
Фольклорный ансамбль Пет-
розаводского государственного  уни-
верситета «Тойве» выступил с кон-
цертной программой в Музыкальном 
театре РК на вечере-презентации 
«2014 год – Год культуры». 

– Спасибо за выступление, – по-
благодарила коллектив ансамбля 

министр культуры Е.В. Богданова. – 
Это один из моих любимейших кол-
лективов. Ансамбль «Тойве» собрал 
самых красивых, самых творческих 
людей. Коллектив ансамбля – это 
бренд не только Петрозаводского 
университета, но и нашей респу-
блики. 
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«Тойве»  открыл  Год  культуры  в  Карелии

В ПетрГУ стартовали Международные зимние студенческие сборы по спортивному программиро-
ванию. 

Всего в  них  участвуют 49 команд (170 участников) из 32 вузов 9 стран: России, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Польши, Словакии, Латвии, Литвы. 

Подробнее читайте на с. 3.
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Nota bene

• Студенты ПетрГУ прини-
мают участие во Всероссийской 
акции «Студенческий десант». 

Акция поможет студентам, 
преимущественно будущим юри-
стам, познакомиться со служ-
бой в органах внутренних дел 
«на местах». В подготовке к ак-
ции активное участие приняли 
Общественный совет при МВД по 
Республике Карелия  и  студенчес-
кий   профком ПетрГУ.

• В Научной библиотеке 
ПетрГУ открылась выставка «Бло-
када Ленинграда», посвященная 
70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. Выставка будет работать до 
середины февраля на абонементе 
научной и художественной ли-
тературы (главный корпус, пр. 
Ленина, 33).

• Акция «Студенческий би-
лет» в феврале! 

6 февраля Музыкальный театр 
РК приглашает студентов на ле-
гендарный балет С. Прокофьева 
«Золушка» в постановке Кирилла 
Симонова. Этот спектакль полу-
чил семь номинаций на «Золотую 
маску» и премию за работу ху-
дожника по свету! Только для сту-
дентов билеты в партер и бенуар 
будут продаваться с 50% скидкой 
(при предъявлении студенческо-
го билета). 

• 23 января в Петрозаводске 
по инициативе Мо лодежного пар-
ламента и Моло дежного пра-
вительства Респуб лики Карелия 
состоялась региональная конфе-
ренция «Проблемы моногородов и 
пути их решения – взгляд  моло-
дежи». 

В конференции приняли уча-
стие более 60 человек, среди 
них студенты и преподаватели  
ПетрГУ. Работа шла в рамках 4 
секций. Каждая секция была по-
священа конкретным предложе-
ниям для органов государствен-
ной власти Российской Федерации 
и Республики Карелия, органов 
местного самоуправления, а так-
же бизнес- и научного сообще-
ства и СМИ. 

• В ПетрГУ состоялось засе-
дание Ученого совета. В повестку 
дня вошли вопросы: «Об итогах 
выполнения Программы страте-
гического развития ПетрГУ в 2013 
году» и «Об основных направлени-
ях использования внебюджетных 
сред ств в 2014 году». 

Подробнее читайте на сай-
те ПетрГУ: http://petrsu.ru/news.
html?action=single&id=11356

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Лесного хозяйства Доцент (1)
Кандидат 

биологических наук, 
ученое звание – доцент

Лесного хозяйства Профессор (1)
Доктор 

сельскохозяйственных 
наук, 

ученое звание – доцент

Теории вероятности 
и анализа данных

Старший
 преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование  и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Теории вероятности 
и анализа данных

Старший
 преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Теории вероятности 
и анализа данных Доцент (1)

Кандидат 
технических наук, 

ученое звание – доцент

Информатики
 и математического 

обеспечения
Старший

 преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Математического 
анализа Доцент (1)

Кандидат физико-
математических наук, 

ученое звание – доцент
Прикладной 
математики

 и кибернетики
Доцент (1)

Кандидат 
математических наук,

 ученое звание – доцент
Прикладной 
математики

 и кибернетики
Старший

 преподаватель (1)
Кандидат 

технических наук

Экономической
 теории 

и менеджмента
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Изобразительного 
искусства и дизайна

Старший
 преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Иностранных 
языков естественно-

технических 
 направлений 

и специальностей

Доцент (1) Кандидат 
педагогических наук

Педагогики 
и современных 

образовательных
 технологий

Доцент (1) Кандидат 
психологических наук

Общей химии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. 
Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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ВажноМеждународные сборы по спортивному программированию
В ПетрГУ стартовали Меж-

дународные зимние студенче-
ские сборы по спортивному про-
граммированию. 

