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Наградили молодых ученых
В ПетрГУ наградили побе-

дителей 66-й Всероссийской 
(с международным участием)
научной конференции обучаю-
щихся и молодых ученых.

 В этом году конференция 
вышла на новый всероссий-
ский уровень.

 «Рад отметить, что эта кон-
ференция была самой много-
численной конференцией по 
количеству участников и до-
кладов за все годы ее существо-
вания. В этом году в работе 
конференции приняли участие 
около 5 000 человек, большин-
ство из них –  сту-
денты ПетрГУ. В 
конференции тра-
диционно прини-
мают участие сту-
денты не только 
ПетрГУ, но и гости 
из других вузов 
России, Финляндии. 
Большую актив-
ность стали проявлять школь-
ники. Мы считаем, что это нап-
равление   должно    быть  про дол  жено 

и разви то. Уверен, что 
школьники-победи-
те ли подобных кон-
ференций обяза тельно 
продолжат учебу и на-
учную работу в на шем 
университете», – сказал 
прорек тор по научно-
исследовательской ра-
боте Владимир Сер-
геевич Сюнёв, при-
ветствуя участ ников 
конференции. 

В конференции приняли 
участие 13 факультетов, 3 ин-
ститута и 2 общеуниверситет-

ские кафедры ПетрГУ. 
В работе 124 секций 
участвовали 4 842 че-
ловека. Также в кон-
ференции приняли 
участие обучающие-
ся других российских 
и зарубежных вузов 
и научных органи-
заций. Школьники 

из 13 школ Петрозаводска и 
Республики Карелия, а также 
студенты Петрозаводского ба-

зового медицинского колледжа. 
Впервые в этом году совмест-
ными усилиями Управления на-
учных исследований и РЦ НИТ 
начал работу сайт конферен-
ции (http://conf.petrsu.ru). 

По итогам работы конфе-
ренции в электронном сборни-
ке будут опубликованы тезисы 
докладов всех ее участников, 
работы студентов, занявших 
первое место, войдут в сбор-
ник лучших докладов. 

Пресс-служба ПетрГУ

Сегодня в номере:

•     Познавательная  практика 
студентов-рыбоводов

с. 4
•     Финнам  есть  чему поучиться    

у русских
с. 5

 • «Научился сам – научи других» 

с. 6

•  «Прислушивайтесь  к  себе»

с. 7
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Объявления
• До 17 июня для сотрудников и 

преподавателей университета  рабо-
тает передвижная флюорографиче-
ская лаборатория. 

Машина установлена во дворе 
главного корпуса (пр. Ленина, 33).

Время работы:
пн., вт., чт. – с 10:00 до 14:00;
ср. – с 13:00 до 17:00;
пт. – с 10:00 до 13:00.

• 3 июня в актовом зале  (Пуш-
кинская, 17) в 19:00 состоится отчет-
ный концерт народного танца «Ка-
рельский сувенир». 

• С 3 по 5 июня в ПетрГУ прой-
дет международная научная конфе-
ренция «Проблемы анализа художе-
ственного текста: к 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова».

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Теории 
и методики 

начального образования

Доктор или кандидат 
педагогических наук, 

ученое звание – профессор 
или доцент 

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

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Электроники 
и электроэнергетики Доцент (1) Кандидат 

физико-математических наук

Теории и методики 
обучения математике 

и информационно-
коммуникационным 

технологиям в образовании

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Теории и методики 
обучения математике 

и информационно-
коммуникационным 

технологиям в образовании

Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование

Теории и методики 
обучения математике 

и информационно-
коммуникационным 

технологиям в образовании

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Зоологии и экологии Доцент (1) Кандидат биологических наук

Экономической теории 
и менеджмента Доцент (1) Кандидат экономических наук

Социологии Преподаватель (1)
Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

Русского языка Доцент (1) Кандидат филологических наук

Психологии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

Психологии Доцент (1)
Кандидат 

психологических наук, 
ученое звание – доцент

Теории и методики 
начального образования Профессор (0,85) Доктор педагогических наук, 

ученое звание – доцент

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.

• 1 июня с 12:00 до 16:00 Бо-
танический сад ПетрГУ приглашает 
на День открытых дверей «Яблоневый 
цвет».

В этот день все желающие могут по-
любоваться цветением яблонь в одном 
из самых крупных северных плодовых 
садов. В коллекции Ботанического сада 
представлено более 100 деревьев ябло-
ни, более 30 сортов, адаптированных 
для выращивания в условиях Карелии.

Программа Дня открытых дверей 
«Яблоневый цвет»: 

12:00 – «Притяжение яблонь». 
Открытие мероприятия.

12:30  – конкурс «Яблочная выпеч-
ка». Победитель конкурса будет награж-
ден небольшим, но очаровательным 
призом от Ботанического сада.

13:00 – «Поговорим о яблоневом 
цвете по-карельски». Встреча с Клубом 
карельского языка из пос. Новая Вилга 
«Ildukecoi». Экскурсия по яблоневому 
саду на русском и карельском языках. 

Уникальная возможность услышать 
песни на карельском языке в оригинале.

14:00 – консультации специалиста 
Ботанического сада, куратора отде-
ла плодово-ягодных культур Татьяны 
Ивановны Кирилкиной, по вопросам аг-
ротехники яблони в условиях Карелии.

