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Дан старт сезону летних студенческих 

трудовых отрядов

Вот и открылся очередной летний трудовой 
сезон студенческих отрядов.

Торжественная линейка, посвященная этому со-
бытию, состоялась на крыльце главного корпуса 
Петрозаводского университета.

С открытием нового трудового сезона бой-
цов отрядов поздравил министр по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту А.М. Воро-
нов: «Замечательно, что в нашей республике актив-
но развивается движение студенческих отрядов, 
потому что это возможность получить уникальный 
жизненный опыт, а также это вклад молодежи в 
развитие нашей страны и республики. Я желаю вам 
успехов в этом благородном деле, с честью пред-
ставлять свой университет и республику».

С приветственным словом к участникам отря-
дов обратился проректор по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ В.К. Катаров: «Молодежь 
ориентируется на вас, таких умных, интеллигент-
ных, трудолюбивых. Желаю, чтобы вы узнали о 
нашей огромной Родине, завели новые знакомст-
ва, нашли что-то новое в себе и окружающем нас 
мире. Потрудитесь на славу, преумножьте славу 
нашей любимой республики и Петрозаводского 
университета».

Этим летом более 200 карельских студентов 

отправляется работать как в районы Карелии, 
так и за ее пределы (в Архангельскую область 
и Краснодарский край). Они присоединятся к 
Всероссийской студенческой стройке «Поморье» 
(г. Мирный, Архангельская область), поработа-
ют вожатыми в детском оздоровительном лагере 
«Морская волна» (п. Джубга, Туапсинский район, 
Краснодарский край), отдельный строительный 
отряд отправится на о. Кижи.

От ПетрГУ в летний трудовой сезон включат-
ся студенческие педагогические отряды «Антей», 
«Медузы», «Сурикаты», «Драконеги», «ВОБ» (Во-
жатые от Бога), «Карельская жемчужина». Всего 
87 человек. Они прошли обучение в Школе вожа-
тых, посетив лекции и тренинги преподавателей 
Института педагогики и психологии ПетрГУ.

Вера Билькова, студентка математического фа-
культета, командир студенческих отрядов Каре-
лии, вручила благодарственные письма Илье Иса-
кову, Арсению Сунгурову и Анатолию Агапитову 
за верность движению и участие в развитии сту-
денческих отрядов Карелии.

Торжественная линейка завершилась общим 
фото на память.

Пресс-служба ПетрГУ 

Фото Олега КУСПИСА
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• В ПетрГУ прошел финальный 
этап конкурса короткометражных 
фильмов «Золотое полено — 2015».

Команды факультетов и инсти-
тутов Петрозаводского госунивер-
ситета приняли участие в сорев-
новании, создав множество видео-
роликов на тему «Есть чем гор-
диться!». 

Первое место заняла команда 
филологического факультета с филь-
мом о смысле жизни под названи-
ем «Ланфрен-Ланфра». 

• Выпускник математического 
факультета Кирилл Ивашов (науч-
ный руководитель к.ф.-м.н., доцент 
К.А. Кулаков) занял второе место в 
финале VIII международной олим-
пиады в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2014/15» в 
конкурсе «Разработка мобильных 
приложений».

Команда магистрантов второго 
года обучения (А. Вдовенко, И. Гу-
дач и А. Трошков) заняла первое ме-
сто в дополнительном соревновании 
от фирмы AT Consulting.

• Лауреатом премии Минис-
терства культуры Республики Ка-
релия «Душа Карелии» в области 
самодеятельного художественного 
творчества» в 2015 году признан 
художественный руководитель и 
дирижер Мужского хора Петро-
заводского государственного уни-
верситета Алексей Юрьевич 
Умнов. 

• Вниманию сотрудников уни-
верситета!

Во дворе главного корпуса (пр. 
Ленина, 33) с 18 мая по 15 июня ра-
ботает передвижная флюорографи-
ческая лаборатория.

Время работы:
пн., вт., чт.: 10:00 — 14:00;
ср.: 13:00 — 17:00;
пт.: 10:00 — 13:00.
Очередное флюорографическое 

обследование необходимо пройти 
сотрудникам, у которых после по-
следнего обследования прошло более 
1 года.

Сведения о прохождении флюо-
рографического обследования в по-
ликлиниках по месту жительства 
просьба самостоятельно подавать 
в отдел охраны труда (ул. Анохина, 
20, каб. 201).

По возникающим вопросам обра-
щаться по телефону 71-10-97.