Соревнования будут проходить 
в течение одиннадцати дней (до 6 
февраля) в рамках тренировочных 
зимних сборов студенческих ко-
манд по программированию. Эти 
сборы традиционно проводятся в 
Петрозаводском государственном 
университете,  куда ежегодно при-
езжают студенты-программисты 
из  самых  разных  стран  мира. 

С открытием сборов програм-
мистов поздравил президент 
ПетрГУ В.Н. Васильев: «Из года 
в год увеличивается количество 
призеров чемпионата мира. Все 
это во многом благодаря под-
готовке участников на сборах, 
проводимых в Петрозаводском 
государственном университете. 
Общение участников друг с дру-
гом, подготовка к очередному 
чемпионату мира дают большие 
результаты. В прошлом году из 12 
призовых мест участники сборов 
в Петрозаводске  завоевали  9». 

Директор РЦ НИТ Н.С. Ру-
занова отметила: «Мне очень при-
ятно, что в Петрозаводском госу-
дарственном университете начи-
наются очередные сборы, радост-
но встречать среди участников не 
только новые, но и уже знакомые 
лица. В университете созданы все 
благоприятные условия для про-
ведения сборов». 

По словам А.С. Станкевича, 
тренера пяти приехавших на сбо-
ры команд из С.-Петербургского 
национального исследователь-
ского университета информаци-
онных технологий, механики и 
оптики, его тренерские заслуги 
во многом обусловлены участием 
в сборах, проводимых в ПетрГУ. 
«Решайте задачи, общайтесь с 
другими участниками, не замы-
кайтесь внутри своей команды, 
обменивайтесь идеями и реше-
ниями задач, привозите конте-
сты на следующие сборы. Такой 

толчок вашему саморазвитию, 
как эти сборы, не часто бывает. 
Используйте его на все 100 про-
центов. Спасибо огромное всем 
организаторам Петрозаводского 
государственного университета 
за это уникальное мероприятие»,  
– сказал А.С. Станкевич. 

Профессор, руководитель 
Клуба творчества программистов 
В.А. Кузнецов поздравил про-
граммистов с открытием сборов, 
пожелал всем  удачи, отметив, что 
у всех участников сборов велик 
шанс попасть на Чемпионат мира 
по программированию и занять 
там призовое место. 

В рамках сборов в течение 2 
дней пройдут соревнования по 
программированию на Кубок 
Главы Карелии. 

Сборы по программированию, 
проводимые в Карелии, считают-
ся одними из самых престижных. 
Наша республика давно и прочно 
входит в число ведущих россий-
ских регионов по развитию инфор-
мационных технологий. Успехи и 
достижения карельских програм-
мистов были не раз отмечены на 
соревнованиях самого высокого 
ранга. На базе Петрозаводского 
государственного университета 
сильнейшие молодые программи-
сты регулярно оттачивают свое 
мастерство перед предстоящими 
чемпионатами мира. 

Победители Кубка Главы Ка-
релии, который вручается абсо-
лютному победителю соревнова-
ний, не раз становились чемпио-
нами мира по программированию 
среди студентов. 

Во время зимних сборов участ-
никам предлагается напряженная 
программа тренировок и сорев-
нований. Они стараются решить 
как можно больше задач различ-
ного типа, идет интенсивный об-
мен задачами, оцениваются ори-
гинальные решения. Предсказать 
заранее результаты соревнований 
практически невозможно. Они 
определяются итоговым рейтин-
гом решения наибольшего коли-
чества задач за отведенное время. 

Напомним, сборы проводятся 
с 1998 года, с 2000 – два раза в год: 
зимой и летом. Участники сборов 
с 2006 года ежегодно привозят 5–7 
комплектов медалей из 12 с фина-
ла Чемпионата мира по програм-
мированию среди более чем 8000 
команд 2000 вузов из 200 стран. 

Пресс-служба ПетрГУ

• В России стартовал  про-
ект «Честный ЕГЭ» – программа, 
настроенная на включение мо-
лодежи в процессы повышения 
качества образования и усовер-
шенствование системы единого 
государственного экзамена.

 Цель проекта – дать воз-
можность молодежи участво-
вать в проведении ЕГЭ и сделать 
его максимально прозрачным. 
Участники войдут в состав госу-
дарственных экзаменационных 
комиссий и будут осуществлять 
функции федеральных инспекто-
ров и наблюдателей. 