14:00–16:00 – свободное посещение 
экспозиций Ботанического сада и про-
ведение групповой экскурсии (экскур-
совод Елена Леонидовна Обухова). 

Тема экскурсии – северный сад 
(обзорная экскурсия по коллекциям и 
экспозициям Ботанического сада Пет-
розаводского государственного универ-
ситета с посещением памятника приро-
ды Карелии «Чертов стул»).

Кроме того, в Ботаническом саду 
можно записаться на экскурсию, зака-
зать посадку свадебного дерева и другие 
мероприятия на удобную вам дату в те-
чение сезона 2014 г. 

• В ПетрГУ состоялось очеред-
ное заседание Ученого совета.

Началось заседание с торжествен-
ной церемонии вручения наград. 

Почетное звание «Почетный ра-
ботник высшего профессионального 
образования РФ» присвоено доценту 
кафедры госпитальной терапии Л.М. 
Хейфец, профессору кафедры лесного 
хозяйства А.П. Цареву, доценту кафе-
дры механизации сельскохозяйствен-
ного производства В.Ф. Кондрашову, 
доценту кафедры общей физики Д.В. 
Елаховскому, профессору кафедры 

прикладной математики и киберне-
тики Л.В. Щеголевой. 

Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ награжде-
ны завкафедрой социологии И.А. 
Милюкова и завкафедрой полито-
логии и международных отношений 
А.Ю. Ильин.

С основным докладом «О реализа-
ции программ прикладного бакалав-
риата в ПетрГУ» выступил проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов. 

Подробнее на сайте ПетрГУ (http://petrsu.
ru/news.html?action=single&id=12452)
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Новости«Молодые – будущему Карелии»

Между Правительством Рес пуб-
лики Карелия и ЗАО «Группа ком-
паний "Ренова"» подписано согла-
шение, направленное на социально-
экономическое  развитие  Карелии. 

Соглашение направлено на соз-
дание благоприятных условий для 
развития республики и объедине-
ние усилий сторон в привлечении 
инвестиций в экономику региона.
Соглашение будет действовать до 
2020 года.

Одно из самых интересных на-
правлений работы, по словам предсе-
дателя правления ЗАО «Группа ком-
паний "Ренова"» Алексея Москова, 
связано с Петрозаводским государ-
ственным  университетом. 

«Мы планируем создать специ-
альную кафедру, близкую по идеоло-
гии к тому, что делают наши коллеги 
в фонде "Сколково". Это коммер-
циализация тех разработок, которые 
есть. Будем пытаться найти мост 
между бизнесом и наукой», – сказал 
А. Москов.

«Группа компаний "Ренова"» – ве-
дущая российская частная бизнес-
группа, владеющая и управляющая 
активами в металлургической, нефтя-
ной, горнодобывающей, химической, 
строительной отраслях, энергетике, 
телекоммуникациях, высокотехно-
логическом машиностроении, ЖКХ 
и финансовом секторе в России и за 
рубежом.

Соглашение на благо университета  и  Карелии

• 19–20 мая на юридическом 
факультете ПетрГУ состоялась меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Ак туальные проб-
лемы уголовного права и крими-
нологии, уголовного процесса и 
криминалистики, уголовно-ис пол-
нительного права, преподавания 
учебных дисциплин криминологи-
ческого цикла», которая была по-
священа 20-летию юридического 
факультета ПетрГУ.

• Прошла XXVII научно-прак-
тическая конференция хирургов 
Республики Карелия, посвященная 
50-летию кафедры госпитальной 
хирургии ПетрГУ, 50-летию хирур-
гического отделения ГБУЗ «Рес-
публиканская больница им. В.А. 
Баранова».

Темы конференции были посвя-
щены малоинвазивным технологи-
ям в хирургии и новому в практи-
ческой хирургии. Всего в конферен-
ции приняли участие 116 человек 
из всех районов Карелии, а также 
С.-Петербурга, Москвы, Смоленска 
и Ярославля.

«Было заслушано 25 докла-
дов. Прошли дискуссии с прак-
тическими выводами, участники 
конференции активно обсужда-
ли вопросы хирургии, делились 
собственным опытом», – отметил 
Алексей Иванович Фетюков, зав. 
кафедрой госпитальной хирургии, 
лор-болезней, офтальмологии, сто-
матологии, оперативной хирургии 
и топографической анатомии.

• 25 мая на IX международ-
ной выставке-ярмарке «Cанкт-
Петербургский международный 
книжный салон – 2014» состоялась 
презентация книги «Сражения 
Зимней войны». Авторы книги  – 
профессор ПетрГУ Ю. Килин и 
полковник в отставке А. Раунио. 

Во время презентации авторы 
представили книгу и ответили на 
многочисленные вопросы читате-
лей.

• На базе инновационно-тех-
нологического кампуса ПетрГУ 
состоялся международный науч-
но-практический семинар-тре нинг 
«Применение интенсивной модели 
ведения лесного хозяйства». 

Участие в нем приняли  студен-
ты и преподаватели лесоинженер-
ного факультета, представители 
крупных лесопромышленных и 
строительных  компаний. 

В Законодательном собрании Рес-
публики Карелия состоялось награж-
дение победителей конкурса диплом-
ных работ «Молодые – будущему 
Карелии».

