для этого совершенно не нужны 
специальные технические навыки 
или навыки программирования. А 
платить нужно только за время ис-
пользования сервиса, все осталь-
ное время цена хостинга — такая 
же низкая, как на всех популярных 
хостингах. 

— Кто уже провел конкурсы 
на вашей платформе? 

— Среди наших клиентов 
Министерство образования и 
науки РФ, Институт проблем ин-
форматики РАН, Фонд содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере 
и другие крупные государствен-
ные и коммерческие компании. 
На нашей платформе проходят 
отборы в программу УМНИК по 
всей стране, более чем в 70 горо-
дах России, десятки тысяч пользо-
вателей посещают наши ресурсы. 
Министерство образования про-
водит уже 3-й ежегодный конкурс 
педагогического мастерства на 
нашем сервисе, который собрал 
более 3 000 учителей из России и 

стран ближнего зарубежья.
— Расскажите о вашей коман-

де, много ли людей участвует в 
развитии сервиса?

Всего в компании 20 человек. 
Из них 9 — профессиональные 
программисты, кстати, боль-
шинство из них — выпускники 
Петрозаводского государственно-
го университета, что лишний раз 
подчеркивает, что ПетрГУ — один 
из лучших вузов России. У нас есть 
отдел QA (отдел обеспечения ка-
чества) и тестирования, в нем ра-
ботают 4 специалиста. К слову, 
очень малое количество компа-
ний, разрабатывающих софт, име-
ет такие отделы. И, само собой, 
служба технической поддержки, в 
которой работают 3 человека.

Мы активно берем студентов 
ПетрГУ на практику.

Самое важное, что мы пред-
лагаем программисту, стоящему 
в начале пути, — это профессио-
нальные знания — как надо пра-
вильно программировать, у нас 
можно сделать карьеру от юниора 
до архитектора. Самое главное — 
это ваше желание и упорство.

— Расскажите о своих планах 
на будущее.

— Наш продукт имеет гораздо 
больше направлений использо-
вания, чем  мы даже изначально 
планировали. Например, наша 
платформа  может использовать-
ся как обычная облачная CMS 
(система управления сайтом), как 
платформа проведения опросов 
для сбора и анализа обществен-
ного мнения и др. В настоящий 
момент, помимо улучшения юза-
билити сервиса и продумывания 
новых функций, которые просят 
нас сделать наши клиенты, мы 
начинаем работы по локализа-

ции сервиса, для выхода на евро-
пейский и американский рынки.

— Что Вы пожелаете выпуск-
никам математического, физико-
технического и экономического 
факультетов?

— Самое главное для выпуск-
ника — это трудоустройство и по-
лучение опыта. Сейчас уже не надо 
ехать в Москву или Питер, чтобы 
получить хороший опыт програм-
мирования и сделать карьеру с 
достойной оплатой труда. Потому 
что в Петрозаводске есть компа-
ния, которая за полтора года раз-
работала такой сервис, у которого 
уже более 10 000 пользователей 
и крупные клиенты. Приходите 
к нам, если вы хотите получить 
опыт на сложном настоящем про-
екте, который нужен людям, и вы 
будете учиться с экспоненциаль-
ной скоростью.

Все интересующие вопросы 
вы можете задать по почте: igor.
semenov@konkurs-online.ru или по 
телефону: 8-911-413-14-35. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Путь к успеху

Немногие знают, что, прежде чем 
прийти в университет, кандидат 
наук, директор Студенческого бизнес-
инкубатора ПетрГУ Александр Пет-
рович Коновалов начинал свою тру-
довую деятельность автослесарем на 
одном из предприятий города, затем 
был водителем, спустя время испол-
нял обязанности директора магазина. 
Недостаток теоретических знаний и 
технологических аспектов деятельно-
сти организации стал определяющим 
в решении получить высшее образо-
вание. Так Александр Коновалов по-
ступил в Петрозаводский государ-
ственный университет, в котором и 
остался работать после его оконча-
ния на кафедре экономики и управле-
ния производством. 

«Обучая студентов, я постоянно 
повышал свою квалификацию: посе-
щал курсы, обучающие семинары, 

тренинги, мастер-классы, лекции ве-
дущих специалистов и др., — расска-
зывает Александр Петрович. — 
Считаю, что преподаватель, ученый 
должен быть впереди, он обязан по-
вышать свою квалификацию, зани-
маться самообразованием, чтобы 
быть в курсе передовых методов обу-
чения, знать о том, чем живет совре-
менная наука». 