В настоящее время идет отбор 
кандидатов. Стать федеральными 
инспекторами и наблюдателями 
на экзамене могут студенты стар-
ших курсов, магистранты и аспи-
ранты, имеющие активную жиз-
ненную позицию и опыт участия 
в общественно-значимых меро-
приятиях. 

Для участия требуется офор-
мить заявку и сообщить о своем 
желании координатору проекта 
в регионе Анастасии Симоновой 
(тел. 8-911-420-63-64). 

Заявки принимаются до 5 фев-
раля.

• Завершен конкурсный отбор 
участников этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую организа-
цию деятельности органов сту-
денческого самоуправления про-
фессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образова-
ния. 

В заочном этапе конкурса при-
няли участие более 150 образова-
тельных организаций из 60 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Подано более 300 заявок в 11 но-
минациях,  среди  которых  отобра-
но 52 финалиста.

Среди них – объединенный со-
вет  обучающихся  ПетрГУ,  успеш-
но принявший участие в номина-
ции «Лучшая система организа-
ции студенческого досуга». 

Очный этап конкурса прой-
дет в рамках Зимней смены 
Всероссийской школы студенче-
ского самоуправления «Лидер 21 
века» в  Ростове-на-Дону с 30 ян-
варя по 2 февраля. 
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«Пока живу – надеюсь»
Приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 31 де-
кабря 2013 года А.М. Пашкову 
присвоено ученое звание про-
фессора. О том, какие впечатле-
ния оставил в памяти профес-
сора день защиты диссертации, 
над чем он работает сейчас и о 
планах на будущее мы узнали из 
первых уст.

– Александр Михайлович, как 
Вам живется со званием профес-
сора? 

– Профессору живется хоро-
шо, потому что не надо мучитель-
но думать: «Почему я еще не про-
фессор?» 

–  Как называется Ваша науч-
ная работа, сколько лет работа-
ли над темой? 

–  С 1987 года я работал над 
темой «История краеведения в 
Карелии с конца XVIII века до 1917 
года». Это связано с тем, что мно-
гие сюжеты из истории Карелии 
изучались местными краеведами 
уже с конца XVIII века. Затем их 
труды были забыты из-за того, 
что так и не были опубликованы, 
либо просто потерялись в море 
других публикаций.

–  Что нового Вы привнесли в 
науку?

–  В процессе работы по теме 
своей диссертации я сосредото-
чился на трех проблемах: крае-
ведческое изучение Олонецких 
горных заводов, прибалтийско-

финских народов и краеведческая 
деятельность ссыльных. Горные 
заводы изучали многие местные и 
приезжие горные инженеры, они 
создали большой массив текстов 
по истории горнозаводской про-
мышленности Карелии. По этой 
теме в 2007 году у меня вышла кни-
га «Горнозаводское краеведение 
Карелии». На нее появилась хоро-

шая рецензия Э.Г. Истоминой 
в журнале «Российская исто-
рия». По истории изучения 
прибалтийско-финских на-
родов в 2010 году вышла моя 
книга «Карельские просвети-
тели и краеведы», которая за-
няла второе  место в  конкур-
се краеведческой литературы 
«Наше культурное наследие». 
В XIX веке в Карелию были сос-
ланы многие известные люди. 
Некоторые из них в ссылке 
занимались краеведением. Я 
долго изучал краеведческую 
деятельность декабриста Ф.Н. 
Глинки и, наконец, издал о нем 
книгу «Карелия и Соловки 
глазами литераторов пушкин-
ской эпохи». Исследования о 
других ссыльных пока еще не 
изданы. Некоторые мои рабо-
ты, например книга «Гербы и 
флаги Карелии», появлялись 
попутно. Кроме того, вышло 
около 200 статей. 

– Продолжаете ли над этим 
работать, расширяя новыми 
фактами, данными, наблюдени-
ями, изучением? 

– На основе собранных ма-
териалов я уже изучаю мало-
известные, но ставшие сейчас 
вполне актуальными сюжеты 
из  истории  дореволюционной Ка-
релии. 

– Как прошла защита? 
Чувствовали себя в роли студен-
та или «плавали как рыба в воде» 
по данной теме? Много ли было 
вопросов от оппонентов?