 Дипломы и благодарственные 
письма вручали спикер парламента 
Владимир Семенов и вице-спикер 
Александр Селянин. Конкурс прохо-
дил в рамках мероприятий, приуро-
ченных к 20-летию карельского пар-
ламента. На конкурс были представ-
лены 12 дипломных работ студентов 
высших учебных заведений. Тематика 
работ – от социальных вопросов до 
политологических. Представленные 
материалы – исследования студентов, 
имеющие практическую значимость 
для социально-экономического раз-
вития региона. 

Александр Селянин поблагодарил 
Петрозаводский государственный 
университет и лично ректора уни-
верситета Анатолия Воронина за ак-
тивное участие студентов и поддерж-
ку в проведении конкурса. «Конкурс 
ставил перед собой две главные за-
дачи. Это – привлечение молодежи 
к решению конкретных социально-
экономических вопросов в республи-
ке и развитие кадрового потенциала», – 
сказал А. Селянин.

Отдельно по каждой номина-
ции дипломы конкурса научных 
работ были вручены: Роману Фах-
раддиновичу Кулиеву, выпускнику 
экономического факультета; Дине 
Андреевне Фицевой, выпускнице 
фа культета  политических и социаль-
ных наук; Артуру Сергеевичу Си-
манову, выпускнику юридического 
факуль тета; Виталию Валерьевичу 
Забродскому, выпускнику экономиче-

ского факультета; Ксении Андреевне 
Лайкачевой, выпускнице филоло-
гического факультета; Екатерине 
Игоревне Алехановой, выпускнице 
экономического факультета.

Благодарственные письма Зако-
но дательного собрания РК были 
вручены Александру Сергеевичу Ос-
тровскому, выпускнику строитель-
ного факультета; Кристине Юрьевне 
Ротмановой, выпускнице экономи-
ческого факультета; Елизавете Ген-
надьевне Тимофеевой, выпускнице 
экономического факультета; Анне 
Валерьевне Симаковой, выпускнице 
факультета политических и социаль-
ных наук. 

Благодарственных писем Законо-
дательного собрания Республики Ка-
релия удостоены и научные руково-
дители студентов: Ольга Викторовна 
Ларченко, старший преподаватель 
кафедры экономики и финансов; 
Анжела Владимировна Ругачева, кан-
дидат экономических наук, ст. препо-
даватель кафедры экономики и фи-
нансов; Ольга Витальевна Акулова, 
ст. преподаватель кафедры экономи-
ческой теории и менеджмента; Зоя 
Ивановна Минеева, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры 
русского языка; Нина Михайловна 
Хуусконен, кандидат педагогиче-
ских наук, ст. преподаватель кафе-
дры туризма; Варвара Анатольевна 
Иноземцева, кандидат философских 
наук, доцент кафедры политоло-
гии и международных отношений; 
Виктория Викторовна Ефимова, кан-
дидат юридических наук, доцент ка-
федры теории, истории государства 
и права. 

Пресс-служба ЗС РК
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Познавательная практика студентов-рыбоводов
Студенты-рыбоводы третьего кур-

са бакалавриата и доцент кафедры 
зоотехнии, рыбоводства и товарове-
дения М.Э. Хуобонен побывали на   
на учебной практике в ЗАО «Вирта», 
специализирующемся на выращива-
нии посадочного материала радуж-
ной форели (пос. Куркиёки). 

Учебная практика студентов-
ры боводов  в этом году проходила 
в ЗАО «Вирта». У его контрольно-
пропускного пункта нас встрети-
ла Ольга Андронова, выпускница 
ПетрГУ, ныне начальник второго це-
ха. Дезинфекция, и вот он цех, в ко-
тором нас встретили рыбоводы, нам 
раздали халаты, бахилы. Наш «гид» 
Ольга в первую очередь ознакомила 
нас с устройством инкубационного 
аппарата (вертикального типа), с до-
кументацией, которую ведут рыбово-
ды.

Первый завод – инкубационно-
выростное хозяйство – был построен 
и пущен в эксплуатацию в 2008 году. 
Производственная мощность – 4 500 000 
штук малька в год. Нас ознакомили 
с устройством биофильтра и системой 
подачи воды, так как завод снабжен 
установками  замкнутого  водоснаб-
жения. Самым увлекательным для 
нас, студентов-рыбоводов, конечно 
же, оказалась сама рыба, малек, ко-
торого содержат в специальных кру-
глых бассейнах. 

На первом заводе имеются авто-
матические кормушки, которыми 
оснащены все бассейны. Специально 
для нас их привели в действие, и мы 
смогли  увидеть, как можно кормить 
рыбу без участия человека. Завод 
почти полностью автоматизирован. 
Можно заглянуть в компьютер, осна-
щенный специальным программным 
обеспечением, и узнать содержание 
кислорода, рН воды, температуру. 

Это очень удобно, так как все данные 
постоянно обновляются и специалист 
может посмотреть  их  в любое время.