Отдел охраны труда

Пресс-тур начался с посещения 
выставки «Петрозаводский государ-
ственный университет в годы Ве-
ликой Отечественной войны» и 
знакомства с историей университе-
та. Затем состоялась встреча жур-
налистов с ректором ПетрГУ Ана-
толием Викторовичем Ворониным. 

А.В. Воронин рассказал о том, 
как идeт подготовка к празднованию 
75-летия университета, о приемной 
кампании этого года, о научной, 
инновационной, международной, 
творческой, профориентационной
деятельности вуза, ответил на во-
просы журналистов. 

Пресс-конференция заверши-
лась коллективным фото на память. 

Следующий этап пресс-тура — 
знакомство с медиацентром ПетрГУ. 
Представители СМИ узнали о 
творческих проектах коллектива 
медиацентра, побывали в студии, 
где записываются, монтируются — 
создаются видеоролики, фильмы о 
знаменательных событиях из жизни 
университета.

 Во время пресс-тура журналисты 
посетили IT-парк, познакомились с 

У.М.Н.И.К.ами. Победители конкур-
са на лучший инновационный про-
ект рассказали журналистам о сво-
их идеях, разработках, поделились 
планами своей научно-технической 
и инновационной деятельности на 
ближайшие 2 года за счет получен-
ной с помощью конкурса финансо-
вой поддержки в размере 400 тыс. 
рублей.

Затем представители СМИ по-
сетили общежитие № 2 по ул. Гер-
цена (д. 31б), в котором сейчас за-
вершаются ремонтные работы. Об-
щежитие предназначено для про-
живания студентов 1-го курса эко-
номического, филологического, эко-
лого-биологического факультетов, 
Института иностранных языков и 
Медицинского института. 

В профилактории ПетрГУ все 
желающие могли пройти обследо-
вание на современном медицинском 
оборудовании, получить консульта-
ции врачей.

Елена САВЕНКО 

Фото Олега КУСПИСА

Пресс-тур для СМИ
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К 75-летию ПетрГУ 

Петрозаводский университет. 
1981. № 25. 26 июня.

Готовность № 1

Бойцы ССО «Глория» и «Ак-
варель» прошли обучение строи-
тельным профессиям в учебно-
курсовом комбинате Жилстрой-
треста.

Девушки из «Глории» по 36-ча-
совой программе обучились про-
фессии штукатура. Студентки ус-
пешно сдал зачеты, хотя дисципли-
на на занятиях и оставляла желать 
лучшего. 

Летом «Глория» будет вести от-
делочные работы на стройке ново-
го общежития Управления капи-
тального строительства.

Бойцы «Акварели» показали 
себя на занятиях более дисципли-
нированными. Надеемся, что на 
строительстве школы в Рыбреке, 
где «Акварель» будет вести штука-
турные и малярные работы, де-
вушки покажут пример творчес-
кого отношения к труду. 

 Г. ЧЕКИНА,
мастер производственного об-

учения учебно-курсового 
комбината Жилстройтреста

Петрозаводский университет. 
1983. № 22. 3 июня.

Готовность № 1

У строительного факультета — 
славные трудовые традиции. 
Большинство наших студентов 
проводят трудовой семестр в стро-
ительных отрядах. В этом году на 
факультете сформировано семь 
ССО общей численностью 230 бой-
цов. 

География строек обширна — 
Петрозаводск и Пудож, Медвежь-
егорск и Костомукша. ССО «Пер-
вопроходцы» отправится в зверо-
совхоз «Повенецкий» и будет вы-
полнять условия долгосрочного 
договора. 

А. КОРЯКИН, 
командир подготовительного 

штаба ССО ПГС

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

В ПетрГУ прошел День православной книги

В очередной раз в Научной би-
блиотеке Петрозаводского госуни-
верситета прошел вечер, посвящен-
ный Дню православной книги, а 
также Собору Карельских святых и 
Году литературы.

«Собор Карельских святых в 
русской книжности и иконографии 
XVI–XX веков» — такова тема ве-
чера, в котором приняли участие 
студенты, преподаватели и сотруд-
ники Петрозаводского государ-
ственного университета, духовен-
ство Петрозаводской епархии, пред-
ставители Музея изобразительных 
искусств РК, жители города.

Праздник Собор Карельских свя-
тых был внесен к общецерковный 
календарь в 1972 г. Долгое время от-
мечался в ноябре, но с 2004 г. празд-
нуется 3 июня, в день, когда был 
освящен храм Александра Невского в 
Петрозаводске.