–  Я защищал докторскую дис-
сертацию в марте 2012 года в со-
вете Российского государствен-
ного гуманитарного универси-
тета. Председателем этого совета 
является известный историк-
медиевист и звезда историческо-
го телеканала «365 дней» Н.И. 
Басовская. Защита прошла спо-
койно, хотя я, конечно, волновал-
ся. Бутылочка минералки, стояв-
шая на кафедре, к концу защиты 
заметно опустела. Вопросов было 

много, но я отвечал довольно хра-
бро. В итоге все члены совета еди-
ногласно проголосовали «За».  

– Над чем сейчас работаете? 
– Сейчас я пишу статью о 

ссылке в заонежское село Толвуя 
боярыни Марфы Романовой (ма-
тери первого царя из династии 
Романовых Михаила) в 1601–1605 
годах. Статья будет опубликована 
в одном из московских ВАКовских 
журналов. Но материал как-то раз-
растается, боюсь, что уже выйдет 
2 или 3 статьи. В ближайшие дни я 
еще должен изучить следственное 
дело бояр Романовых, еще 3–4 ис-
точника, и можно браться за на-
писание текста. 

–  Ваш жизненный девиз? 
–  «Пока живу – надеюсь». 
– Чем занимаетесь, когда есть 

свободное время?
– Недавно я выяснил для себя, 

что в Интернете существуют ог-
ромные библиотеки, куда выложе-
ны многие редкие книги. По моим 
оценкам, из 3 книг, которые мне 
могут понадобиться, 2 уже выло-
жены в Интернет. Особенно меня 
восхищает возможность читать в 
Интернете старинные книги XVIII 
и XIX веков. Поэтому, можно ска-
зать, что свободное время уходит 
на работу в Интернете: чтение 
книг, переписка с друзьями и из-
учение новостных сайтов. 

– Ваши увлечения, хобби? 
– Летом главное хобби – это 

дача и разные дачные удоволь-
ствия (купание, рыбалка, баня, 
шашлыки и пр.). У нас с женой, 
преподавателем медфака О.В. 
Пашковой, на даче большое хо-
зяйство, огород, теплицы, кусты с 
ягодами. А зимой остается только 
Интернет. Правда, сейчас добави-
лось еще общение с внучкой. 

– Что для Вас значит 
Петрозаводский государствен-
ный университет? 

– Университет для меня – это 
хорошее место для работы, для 
общения с коллегами и студента-
ми. У меня есть друзья на разных 
факультетах, и я часто «влезаю» в 
разные проекты, оргкомитеты и 
пр. 

– С каким настроением идете 
на работу?

–  Не забыть всего того, что 
нужно сегодня сделать обязатель-
но (иногда даже приходится запи-
сывать). 

Елена САВЕНКО
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Первый шаг к сотрудничеству
17 января лабораторию новых 

методов физиологических ис-
следований (ЛНФМИ, зав. проф. 
А.Ю. Мейгал, Институт высо-
ких биомедицинских техноло-
гий) посетил проф. Пьер Дениз 
(Pierre Denise, Университет 
Нижней Нормандии, г. Кан). 
Состоялись консультации и об-
суждение важных проблем ве-
стибулологии и астронавтики с 
известным европейским специ-
алистом. 

Проф. П. Дениз является ди-
ректором программы по исследо-
ванию внимания, пространствен-
ной ориентации и хронобиоло-
гии при движении (UNICAEN/
INSERM Mobilités) университета 
г. Кан и директором отдела по 
исследованию взаимодействия 
организма и среды. Его работы в 
основном посвящены физиологии 

вестибулярного 
аппарата и глазо-
моторным реакци-
ям, то есть темам, 
которые получили 
развитие в лабо-
ратории профес-
сора А. Мейгала. 
Л а б о р а т о р и я 
Пьера Дениза ак-
тивно участву-
ет в космичес-
ких программах 
Европейского кос-
мического агент-
ства (ESA) и NASA 
на международ-
ной космической станции. Кроме 
того, у него  есть уникальная воз-
можность изучать вестибулярные 
реакции в невесомости во время 
параболических полетов самолетов. 
Также его специализацией явля-
ется искусственная гравитация. 
Проф. П. Дениз познакомился с 
работой недавно приобретенного 
Петрозаводским университетом 
по программе ПСР нового совре-
менного оборудования (видеони-
стагмограф, стабилометр, система 
видеозахвата движения), посмо-
трел, как проходит диагностика 
состояния вестибулярного аппарата 
у глухих детей. 