Конечно же, в таком хозяйстве 
стоит проблема сбоя этого программ-
ного обеспечения, что может приве-
сти к гибели икры, потере финансов. 
Но, как нам рассказала Ольга, на за-
воде постоянно дежурит бригада ме-
ханизаторов, которые следят за всеми 
автоматическими установками. Эти 
люди очень важны на производстве 
такого типа. Пробыв в хозяйстве не-
сколько часов, мы, уставшие с дороги, 
отправились отдыхать, набираться 
сил и, конечно, делиться впечатле-
ниями о первом дне нашей учебной 
практики.

На второй день мы посетили 
второй цех ЗАО «Вирта». Новый за-
вод – инкубационно-выростной 
комплекс – был построен и введен 
в эксплуатацию в январе 2013 года. 
Производственная мощность завода 
– 11 000 000 штук посадочного ма-
териала в год, что намного больше, 
чем в первом цехе. В инкубационном 
цехе идет процесс транспортировки 
мальков в бассейны, делать это надо 
быстро и слаженно. Запечатлев этот 
процесс на всевозможные гаджеты, 
мы отправились к бассейнам, там 
ознакомились с кормом, которым на 
данном предприятии кормят мальков 
(а делать это надо 12 раз в день). Наше 
внимание плавно переключилось на 
автоматическую кормушку, для ко-
торой по всему потолку были соору-
жены рельсы. Рабочие привели ее в 
действие, и мы смогли ознакомиться 
с принципом работы этой кормушки. 

Второй цех – самое современное 
производство, представляющее но-
вейшие разработки в сфере рыбовод-
ства, где используют программное 
обеспечение, компьютеры со всеми 
необходимыми данными. На каж-

дом бассейне есть оксиметр, который 
снабжает кислородом воду бассейна. 
Пройдя в отдельное помещение, в 
котором оказалось довольно холод-
но, мы смогли увидеть озонаторы. 
Ольга также показала нам машину 
для транспортировки посадочного 
материала.

Выращивание посадочного ма-
териала, выдерживание икры – дело 
очень важное и трудное, нужен  посто-
янный контроль над всеми процес-
сами и показаниями. Чуть что пойдет 
не так – и хозяйство потерпит очень 
большие убытки, поэтому на данном 
производстве работают очень серьез-
ные люди, хорошо знающие свое дело и 
готовые нести ответственность за все 
свои действия.

От себя можем сказать, что, без-
условно, мы получили бесценный 
опыт, который пригодится нам в бу-
дущем.  Мы  смогли  получить  ответы  на 
все свои вопросы, которые возника-
ют  при  теоретическом  обучении.

Татьяна ПОЯРКОВА
 и Анастасия АМОЗОВА,

 студентки 3-го курса
кафедры зоотехнии, рыбоводства 

и товароведения
направления бакалавриата

«Водные  биоресурсы  и аквакультура»

На Древлянке началось строи-
тельство учебно-научного полигона 
«Лесная дорога». 

Строительство ведется в соответ-
ствии с намеченным планом разви-
тия инновационно-технологического 
кампуса ПетрГУ. 

Объект возводится в рамках 
международного научного проекта 
«Новые трансграничные решения в 
области интенсификации ведения 
лесного хозяйства и повышения сте-
пени использования топливной дре-
весины в энергетике». Он выполня-
ется учеными лесоинженерного фа-

культета совместно со специалиста-
ми НИИ леса Финляндии «METLA», 
Университета прикладных наук 
Северной Карелии, Лесного центра 
Финляндии и финского лесного кол-
леджа Валтимо по Программе при-
граничного сотрудничества в рамках 
Европейского инструмента соседства 
и партнерства «Карелия» (Karelia 
ENPI CBC).

Объект «Лесная дорога» создается 
как база проведения учебных и про-
изводственных практик, а также на-
учных исследований в рамках обра-
зовательной и научной деятельности 

формируемого на базе двух факуль-
тетов Института лесных, инженер-
ных  и  строительных наук ПетрГУ.

Возводимая технологическая пло-
щадка займет важное место в под-
готовке прикладных бакалавров в 
лесной и дорожной сферах. Это будет 
своеобразная учебная лаборатория 
под открытым небом.

Во время строительства полиго-
на «Лесная дорога» пройдут научные 
семинары и демонстрации современ-
ных технологических решений в об-
ласти дорожного строительства. 

Пресс-служба ПетрГУ

Лесная  дорога
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К 70-летию А.М. Цыпука
Юбилей дает повод посмотреть 

и оценить совершенное. Александр 
Максимович Цыпук вправе гор-
диться размахом своих достиже-
ний.

Интересы Александра Макси-
мовича распространяются на лес и 
лесную промышленность, техноло-
гию, охоту и рыбалку. По сей день 
А.М. Цыпук направляет свое вни-
мание на прикладные аспекты дея-
тельности лесного комплекса, его 
модернизацию и реорганизацию. 
Весь свой многогранный исследо-
вательский талант концентриру-
ет на повышении эффективности 
восстановления лесов – основно-
го богатства Карелии. Результаты 
деятельности впечатляют – свыше 
180 печатных работ и больше двух 
десятков патентов на изобретения.

Профессор Цыпук – постоянный 
участник международных, рос-
сийских и региональных конфе-
ренций, симпозиумов и съездов, 
активно и успешно сотрудничает 
с научными, педагогическими и 
общественными коллективами.

Под руководством Александра 
Максимовича подготовлено зна-
чительное количество специали-
стов лесного комплекса, защище-
но несколько кандидатских дис-
сертаций.