О важности мероприятия рас-
сказал профессор кафедры русской 
литературы и журналистики филоло-
гического факультета ПетрГУ А.В. Пи-
гин: «Эта встреча имеет, прежде 
всего, просветительское значение. 
Мы хотим познакомить гостей вече-
ра, главным образом студентов, с 
иконографией и агиографией и бо-
лее поздней традицией. Большинство 
русских святых — это преподобные, 
основатели монастырей, которые в 
Древней Руси были очагами просвеще-
ния, центрами книжности правосла-
вия, а христианская литература — это 
фундамент нашей культуры, русской 
литературы 19-го века».

По мнению иерея Евгения Ба-
рышева, клирика собора Александра 
Невского, разговор о карельских свя-
тых дает возможность увидеть в про-
шлом смыслы, которые существуют в 
человеке от самого его сотворения.

С некоторыми результатами и на-
правлениями работы, которая ведет-
ся по изучению житий в Карелии 
участников вечера познакомили до-
кладчики.

Так, профессор А.В. Пигин на 
примере трех житий — Кирилла Чел-
могорского, Александра Свирского и 
Александра Ошевенского — расска-
зал, как агиографы (создатели житий) 
использовали предшествующую жи-
тийную традицию в создании агио-
графии Обонежья.

С докладом «Жития святых 
Русского Севера в творчестве Тихона 
Васильевича Баландина» выступил 
профессор кафедры отечественной 

истории Института истории, поли-
тических и социальных наук ПетрГУ 
А.М. Пашков.

Зав. архивным отделом Петроза-
водской и Карельской епархии Н.А. Ба-
сова представила информацию о рек-
торах Олонецкой духовной семина-
рии (1903—1918).

Основываясь на материалах Му-
зея изобразительных искусств РК, 
хранитель фондов древнерусского ис-
кусства и фонда книги Музея изоб-
разительных искусств РК В.Г. Плато-
нов рассказал о святых Обонежья в 
севернорусской иконографии: «Мне 
важно донести до слушателей сведе-
ния о богатстве собрания икон, хра-
нящихся в музее и посвященных ос-
нователям северных монастырей. 
Немногие осведомлены в этой теме, 
а сегодня будет возможность узнать 
что-то новое».

Завершился вечер музыкальным 
выступлением студентов Карельской 
государственной консерватории име-
ни А.К. Глазунова, в исполнении ко-
торых прозвучали произведения 
П.И. Чайковского.

Мероприятие закончилось, и не-
которые из его участников рассказали, 
почему решили принять в нем участие. 
Среди них декан филологического фа-
культета А.Е. Кунильский: «Духовная 
литература меня всегда интересовала, 
я понял, что без обращения к правос-
лавной духовной литературе невоз-
можно изучать отечественную словес-
ность, творчество Федора Достоев-
ского в частности, поэтому стара-
юсь не пропускать дни православной 
книги, которые проводит Научная 
библиотека ПетрГУ».

К мероприятию сотрудниками би-
блиотеки была подготовлена выстав-
ка «3 июня — Собор Карельских свя-
тых — ангелов-хранителей нашего 
северного края». 

Арина НОПОЛА 
Фото Владимира ГРИГОРЬЕВА
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«Гонка героев» 

В организованном Министер-
ством обороны РФ военно-пат-
риотическом и спортивном ме-
роприятии под названием «Гонка 
героев» приняли участие более 
1200 человек, сгруппировавшихся 
в 61 взвод. В их числе была команда 
(взвод № 27), в состав которой 
вошли студенты и выпускники 
ПетрГУ. Тренер и капитан коман-
ды — ведущий научный сотрудник 
Центра бюджетного мониторинга 
Илья Васильевич Пенние.

На полигоне Песоченский в 
Сертолово (С.-Петербург) взводам 
из 15—20 человек предстояло 
пройти восьмикилометровую по-
лосу из 32 препятствий: траншеи, 
рвы с водой, подземные туннели, 
отвесные стены, крутые спуски и 
экстремальные подъемы.

Тренер и капитан команды 
И.В. Пенние рассказал, что в 
состав его взвода вошли 15 человек 
— студенты и выпускники ПетрГУ, 
которые занимаются в спортив-
ном клубе «Бухта». В рамках 
подготовки к гонке были проведе-
ны три групповых тренировки, 
включающие бег, преодоление раз-
личных препятствий на откры-
тых спортивных площадках Пет-
розаводска. 