Во время визита были обсуж-
дены вопросы сотрудничества в 
области глазодвигательных реак-
ций при линейных ускорениях, 
о физиологии которых известно 
гораздо меньше, чем о вращатель-
ных ускорениях. Возможно со-
трудничество и в области вегета-
тивных реакций при ускорениях 
искусственной гравитации и тер-
морегуляции. 

«Мы хотели увидеть лабора-
торию А. Мейгала, с которым мы 

познакомились в Москве во время 
проекта «Марс – 500». Посещение 
лаборатории – это первый шаг к 
сотрудничеству, возможность по-
смотреть, какая у вас есть аппа-
ратура, какие есть методики. Думаю, 
у нас есть возможность для со-
вместной работы. Такие визиты 
очень необходимы», – поделился 
впечатлениями П. Дениз. 

Конечно, мы не могли не спро-
сить у  профессора, когда же чело-
век все-таки сможет  полететь на 
Марс и каким должен быть этот 
человек? 

«Думаю, полет состоится до 
2025 года. Прежде всего нам пред-
стоит разработать меры по пре-
дотвращению неблагоприятного 
воздействия космоса на человека. 
Это очень сложный полет, по-
скольку долгое время будет про-
ходить в замкнутом пространстве. 
Поэтому главная характеристика 
такого человека – психологически 
устойчивый и адекватный, спо-
собный стать психологическим 
лидером», – ответил ученый. 

Пресс-служба ПетрГУ

28 января в IT-парке ПетрГУ 
состоялась встреча с представи-
телями Школы лесных исследо-
ваний университета Восточной 
Финляндии во главе с руководи-
телем школы профессором Тимо 
Токала.

 В ходе встречи была достигну-
та договоренность о начале ново-
го интенсивного курса на англий-
ском языке.

 Курс начнется 24 февраля и 
будет читаться на лесоинженер-
ном факультете (включая как тео-
ретическую, так и практическую 
части). 

В ходе занятий профессор 
Токала подробно расскажет о су-
ществующих подходах к осущест-
влению мониторинга состояния 
лесных насаждений средствами 
дистанционного зондирования 

Земли, космического мониторин-
га и аэрофотосъемки, особенно-
стях закладки постоянных проб-
ных площадей, о финском опыте в 
решении подобных задач, а также 
рассмотрит основные программ-
ные продукты, используемые в 
работе. 

Институт 
международных  программ  ПетрГУ

Новый курс на английском языке
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«Верь в себя, даже если никто не верит»
Сегодня у нас в гостях Диана 

Волк, студентка экономического 
факультета ПетрГУ. Она по праву 
стала стипендиатом Президента РФ. 
Диана учится на «отлично», является 
неоднократным победителем и при-
зером научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
ПетрГУ за период 2011–2013 гг., по-
бедителем Оксфордской конферен-
ции, участником международных 
проектов. Серьезно занимается во-
просами, связанными с бюджетным 
устройством, мировой экономикой, 
публичными финансами и т.д., кро-
ме того, изучает вопросы, связанные с 
такими дисциплинами, как фило-
софия культуры и культурология. О 
буднях президентского стипендиата 
читайте в нашем интервью. 

– Диана, каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена Президентом 
РФ? 

–  Это очень волнительно и от-
ветственно стать стипендиатом Пре-
зидента РФ. Я считаю, что в первую 
очередь это заслуга моих преподава-
телей. Хочется поблагодарить препо-
давателей и научных руководителей, 
без которых мои достижения были 
бы невозможны: В.Б. Акулова, В.А. 
Исакова, Т.Г. Кадникову, Л.Г. Шобей,  
Е.Г. Мартюкову и всех преподавателей 
экономического факультета. Я считаю, 
что у нас преподают первоклассные 
специалисты, которые не только дают 
знания и учат применять их на прак-
тике, но и формируют жизненную по-
зицию, помогают сделать правильный 
выбор. Их личный пример и советы 
вдохновляют меня на участие в новых 
проектах и конкурсах! Конечно, важ-
ной для меня является поддержка ро-
дителей. Спасибо им большое! 

– Что нужно делать, какими каче-
ствами обладать, чтобы стать успеш-
ным, победить в условиях конкурен-
ции среди студентов? 

– Нужно быть ответственным, це-
леустремленным, всегда верить в свои 
силы, уметь правильно планировать 
и распределять свое время, а также 
иметь  собственную точку зрения! 

– Изменило ли как-то звание 
стипендиата Президента РФ Вашу 
жизнь? 