Творческий подход к научной 
и образовательной деятельно-
сти Александра Максимовича в 
Петрозаводском университете – 
образец для подражания новым 
поколениям преподавателей и 
ученых. Профессор Цыпук щедро 
делится своим огромным опытом 

проектирования и разработки 
технических решений, скрупулез-
но обсуждает нюансы любых на-
учных проблем, конструктивно 
воспринимает возражения коллег 
и учеников. Сосредоточенность 
на своем деле, глубинный интерес 
к изучаемым явлениям служат 
основой для высокого авторитета 
среди коллег и друзей.

Коллектив лесоинженерного 
факультета надеется плодотвор-
но сотрудничать с Александром 
Максимовичем еще долгие годы на 
благо нашего университета.

Александр Максимович! 
Поздравляем с 70-летием, же-

лаем и далее оставаться  таким 
же энергичным и жизнерадост-
ным!

ЮБИЛЕЙ

Финнам есть чему поучиться у россиян
Положительные отзывы инос-

транных студентов об обучении в 
Петрозаводском госуниверситете по-
влияли на решение Каарен Эрхола 
при ехать в Петрозаводск и на четыре 
месяца стать студенткой факульте-
та политических и социальных наук 
ПетрГУ. В Финляндии девушка учит-
ся на факультете социальных наук 
Университета Турку.

«Я уже несколько лет изучаю рус-
ский язык, но мое произношение 
очень плохое из-за отсутствия устной 
практики. Я понимала, что мне необ-
ходимо прожить некоторое время в 
России, чтобы начать хорошо гово-
рить по-русски», – рассказала Каарен. 
Вначале ей многое казалось сложным. 
И труднопроизносимые «з» и «ж», и 
само написание слов, и ударение, не 
закрепленное на определенном слоге, 
в отличие от финского языка, где оно 
падает на первый слог. Пробиться 
через тернии русского языка Каарен 
помог проект «Тандем», реализуемый 
Управлением по международному со-
трудничеству ПетрГУ для всех сту-
дентов университета. «Мой партнер 
– студентка медицинского факульте-
та ПетрГУ, изучающая финский язык. 
Мы встречаемся с ней один-два раза 
в неделю. Для нас это очень хорошая 
и эффективная практика разговорно-
го языка», – рассказывает Каарен.

По словам иностранки, сотруд-
ники управления не только нашли 
ей хорошего компаньона по тандему, 
но и дали ценные советы, которые 

помогли быстро и легко адаптиро-
ваться к жизни в новых условиях, 
выбрать полезные и интересные 
курсы для обучения на факультете, 
среди них «Социальная работа» и 
«Международные отношения».

Теоретические знания по перво-
му предмету Каарен вместе со сту-
дентами факультета подкрепила 
практически. Она две недели про-
ходила практику в петрозаводском 
Центре социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства 
«Преодоление»: «Я проводила анке-
тирование посетителей центра. Для 
меня  это  было  интересно,  но  тяжело,  
я  услышала  много  историй   из  жиз ни 
этих людей, а она у них очень-очень 
сложная».

За время, проведенное в Пет-
розаводске, Каарен пришла к выво-
ду, что финнам есть чему поучиться  у 
россиян. Например, взаимопомощи. 
«Мы, финны, очень самостоятель-
ные люди и думаем, что это хорошо. 
Живя здесь, я понимаю, что у русских 
людей очень сильно развита помощь 
друг другу, у вас сильные семейные и 
дружеские связи», – рассказала сту-
дентка. 

Удивило Каарен  то, что продавцы 
в магазинах не улыбаются и всегда 
очень серьезные. «Почему россияне 
при знакомстве такие сдержанные, и 
только когда узнаешь их ближе, ста-
новятся такими приятными, симпа-
тичными и общительными?» – зада-
ется она вопросом.

Не оставило Каарен равнодушной 
и то, что в нашем небольшом горо-
де так много музеев и театров: «Это 
очень здорово, что у вас есть опера и 
балет, проводится много мероприя-
тий с национальным  колоритом».

Впереди  у студентки целый год, 
чтобы лучше познакомиться с куль-
турой и историей нашего края, от-
крыть для себя карельские жемчу-
жины – Кижи, Кивач, Валаам. Вскоре 
она начнет применять свои знания 
в области международных отно-
шений в Посольстве Финляндии в 
Петрозаводске, где ей предстоит ра-
ботать.  «Для меня это ценный опыт 
работы, возможность познакомиться 
с политической, деловой и повседнев-
ной жизнью Карелии, лучше понять 
связи между нашими странами», – 
уточняет Каарен Эрхола. 

Арина НОПОЛА
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«Научился сам – научи других»
О походе на Аляску и обходе 

за 23 дня самой высокой верши-
ны в Северной Америке – горы 
Мак-Кинли, об этом и многом 
другом говорили во время пресс-
конференции в ПетрГУ.

Турклуб «Сампо» ПетрГУ гото-
вится отметить 50-летие.