Необходимость в получении но-
вых познаний только возросла, когда 
Александр Коновалов возглавил Сту-
денческий бизнес-инкубатор ПетрГУ, 
реализующий целый спектр про-
грамм дополнительного образования 
и программ повышения квалифика-
ции для студентов, школьников, 
предпринимателей. «Потребность 
выражена спецификой моей работы, 
которая предполагает общение с 
большим количеством людей, ис-

пользование постоянно обновляю-
щейся техники и технологий, внедре-
ние новых методов и подходов в пре-
подавание», — отметил директор 
СБИ ПетрГУ. 

По мнению Александра Петрови-
ча, непрерывное образование спо-
собствует карьерному росту, позво-
ляет быть в курсе последних тенден-
ций и разработок, улучшает комму-
никацию между людьми (при повы-
шении уровня образования человек 
не замыкается в себе, выходит во 
внешний мир). 

 «Не ленитесь и находите время 
для (само)образования!» — такой со-
вет может дать директор СБИ ПетрГУ 
тем, кто еще сомневается в полезно-
сти и важности образования в тече-
ние всей жизни.

«Начните вовремя работать на свое будущее»
«Пословица "Встречают по одежке, 

провожают по уму" была, есть и 
будет актуальной», — так считает 
председатель студенческой организа-
ции профсоюза ПетрГУ Алексей Анд-
реевич Бутенко. Он убежден, что ос-
таваться конкурентоспособным и 
востребованным на рынке труда по-
зволяет желание и умение учиться 
в течение всей жизни. 

У профсоюзного лидера ПетрГУ 
за плечами десятки тренингов, мас-
тер-классов, семинаров, а также два 
высших образования. «После окон-
чания агротехнического факультета 
в 2008 году я понял, что передо мной 
открывается перспектива трудоу-
стройства в студенческой профсоюз-
ной организации университета, тогда 
и появилась необходимость получить 
дополнительное образование», — рас-
сказывает А.А. Бутенко. Он заочно 
окончил юридический факультет, т.к. 
знания именно в этой области наибо-
лее востребованы и полезны в проф-
союзной деятельности. Теперь Алек-
сей Андреевич может дать профес-
сиональную консультацию, разрабо-
тать нормативно-правовые акты и по-
ложения конкурсов, представить ин-
тересы студентов в суде. 

Идею о непрерывности образова-
ния, его важности в современном ди-
намично развивающемся мире проф-
ком передает через разные формы ра-
боты со студентами, будь то лига КВН, 
проекты «Адаптер», «Мисс ПетрГУ», 
«Старосты общежитий», студенческое 
телевидение и др. 

Мainstream студенческой органи-
зации — это проектная деятельность, 
которая берет свое начало со времен 
И.С. Косенкова, когда велись тренин-
ги по проектному менеджменту. 
Впоследствии они переросли в шко-
лы актива: для первокурсников — по 
основам проектного менеджмента, 
для активистов — по творческой реа-
лизации и навыкам публичных высту-
плений, конфликтологии, теории 
сплачивающих мероприятий. 

«Студент, проходя через школы, 
становится более компетентным. Он 
учится работе в коллективе, организа-
ции мероприятий, проектов. Если у 
него есть мотивация из профкома, он 
может стать хорошим организато-
ром», — считает А.А. Бутенко. Пример 
такого успешного обучения — карьера 
профорга исторического факультета 
Александра Квашнина, который в на-
стоящее время работает помощником 

сенатора РФ.» 
Профсоюзный лидер ПетрГУ при-

знается, что студенты для него словно 
дети, к каждому из них нужен опреде-
ленный подход: «С рождением сына у 
меня начался новый этап в жизни. 
Появилась необходимость педагоги-
ческого образования. Я стал более со-
бранным, организованным, ответ-
ственным. Еще более сведущим в во-
просах законодательства, связанного с 
детьми, и педагогики». 

Своим подопечным А.А. Бутенко 
советует научиться расставлять прио-
ритеты: «Студенчество — пора воз-
можностей. Уверен, тем, кто тратил 
свободное время на дополнительное 
образование, общественную деятель-
ность и волонтерскую работу,  в тру-
довой деятельности придется легче. 
Качественное образование, получен-
ное в ПетрГУ, а также знания и уме-
ния, приобретенные на курсах, мастер-
классах, сформируют новые компе-
тенции — и  все это поможет быть бо-
лее конкурентоспособными и даст 
преимущество. Начните вовремя ра-
ботать на свое будущее!»