–  Изменило: появилось больше 
уверенности в своих силах и стремле-
ние покорить новые вершины! 

–  Уже потратили престижную 
стипендию? 

–  Еще не успела. Хочу исполнить 
свою мечту и побывать  в  Англии. 

– Вы – заслуженный обладатель 
почетной стипендии. Хотели бы 
встретиться с Президентом? Какой 

бы вопрос задали В.В. Путину?
–  Конечно, хотелось бы встре-

титься! Возможно, это был бы вопрос, 
связанный с молодежной политикой, 
поддержкой молодых специалистов и 
ученых! 

– Расскажите, как проходит 
обычный день президентского сти-
пендиата.

–  Мне кажется, он ничем не отли-
чается от дня любого студента: учеба, 
домашние задания, посещение фитне-
са, языковых курсов, чтение книг или 
просмотр фильма на ночь, отбой.

 –  Есть ли у Вас любимый пред-
мет? Какой?

–  Нет, любимого предмета нет, 
хотя, знаете, наверное, лучше сказать, 
что любимые все! Я люблю учиться и 
приобретать новые знания! Наверное, 
можно сказать, что у меня со школь-
ной скамьи привычка учиться! 

– Помогает ли экономика в по-
вседневной жизни? Как? Вас, навер-
но, никогда не «обсчитывают» в ма-
газине? 

–  Экономика научила планиро-
вать расходы и правильно распреде-
лять свой студенческий бюджет! Я 
считаю, что точные науки организуют 
человека! 

– Следите за новостями мировой 
экономики?

–  Конечно! Я считаю, что необхо-
димо знать, что происходит в мировой 
экономике, потому что все взаимосвя-
зано. Нельзя анализировать и прогно-
зировать российскую экономику без 
учета тенденций развития мировой 
экономики. 

–  Есть ли люди, которыми Вы 
восхищаетесь в профессиональном 
плане? Может быть, есть идеал, к ко-
торому Вы стремитесь? 

– Я бы не сказала, что это один 
человек, скорее это собирательный 
образ. Конечно, есть великие ученые, 
научные деятели, но для меня идеалом явля-
ются люди, которые находятся рядом. 
Очень высоко ценю и уважаю нашего 
декана В.Б. Акулова. Это человек с бо-
гатым жизненным опытом, широким 
кругозором, настоящий про фессионал  
в своем деле, всегда  готов ответить на 
любой вопрос, касающийся не толь-
ко экономики! Для меня он является 
примером! 

– Чем Вы любите заниматься в 
свободное время? 

– Оно бывает очень редко. 
Проведение досуга зависит от моего 
настроения: иногда я просто читаю, 
иногда посещаю театры и музеи, ино-
гда иду кататься на коньках или лы-
жах, а могу собрать вещи и поехать в 
Европу! 

– Значит, путешествия! Какая 
поездка запомнилась больше всего? 
Какая страна произвела наибольшее 
впечатление? 

– Я посетила более 10 стран. 
Конечно, каждое путешествие по-
своему запоминающееся. Очень 
люблю активный отдых, поэтому  
самые-самые, наверное, – посеще-
ние Диснейленда в Париже, прогулки 
по Швеции, ну и, конечно, поездка в 
Таиланд, когда мы с мамой и братом 
жили в отеле, в котором не было элек-
тричества, а только керосиновые лам-
пы, а  утром в мой день рождения мы 
сплавлялись по горной речке Квай –  
это было очень здорово, эмоции пере-
полняли! Ну и еще, конечно, катание 
на джипах, квадрациклах и баггах по 
Сахаре в Египте. Вот это был драйв! 

–  Есть ли у Вас хобби? 
– Люблю заниматься англий-

ским языком, плаванием, танцами. 
Окончила хореографическое отделе-
ние школы искусств! В детстве хотела 
стать балериной!

– Какие танцы предпочитаете 
сейчас? Наверно, Вы – звезда танц-
пола в любом клубе! 

–  Люблю спортивно-бальные тан-
цы, танцы на полотнах и воздушном 
кольце! А также я просто без ума от 
акробатики в любых ее проявлениях! 
Дискотеки и клубы не люблю, посе-
щаю их очень редко. 

– С каким девизом Вы шагаете по 
жизни? 