Вот уже почти 50 лет руководит 
клубом мастер спорта СССР по ту-
ризму, доцент, заслуженный работ-

ник физической 
культуры РФ, кава-
лер ордена Дружбы 
Юрий Степанович 
Ланев. «50 лет – это 
большое событие 
для нас. Ни один 
турклуб Карелии 
не выдержал такой 
длинной гонки. Мы 
единственный клуб, 

который успешно работает, у которо-
го есть большие планы 
на будущее», – поде-
лился Ю.С. Ланев. 

 Среди участни-
ков пресс-конферен-
ции были Андрей Ген-
рихович  Серегин, педа  гог 
Республикан ского цен тра 
детского и юношеского 
туризма, кандидат в ма-
стера спорта по туризму; 
Александр Анатольевич 
Зимин, тренер турклу-
ба «Сампо» (I разряд 
по туризму); Валерий 
Валерьевич Паршуков, 
председатель Федерации спортивного 
туризма Карелии, мастер спорта по 
туризму; Анна Валерьевна Джапаридзе, 
преподаватель ПетрГУ, председатель 
актива турклуба «Сампо» (I разряд 
по туризму); а также студенты уни-
верситета, призеры российских и 
республиканских соревнований по 
туризму. 

По словам А.Г. Серегина, в этом 
юбилейном для «Сампо» году плани-
руется поход 6-й категории по Аляске: 
«За 23 дня мы должны будем обойти 
гору Мак-Кинли – высочайшую гору 
Северной Америки и самую высо-
кую точку более чем 600-мильного 
(почти 1000 км) Аляскинского горно-
го хребта. Фактически каждый наш 
шаг – первопрохождение. К походу 
уже практически все готово – би-
леты, визы, снаряжение. Проделана 
большая теоретическая и практиче-
ская работа – тренировочный поход 
на Алтай. Было принято решение, 
что это будет поход сборной Карелии 
от Федерации спортивного туризма 
Карелии».

Участники пресс-конференции по-
казали фильм-презентацию о работе 
клуба, рассказали о себе, походах, в 
которых принимали участие, незабы-
ваемых впечатлениях, запомнившихся 
интересных и веселых случаях.

«Научился сам – научи других» – 
девиз турклуба. За эти 50 лет в клу-
бе занималось огромное количество 
студентов. За последние 20 лет было 
проведено 500 воскресных походов, в 
каждом из которых принимали уча-
стие более 400 человек, несмотря на 
жару или холод.

«Наши выпускники открыли де-
сятки различных спортивно-оз-
доровительных секций, которые 
сегодня успешно работают по всей 
республике», – отметил Юрий 
Степанович. По словам руководите-
ля, первые годы были самыми труд-
ными для турклуба. Споры вызывало 
даже название клуба. «Мы спорили, 

как назвать клуб. Студенты физико-
математического факультета пред-
лагали название "Самые ак-
тивные молодые поглотители 
озона". Но в итоге мы остано-
вились на "Сампо", слове, озна-
чающем "мельница счастья". 
Все согласились. И, действи-
тельно, наш турклуб оправды-
вает свое название. Помимо 
энергии, ярких впечатлений, 
новых открытий и знаний, 
которые участники турклуба 
получают благодаря нашим 
путешествиям, многие нашли 
в "Сампо" свои вторые поло-
винки. Люди, их отношения 
проверены в походах, в делах 
– это здорово. Замечательно 
идти по жизни рука об руку с челове-
ком, которого ты хорошо знаешь», – 
сказал Ю.С. Ланев.

Напомним, «Сампо» – один из ста-
рейших туристских клубов России, 
основанный в 1964 году в ПетрГУ. 
Основная деятельность турклуба 
«Сампо» – проведение спортивных 

категорийных маршрутов и сорев-
нований по спортивному туризму. 
Актив клуба составляют в основном 
студенты и выпускники ПетрГУ, а 
также студенты других учебных за-
ведений Петрозаводска. Основа обу-
чения в клубе – теоретические за-
нятия (проводятся 1 раз в неделю на 
клубном дне), тренировки (2 раза в 
неделю), походы выходного дня и ка-
тегорийные походы. Клуб ежегодно 
участвует в различных городских и 
республиканских соревнованиях по 
технике туризма. Немало участни-
ков клуба работают инструкторами 
активного туризма, педагогами по 
туризму и сотрудниками туристиче-
ских фирм Карелии.

За свою 50-летнюю историю тур-
клуб «Сампо» подготовил 13 мастеров 
спорта по туризму. Пройдены слож-
нейшие походы по всей территории 
бывшего СССР. Более 160 групп по-

бывали в районе озера 
Байкал, на Камчатке, 
Алтае, Урале, Кавка-
зе, Памире, Таймыре, 
Тянь-Шане, в Якутии,  
Карпатах, Саянах…

Клуб уникален 
своей многопрофиль-
ностью – его команды 
совершают водные по-
ходы на катамаранах, 
пешие, лыжные и ве-
лосипедные путеше-
ствия. За последний 
год члены турклуба 

осуществили горный поход по Тянь-
Шаню, лыжный поход по Хибинам, 

пеший поход  по Олонецкому району, 
лыжный марафон Петрозаводск – 
Кондопога и веломарафон на о. Кижи 
по льду Онежского озера, водный 
учебно-тренировочный поход по ре-
кам  Суойоки и Шуя.

Елена  САВЕНКО
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Прислушивайтесь к себе!

– Николай, почему 4 года назад 
Вы решили поступать на направле-
ние  «Социальная  работа»?