Материалы подготовила 
Арина НОПОЛА

Стремительное развитие науки и техники, информационно-коммуникационных технологий — отличительные 
знаки ХХI столетия. Его без преувеличения можно назвать веком непрерывного образования, которое является 
одним из самых главных компасов в изменяющемся мире. Оно  позволяет человеку легко ориентироваться в по-
стоянно возрастающих информационных потоках и технологиях работы с ними.

Люди,  стремящиеся к получению новых компетенций или повышению уровня уже имеющихся, получают 
конкурентные преимущества на рынке труда, становятся теми, кого называют «профи». 

Мы решили узнать, относятся ли преподаватели и сотрудники нашего университета к тем, кто учится всю 
жизнь. 



Петрозаводский университет, № 23 (2336),
27 июня  2014 г. 7ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

«Человека красят поступки»
Наступает долгожданная 

пора летних каникул и отпу-
сков, путешествий, новых от-
крытий, дачных радостей. 
Всем желаем прекрасного на-
строения и вдохновения! 
Заряжайтесь ими, читая наше 
интервью с Мисс ПетрГУ — 
2014 — студенткой экономи-
ческого факультета, очарова-
тельной, жизнерадостной  
Ириной Моисеевской. 

— Ирина, корону будете 
хранить на память, показы-
вать детям и внукам?

— Конечно. Я уже определи-
ла ей место дома: папа сделал 
мне стеклянную полку и теперь 
корона красуется на ней.

— А почему Вы решили 
принять участие в конкурсе кра-
соты? 

— Не могу сказать, что это было 
моей мечтой, я всегда спокойной 
относилась к данным мероприяти-
ям. Мне дали приглашение на ка-
стинг, на который я чуть не опо-
здала. 

— Что для Вас было самым 
трудным на конкурсе «Мисс 
ПетрГУ»? Чувствовали ли конку-
ренцию?

— Очень трудно было собрать-
ся с силами после выходных. Порой 
было трудно совмещать учебу, в 
плане домашней работы какой-то, 
иногда приходила домой и всё на 
что оставались силы — это лечь 
спать. Конкуренция? Естественно, 
каждая девушка красива и уни-
кальна по-своему.

— Как Вы считаете, что дает 
участие в конкурсах красоты? 
Какой опыт Вы получили?

— На конкурсе я научилась 
сдерживаться, быть терпимей. Я 
прекрасно понимала, что есть еще 
10 девушек,  помимо меня, которые 
так же имеют свое мнение на ту 
или иную ситуацию, у них свои 
взгляды, принципы, свои привыч-
ки, и если каждая будет настаивать 
на своем — ничего дельного не вы-
йдет. Иногда лучше промолчать — 
в этом я точно убедилась.

— Как живется королеве кра-
соты?

— Два с половиной месяца я 
жила конкурсом и теперь, когда он 

закончился, мне кажется, что чего-
то не хватает. Не хватает того рит-
ма жизни, я скучаю по репетици-
ям, общению с конкурсантками. 
Сейчас я занята сессией, все-таки 
«мисс ПетрГУ» нужно хорошо 
сдать экзамены.

— Как Вы считаете, красота 
спасет мир?

— Доброта, милосердие и лю-
бовь спасут этот мир. Кому нужна  
красота, если внутри человек «пу-
стой»? Красота, прежде всего, 
должна исходить изнутри.

— Кто для вас самая красивая 
женщина? Есть ли примеры?

— Идеал женщины для меня — 
моя мама. Это потрясающая жен-
щина, невероятно красивая, умная, 
мудрая. Я всегда знаю, что она по-
может мне верным советом. Более 
сильной женщины я еще не встре-
чала. Очень надеюсь, что когда-
нибудь я стану, как она, и моя дочь, 
отвечая на вопросы после конкур-
са красоты, скажет что-то подоб-
ное обо мне.

— Что значит быть красивым 
человеком?

— Человек красив, когда краси-
вы его душа, поступки.

— В чем секрет Вашей красо-
ты? Как Вам удается держать себя 
в прекрасной форме? 

— Никакого секрета нет! Я хожу 
заниматься в зал, не ем фаст-фуд, 
не пью газировку, не крашу воло-
сы. Я не хожу по салонам красоты, 
просто ухаживаю за собой. Но 

всегда хожу на маникюр — 
руки должны быть ухоженны-
ми!

— Ваши любимые книга, 
фильм?