– Верь в себя, даже если никто не 
верит. Если кто-то говорит тебе, что 
ты чего-то не можешь, докажи ему об-
ратное. Честно говоря, эту фразу я на-
шла очень давно в одной из социаль-
ных сетей, в группе по английскому 
языку,  она  мне  очень  понравилась,  и  я 
ее  использую  как  девиз!

– Поделитесь планами на буду-
щее. 

- Хотела бы отправиться в круго-
светное путешествие, увидеть 7 чудес 
света! В ближайших планах – посту-
пление в магистратуру.  

Елена САВЕНКО
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28 января непрерывно звонил 
телефон в квартире Зои Ивановны 
Минеевой. Друзья, коллеги, род-
ные тепло поздравляли ее с юби-
леем. 

Юбилей – тот день, когда можно 
(и нужно!) оглянуться и посмотреть, 
что уже сделано в жизни, да и поду-
мать о будущем. А у Зои Ивановны 
так много планов, которые, конеч-
но, осуществятся в будущем, ведь 
все уже выполненное за эти годы 
показывает ее энергичность, актив-
ность и, главное, понимание не-
обходимости совершенствования 
организации преподавания в свете 
современных достижений науки и 
культуры. Именно – современных. 
Она видит и понимает новое в нау-
ке и в преподавании – и это говорит 
о ее высоком профессионализме. 

Зоя Ивановна – кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры 
русского языка филологического 
факультета. В 1981 году окончила 
аспирантуру при кафедре, успеш-
но защитила кандидатскую дис-
сертацию в Ленинградском госу-
дарственном университете. И с тех 
пор неизменно работает в вузах 
Петрозаводска. В течение 11 лет 
была деканом факультета началь-
ного образования Карельской го-
сударственной педагогической ака-
демии, где выполнила огромную 

работу по разработке учебных пла-
нов подготовки специалистов. С 
2001 года до настоящего времени 
Зоя Ивановна работает в должно-
сти доцента кафедры русского язы-
ка ПетрГУ, читала лекции по ряду 
курсов («Фонетика, теория письма 
и словообразование современно-
го русского языка», «Морфология 
современного русского языка», 
«Социолингвистика», «Русский 
язык и культура речи»). Лекции и 
практические занятия велись для 
студентов филологического фа-
культета, для студентов факультета 
социальных и политических наук и 
для других факультетов. Под руко-
водством Зои Ивановны выполня-
лись курсовые и дипломные рабо-
ты, ее студенты выступали с докла-
дами на конференциях в ПетрГУ, 
МГУ. 

Научная работа студентов идет 
в русле научных интересов Зои 
Ивановны. А здесь ее достижения 
велики. Только за последние пять 
лет Зоя Ивановна подготовила и 
опубликовала свыше двадцати на-
учных статей и тезисов, участво-
вала в 14 конференциях. Темы ее 
выступлений актуальны, современ-
ны, создают атмосферу дискуссион-
ности, вызывают вопросы и живое 
обсуждение. 

Зоя Ивановна выступала на 
международных и региональ-
ных конференциях в Москве, 
Лондоне, Ереване, Мурманске, 
Петрозаводске. Активность Зои 
Ивановны поражает! Вместе с тем 
она успевает написать моногра-
фию. Ее книга «Русские зоотропы 
в Национальном корпусе русского 
языка» выходит из печати в 2014 
году. В планах – участие в междуна-
родной конференции в Варшаве. 

Все это замечательно. Но портрет 
нашего юбиляра будет неполным, 
если мы не отметим те качества, за 
которые мы любим ее как человека. 
В душе Зои Ивановны всегда есть 
место для друзей, для ее большой 
семьи (и даже для «братьев наших 
меньших» – ее любимых кошечек). 
Она любит музыку, пела в хоре пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета, любит природу, цветы, 
осенью на даче любит ходить в лес, 
где находит много грибов. Умеет и 
работать, и отдыхать. Побывала во 
многих странах, путешествия – ее 
увлечение. 

Зоя Ивановна – красивая, строй-
ная, всегда нарядная, полная юмо-
ра и жизнерадостности женщина. 
Такой мы знаем и любим ее. Новых 
достижений в науке, радости и 
счастья желаем Вам, дорогая Зоя 
Ивановна! 

Друзья, коллеги

ПетрГУ за здоровый образ жизни
25 января в бассейне ПетрГУ 

«Онего» состоялись соревнова-
ния по плаванью среди препо-
давателей и сотрудников Пет-
розаводского университета. 