«Формат этого популярного 

в последнее время во всем мире 
мероприятия — приключенческая 
гонка в полевых условиях. Цель 
мероприятия — вырваться из 
будничной рутины, бросить себе 
вызов в экстремальных условиях. 
Формат гонки позволяет справить-
ся со своими фобиями. Команд-
ный аспект игры также играет 
важную роль, позволяя коллектив-
но справляться с физическими 
и моральными трудностями. 
Участники должны думать о тех, 
кто находится рядом с ними, 
помогать друг другу. Гонка может 
быть не простой. Но если есть 
характер, решимость, желание 
себя испытать, то ты ее пройдешь», 
— отметил И.В. Пенние.

Одна из участниц «Гонки геро-
ев» — студентка 1-го курса магис-
тратуры экономического факуль-
тета ПетрГУ, Таисия Андреева по-
делилась впечатлениями: «Особой 
физической подготовки у меня 
нет. Регулярно занимаюсь плава-
нием, это полезно для здоровья, 
позволяет снять напряжение, 
полученное в течение рабочего 
дня. Я люблю открывать для себя 
что-то новое, легка на подъем, 
поэтому согласилась принять 
участие в игре, о чем нисколько 
не жалею. Гонка оказалась для 

меня довольно сложным, но 
интересным испытанием. Самым 
запоминающимся препятствием 
стал скалодром. Для того чтобы 
его преодолеть, мне пришлось 
искупаться в воде, температура 
которой не превышала 10 
градусов. Несмотря на ссадины и 
синяки, настроение прекрасное. С 
ребятами из моего взвода мы стали 
дружной командой».

«Ребята справились с гонкой 
просто идеально, прошли пре-
пятствия мужественно. В общем 
зачете наш взвод занял 19-е место. 
Я горжусь нашей командой. Для 
нас это был первый и довольно 
успешный шаг. Мы все получили 
опыт и удовольствие. В планах 
участие в "Гонке героев" в августе 
и в других приключенческих гон-
ках. Будем готовиться на более 
серьезном уровне, на время. 
Приглашаем всех желающих в
спортивный клуб "Бухта" и на
тренировки выходного дня. Тре-
нировки проходят в динамичном 
режиме и веселой атмосфере и 
позволяют приобрести навыки, 
которые пригодятся не только 
в приключенческих гонках», — 
поделился планами И.В. Пенние.

Елена САВЕНКО
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Мастер-класс от Александра Бречалова

В Петрозаводском государственном универ-
ситете состоялся мастер-класс «Жизнь на полную 
мощность», который дал Александр Бречалов, 
секретарь Общественной палаты Российской Фе-
дерации, сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, вице-президент ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ».

Мероприятие проходило в формате 
«без галстуков». Cотрудники и студенты 
Петрозаводского государственного универси-
тета, начинающие и молодые предпринимате-
ли, представители общественных и деловых 
организаций, все заинтересованные люди 
узнали о предпринимательской и обществен-
ной деятельности федерального эксперта и 
получили ответы на вопросы, как и что нуж-
но для того, чтобы реализовать себя в сфере 
гражданской активности.

По мнению А. Бречалова, студенчество — 
это уникальное время, чтобы пробовать реа-
лизовать себя в сфере гражданской активно-
сти, это поз волит приобрести новые компетенции, 
расширить социальные связи, внести инвестиции в 
будущее и др.

«Сегодня перед вами открыто множество воз-

можностей, используйте их. Участвуйте в програм-
мах поддержки, конкурсах, конференциях, фору-
мах, постоянно повышайте планку, иначе не будете 
развиваться. Делайте то, что вам действительно инте-
ресно, и то, во что вы верите, не бойтесь отстаивать 
то, что для вас действительно важно и ценно. Не бой-
тесь ставить перед собой серьезные цели и вызовы, 
которые могут изначально показаться вам невыпол-
нимыми», — такие советы дал А. Бречалов участни-
кам мероприятия.

Мастер-класс стал одним из событий третьего 
окружного форума «Сообщество», который 29—30 
мая проводила в Петрозаводске Общественная пала-
та Российской Федерации.

Форум проводился с целью выявления состоя-
ния развития некоммерческого сектора в регио-
нах, обсуждения существующих проблем и возмож-
ных путей их решения, а также поддержки наиболее 
эффективных практик гражданской активности.

«У меня в каждом городе, куда я приезжаю, проходят 
встречи с молодежью, со студентами. После встречи со 
студентами Петрозаводского университета я увидел, 
что здесь учатся люди неравнодушные, задают острые 

вопросы, они оппонируют. Это го-
ворит о том, что у них есть своя 
гражданская позиция. Это важно. 
Я желаю Петрозаводскому универ-
ситету держать такой же высокий 
уровень и быть кузницей кадров 
для республики и страны. Желаю 
студентам ставить высокие цели, 
отстаивать позиции и быть па-
триотами, — отметил Александр 
Бречалов, подводя итог встречи в 
Петрозаводском госуниверситете. 