– Выбор исходил из желания и удо-
вольствия работы и общения с людь-
ми. 

– Нравится учиться? 
– Очень. Учеба в нашем универси-

тете позволяет получать много новых 
знаний и умений не только по выбран-
ному направлению. На «Социальной 
работе» большое количество прак-
тик. Обучение по этому направлению 
предполагает именно умение общать-
ся с людьми и помогать им. Каждый 
случай, с которым ты сталкиваешься, 
– уникален. 

– За какие достижения Вы по-
лучаете стипендию Республики 
Карелия? 

Я – не круглый отличник, за 4 
учебных года «четверки» изредка, но 
были. Считаю одним из достижений 
– участие в создании на базе нашего 
факультета научно-студенческого ге-
неалогического кружка «Семейный 
летописец». 

– Расскажите об этом кружке, его 
целях и задачах.

– На данный момент членами 
«Семейного летописца» являются 17 
человек. Кружок был создан в сентя-
бре 2010 года. Его основатель – доцент 
О.Ю. Кулаковская, энтузиаст генеало-
гических исследований. Цель нашего 
кружка – привлечение студентов к 
исследованиям семейно-родовых си-
стем и изучение их значения в жизни 
человека. 

– Видите ли Вы практическую 
пользу для республики от результа-
тов Ваших исследований и практи-
ческой работы? 

– Одним из важнейших резуль-
татов я считаю создание на базе 
нашего генеалогического кружка  
Генеалогического общества Карелии. 
Я занимаюсь еще и изучением влия-
ния гендерного аспекта на социальную 
работу и надеюсь, что смогу действи-
тельно привнести полезные рекомен-
дации для повышения качества моей 
практической профессиональной дея-
тельности. 

– Наверняка с этими исследова-
ниями связана и тема Вашего дипло-
ма?

– Да. Тема моей выпускной ква-
лификационной работы – «Влияние 

гендерного фактора на осуществле-
ние профессиональной социальной 
работы». Была проделана большая 
работа: я встречался со специалиста-
ми и руководителями социальных 
учреждений. В исследовании приня-
ли участие и студенты моей группы. 
Я анализировал их коммуникативные 
гендерные особенности и их влияние 
на профессиональную деятельность. В 
этом году я переместил свой взгляд на 
проблематику гендерного фактора с 
позиции взаимодействия «специалист 
– клиент». В исследовании приняли 
участие специалисты подведомствен-
ных учреждений Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РК, а также все студенты. 

– Вы – стипендиат Республики 
Карелия. Каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена на таком вы-
соком уровне?

– Очень приятно. Но все это 
было бы невозможно без помощи 
моего научного руководителя Ю.А. 
Петровской. Я благодарен всему на-
шему коллективу студенческого круж-
ка за помощь друг другу, а нашему ру-
ководителю О.Ю. Кулаковской – за ее 
инициативу, за то, что научила нас не 
бояться трудностей. 

– Чем Вы увлекаетесь? 
– Раньше занимался спортивны-

ми бальными танцами. С декабря 
2010 года  увлекся футбольным фри-
стайлом. Познакомился с этим спор-
тивным направлением совершенно 
случайно, увидев ролик в Интернете. 
Всегда любил играть во дворе с дру-
зьями в футбол. Эмоции от забитого 
красивого гола и от нового сделанного 
сложного для меня трюка  не передать 
словами. Я благодарен студенческому 
профкому за помощь в организации 
проекта и тренировок по футболь-
ному фристайлу, на которые могут 
приходить все желающие, а также за 
поддержку на чемпионатах России 
и соревнованиях по футбольному 
фристайлу. Очень хочется, чтобы это 
спортивное направление развивалось 
не только в ПетрГУ, но и постепенно 
увлекло всю Карелию.

– Вы участвуете в КВНах ПетрГУ. 
Легко ли рождаются шутки? Что 
вдохновляет Вас на остроумные ми-
ниатюры? 

– Играть в КВН начал с 1-го кур-
са.  Результат любого дела зависит от 

вложенных в него сил, времени, души. 
Так и написание шуток: чем больше 
уделяешь времени, чем больше зани-
маешься – тем проще будет их писать. 
Остроумно шутить может абсолют-
но каждый, нужно только желание и 
упорство. А вдохновением является 
все, что нас окружает, обычные по-
вседневные ситуации, с которыми все 
сталкиваются.

– Есть ли у Вас любимое изрече-
ние, которое Вы могли бы назвать 
своим жизненным девизом?

– В книгах есть мысли, которые за-
ставляли задуматься, переосмыслить 
взгляд на действительность, но они 
не становились для меня  жизненным 
девизом. Единственное, что является 
неизменным, – это прислушиваться 
к себе. Вот, наверно, это и можно на-
звать моим жизненным кредо.

– Поделитесь планами на бу-
дущее. Чего бы Вам еще хотелось? 
Может быть, открытие совершить 
или прыгнуть с парашютом, освоить 
новый вид плавания?..

– Плавать я действительно хотел 
бы научиться. А вообще – развиваться 
во всех своих начинаниях и попробо-
вать себя в совершенно чем-то нео-
бычном. Например, футбэг-фристайл 
(выполнение трюков с небольшим 
мячом) или фрисби (игра с летающей 
тарелкой).