— «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова — это ше-
девр. Я не так часто смотрю 
фильмы, поэтому редко могу 
поддержать разговор, когда 
обсуждают какой-то фильм, 
но люблю «Дневник памяти». 
Вообще люблю фильмы, где 
можно «пореветь», очень уж я 
сентиментальная.

— Расскажите о своих 
увлечениях.

— Я обожаю танцевать, та-
нец — это жизнь. Я всегда 
была неусидчивая, да и сейчас 
для меня это пытка — сидеть 

долго на одном месте, вот я и на-
шла для себя идеальное увлечение.

Всю жизнь я и занималась тан-
цами: в ансамбле «Созвездие», в 
клубе «Ритм», в школе танцев 
«Proдвижение». На тренировке 
можно забыть о насущных пробле-
мах, отвлечься, выплеснуть свои 
эмоции в танце. Раньше занима-
лась плаванием.

— Ирина, почему Вы поступи-
ли именно на экономический фа-
культет? 

— Специальность «Менедж-
мент» считаю интересной, пер-
спективной. При поступлении я 
подавала документы только на этот 
факультет. Мне очень повезло с 
группой, с моим профбюро. 
Словом, я довольна.

— Кем видите себя в будущем?
— Хорошей женой и мамой, 

ведь самое главное — оставить по-
сле себя жизнь. Я не понимаю де-
вушек, которые не хотят иметь де-
тей. Разумеется, я буду работать, 
сидеть дома — не для меня, но де-
лать карьеру целью жизни, по-
моему, глупо.

— Как планируете провести 
лето? 

— Планов много, надеюсь, все 
получится воплотить в жизнь. В 
августе планируем с лучшей под-
ругой улететь отдыхать на 
Майорку. 

Елена САВЕНКО
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«Камера! Мотор! Снимаем!»: 
студенты ПетрГУ прошли кастинг в кино

Cтуденты ПетрГУ приняли участие в кастинге на 
исполнение эпизодических ролей в художественном 
фильме «Бой местного значения» по мотивам из-
вестной повести Бориса Васильева «А зори здесь ти-
хие…».

Для создания точного исторического действия на 
кастинг приглашались юноши (занимающиеся спор-
том или имеющие опыт военной подготовки) в воз-
расте 18—28 лет, ростом от 180 до 185 см, крепкого 
телосложения, европейской внешности.

Сценарий картины написал известный российский 
драматург Юрий Коротков.

Фильм повествует о героической борьбе совет-
ского народа против фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны. В основу сюжета 

картины положена история противостояния неболь-
шого женского подразделения с хорошо подготовлен-
ным отрядом противника.

Съемки запланированы в Карелии в период с 20 
июля по 20 сентября. В картине будут сниматься эпи-
зоды первых дней войны. Фильм планируется к выхо-
ду на экран к семидесятилетию Победы над фашист-
ской Германией.

Результаты кастинга и утверждение на роли станут 
известны в начале июля.

Помощь в организации кастинга и проведении ви-
деосъемки была оказана студенческим телевидением 
ПетрГУ «UTV»  и медиацентром ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ

Следующий номер газеты «Петрозаводский университет» выйдет в сентябре, но мы ждем 
ваших материалов на электронную почту: press@psu.karelia.ru.

24 июня в зале консерватории 
имени А.К. Глазунова состоялся 
благотворительный концерт, по-
священный сбору средств на лече-
ние Ивана Паланчи, студента на-
шего университета. В нем приняли 
участие ансамбль народной музы-
ки и танца «Тойве» ПетрГУ, акаде-
мический ингерманландский хор 
«Инкери» и танцоры танцевального 
клуба «Ритм».

Идея благотворительного кон-
церта возникла у неравнодушных 
ребят с физико-технического фа-
культета. Кстати говоря, люди, ко-
торые занимались всем этим, лично 
Ивана не знают. «Просто захоте-
лось помочь… А если есть цель, то 
добиваться ее нужно любыми пу-
тями» — ответ организатора меро-
приятия на вопрос «Как вы все это 

«Просто захотелось помочь»

устроили?». Нужно было проделать 
большую работу. И хор, и ансамбль, 
и танцевальная пара из ансамбля  
«Ритм» с большим удовольствием 
согласились принять участие в бла-
готворительном концерте. 

Благодаря организаторам и 
участникам, концерт состоялся. 

Приятно осознавать, что удалось 
оказать пусть небольшую помощь 
Ване. Искренне надеемся на его ско-
рейшее выздоровление! 

Дарья ШАРЫНИНА, 
4-й курс 

филологического факультета

ПРОБА ПЕРА