В соревнованиях приняли 
участие Учебно-методическое 
управление, Институт физиче-
ской культуры спорта и туризма, 
Институт иностранных языков, 
Институт педагогики и психоло-
гии, исторический, лесоинже-
нерный, строительный, матема-
тический, физико-технический, 
горно-геологический факультеты, 
кафедра культурологии и дру-
гие структурные подразделения 
ПетрГУ. 

Абсолютно лучший резуль-
тат в дистанции на 50 метров 
вольным стилем среди женщин 
был у Людмилы Егоровой. Среди 

мужчин лучший 
результат показал  
Александр Седов. 

В дистанции 
на 25 метров луч-
ший результат сре-
ди женщин по ка-
зала Галина Про-
копьева, сре ди 
мужчин – Алек-
сандр  Киселев. 

Также в раз-
ных возрастных 
группах наградами 
и призами были 
отмечены Сергей Минаев, Елена 
Воронова, Анна Пекина, Аллеко  
Основ. 

Институт физической куль-
туры, спорта и туризма, бассейн 
«Онего», профсоюзная органи-
зация работников университета 

благодарят всех участников со-
ревнований и надеются, что этот 
позитивный опыт будет продол-
жен  среди всех  работников  и  сту-
дентов  университета. 

В.М. КИРИЛИНА, 
директор ИФКСиТ

СПОРТ



Студенты ПетрГУ, участники 
экспедиции на собачьих упряж-
ках – 2014, вместе с тренером  
Ольгой Валерьевной Евсиной и 
руководителем экспедиции Вик-
тором Симоновым, сделали еще 
один шаг в своей подготовке к 
предстоящему походу. 

Напомним, экспедиция, в ко-
торую студенты ПетрГУ пред-
положительно отправятся уже 
в феврале, называется «Дости-
жение». Экспедиция будет про-
ходить на собачьих упряжках. 
Общая продолжительность экс-
педиции составляет 1000 км. 
Ориентировочные сроки – с 12 
по 26 февраля. Число собачьих 
упряжек – 6. Предполагается, что 
в пути будут делаться остановки 
через каждые 2–3 дня, во время 
которых состав экспедиции будет 
меняться.  Старт  состоится  в  по-
селке   Матросы,  финиш  –  в  пар-
ке «Паанаярви». 

Готовясь к непростому, но 
очень интересному путешествию, 
в морозный и солнечный день, 19 
января, ребята отправились в по-
селок Матросы, в питомник, где 
живут сильные, выносливые дру-
желюбные ездовые собаки раз-
личных пород. 

Инструктор 
провела ин-
тересную экс-
курсию, по-
знакомила с 
ч у к о т с к и м и 
ездовыми, си-
бирскими ха-
ски, маламу-
тами и други-
ми собаками. 
И н т е р е с н о , 
что одна из 
обитательниц 
питомника яв-
ляется един-
ственной в 
мире собакой, 
побывавшей на Северном полюсе 
2 раза. У всех участников пред-
стоящего похода не могли не вы-
звать умиления щенки, которым 
еще предстоит проявить себя в 
будущем. 

Ребята учились запрягать со-
бак в упряжку, а затем управлять 
ей. Собаки, как настоящие друзья 
человека, вели себя послушно, 
терпеливо, легко шли на контакт, 
словно понимая, что они члены 
одной команды, готовящейся к 
серьезному испытанию. 

Первую упряжку вел опытный 
инструктор, за ним уже следова-
ли начинающие каюры-студенты. 

Каждый смог насладиться ката-
нием на нартах, любуясь красотой 
ездовых собак в действии и ска-
зочными карельскими зимними 
пейзажами. Все участники буду-
щей экспедиции получили массу 
положительных эмоций от такой 
тренировки, общения с четверо-
ногими друзьями. Пока одни сту-
денты ездили на упряжке, другие 
грелись у костра, пили чай, ожив-
ленно обсуждали экспедицию. 
Эта тренировка способствовала 
сплочению команды. 

Студентам предстоит накопить 
опыта в управлении упряжкой, 
они с нетерпением ждут следую-
щих тренировок. В экспедиции 
примут участие более 40 студентов 
ПетрГУ, некоторые из них имеют 
ограниченные возможности здоро-
вья. Это  уже  не   пер вая сложная 
масштабная экспедиция студентов 
ПетрГУ.  Этим   летом  они  покори-
ли  Камчатку! 

Ольга КОЗЛОВСКАЯ, 
студентка 1-го курса ФПСН
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Мы поедем! Мы помчимся!
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