– Мы желаем Вам успешной защи-
ты диплома, реализации всех Ваших 
планов, удачи! Рекомендуете ли бу-
дущим абитуриентам поступать на 
направление «Социальная работа» 
ФПСН?

– Как студент этого направления 
могу сказать, что было бы здорово, 
если было бы как можно больше же-
лающих поступить к нам на факуль-
тет. Желаю ребятам делать тот выбор, 
который они считают действительно 
«своим». И именно тогда они будут 
получать истинное удовольствие от 
учебы и студенческой жизни! 

Елена САВЕНКО

Гость нашей редакции – Николай Симаков, студент 4-го курса факуль-
тета политических и социальных наук, стипендиат Республики Карелия, 
активный участник студенческого генеалогического кружка «Семейный 
летописец», КВНщик, основатель проекта и организатор тренировок по 
футбольному фристайлу в ПетрГУ. Подробнее о том, как успевать учиться 
на отлично, заниматься серьезными генеалогическими исследованиями, пи-
сать остроумные шутки и ловко выполнять трюки с мячом, читайте в нашем 
интервью.
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«Мы любим петь»
В университете состоялся XXXII 

отчетный концерт хора препода-
вателей и сотрудников ПетрГУ. Ху-
дожественный руководитель и дири-
жер – Лариса Архипова, хормейстер 
– Анастасия Насырова, концертмей-
стер – Александра Кузнецова, руково-
дитель сольного пения – Александр 
Ляликов, директор хора – Галина 
Юрьева.

Вниманию зрителей, а среди них 
были президент ПетрГУ В.Н. Васильев, 
проректор по воспитательной и соци-
альной работе В.К. Катаров, председа-
тель профсоюзного комитета работ-
ников ПетрГУ Т.Ю. Кучко, студенты, 
преподаватели, сотрудники универ-
ситета, была представлена програм-
ма хоровых произведений, подго-
товленная творческим коллективом. 

В этот вечер в исполнении хора про-
звучали популярные и классические 
произведения, песни в исполнении 
солистов: Сергея Копыткова (песни 
Муслима Магомаева, хоровые произ-
ведения);  Михаила Суомолайнена (на 
итальянском языке); Игоря Осипова 
(патриотическое произведение «Сын 
Отечества); Галины Юрьевой (рус-
ская народная песня, блюз «Тень тво-
ей улыбки»).

За прекрасный концерт, много-
летний кропотливый труд, талант 
и профессионализм, отзывчивость, 
радость и тепло, прекрасное настрое-
ние и вдохновение, которые коллек-
тив дарит со сцены слушателям, хор 
поблагодарил давний поклонник его 
творчества президент университе-
та Виктор Николаевич Васильев. Он 

с большим удовольствием 
каждый год посещает высту-
пления хора.

«Всех нас объединяет лю-
бовь к пению. Кстати, мы всег-
да рады новым участникам, 
новым голосам! Приглашаем 
всех любителей пения в наш 
коллектив!» – отметила ди-
ректор хора Г. В. Юрьева.

Хор преподавателей и сотрудни-
ков ПетрГУ уже давно стал брендом 
университета. Все его участники от-
ветственно и с большим удовольстви-
ем ходят на репетиции, «с душой» 
относятся к каждому исполняемому 
произведению. Регулярные репети-
ции, подбор репертуара и «оттачива-
ние» его исполнения, продумывание 
костюмов и сценариев выступлений 
– все это огромный труд всех участ-
ников коллектива, оттого и посещать 
его концерты – сплошное удоволь-
ствие.

Напомним: хор преподавателей и 
студентов ПетрГУ был создан в сен-
тябре 1982 года по инициативе про-
фкома работников ПетрГУ и успешно 
работает при его постоянной под-
держке уже более 30 лет . 

Елена САВЕНКО

В ПетрГУ состоялся конкурс сту-
денческих короткометражных филь-
мов «Zолотое полено 2014».

Вечером 22 мая в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ состоялся 
долгожданный финал конкурса сту-
денческих короткометражных филь-
мов «Zолотое полено 2014». Зал был 
полон зрителей, и они не были разо-
чарованы.

Всего было представлено 17 филь-
мов на тему «Кто, если не мы?!». 
Каждый фильм отличался индиви-
дуальностью и особым пониманием 
предложенной темы.

Все ролики можно посмотреть в 
группе конкурса (vk.com/zp_2014). 

Победителями  признаны: 
• Лучшая операторская ра-

бота: команда «ЮТВ»
• Лучший монтаж: коман-

да «Элита» (математический фа-
культет).

• Лучший адаптирован ный 
сценарий: команда «Кабри олет» 
(сборная: матфак, ФПСН, фил-
фак, истфак).

• Самая оригинальная идея: 
команда «Филфак» (филологи-
ческий факультет).

• Лучшая реплика: команда «Хо-
рошо» (общежитие № 4).

• Лучший киноляп: команда 
«Эконом»  (экономический  факультет).

• Специальная номинация «За 
упорство»: юридический  факультет.

III место: команда «Элита» (мате-
матический факультет).

II место: команда «Филфак» (фи-
лологический факультет).

I место: команда «UTV» (Сту-
денческое телевидение UTV).

«Zолотое полено»