Арина НОПОЛА

Фото Олега КУСПИСА
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В ПетрГУ признались в любви к слову
Впервые в истории Петроза-

водского госуниверситета офици-
ально отметили День филолога, 
который ежегодно празднуется в 
России 25 мая.

Эта дата является профессио-
нальным праздником для всех, кто 
связан с филологией, — выпускни-
ков и преподавателей филологи-
ческих факультетов, учителей рус-
ского языка и литературы, работ-
ников библиотек, переводчиков и 
просто ценителей родного языка и 
литературы.

В переводе с греческого «фило-
логия» означает «любовь к слову». 
25 мая в своих чувствах к нему 
признались студенты и преподава-
тели филологического факультета 
ПетрГУ. 

«Филология — это не совсем 
наука, это наука и творчество, нау-
ка и искусство. А филологи — это 
не совсем ученые — это поэты, 
это художники и творцы, пото-
му при помощи слова они создают 
науку», — сказала, открывая празд-

ничное мероприятие, доцент ка-
федры классической филологии 
А.А. Скоропадская.

О том, как проходило становле-
ние кафедры классической фило-
логии, о ее деятельности в настоя-
щее время, а также перспективах 
развития рассказала завкафедрой 
профессор Т.Г.  Мальчукова.

Официальную часть меро-
приятия продолжили театрали-
зованные выступления студентов 
кафедр германской, классической, 
скандинавской филологии.

Завершился вечер студенче-
ским гимном «Гаудеамус», кото-
рый исполнил студент филологи-
ческого факультета Улугбек Икро-
мов. Он приехал несколько лет 
назад в Петрозаводск из Таджикис-
тана, чтобы изучать русский язык 
и литературу. По его мнению, в 
книгах можно найти ответ на мно-
гие вопросы, которые возникают у 
людей.

Гости мероприятия поделились 
впечатлениями.

Декан филологичес-
кого факультета А.Е. Ку-
нильский: «Филология 
— это значительная 
часть моей жизни, со-
знательно выбранная 
наука, о чем не жалею, 
считаю, что это самая 
интересная наука, ис-
кусство. Это то, что мо-
жет сделать жизнь чело-
века счастливее. Сегод-
ня студенты открылись 

с неожиданной стороны. Я надеюсь, 
что студенты других факультетов, 
подхватят эту традицию…»

И.о. завкафедрой скандинав-
ской филологии Н.Г. Шарапенкова: 
«Думаю, что все кафедры, на которых 
ведется преподавание иностранных 
языков, были изначально созданы, 
чтобы осуществить культурные 
коммуникации между разными на-
родами и странами. Полагаю, что 
на филологию возложена миссия — 
быть посредником между разными 
культурами и языками. Студентам 
я желаю, в какой бы стране они не 
были, чем бы не занимались, вез-
де ощущать себя людьми русского 
мира, чтобы было осознание, что их 
родной язык — русский, чтобы во 
все страны они несли величие рус-
ского языка и литературы». 

Арина НОПОЛА 

Фото Олега КУСПИСА

На кафедре русского языка прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности и культуры 

и Дню филолога

24 мая во многих славянских 
государствах празднуют День сла-
вянской письменности и культуры, 
вспоминают святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия — славян-
ских первоучителей, создателей сла-
вянской письменности.

25 мая на филологическом фа-
культете состоялась игра, посвящен-
ная данному событию и Дню фило-
лога. В соревновании приняли уча-
стие команды 1-го курса профиля 

«Отечественная филология» и 2-го 

курса направления «Педагогическое 

образование». Студенты представи-

ли домашние заготовки, связанные 
с теоретическим и практическим 
знанием старославянского языка — 
первого письменного языка славян, 
выполнили задания на скорость и 
сообразительность. Обе команды 
набрали равное количество баллов.

Ко Дню славянской письмен-
ности и культуры студенты под-
готовили стенгазету, посвященную 
традициям празднования этого дня 
в разных странах.

Т.Г. Мальчукова
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Обладательницей титула «Мисс ПетрГУ 2015» стала  
Виктория Пунанцева 

В этом году конкурс «Мисс ПетрГУ 2015» проходил в мини-формате. 
Участие в нем принимали студентки с ростом от 155 до 170 см.

Победительницей конкурса стала Виктория Пунанцева, студентка 
2-го курса Института педагогики и психологии.

 — Виктория, поздравляем, Вы — 
лицо ПетрГУ 2015 года, победитель-
ница конкурса красоты. Расскажите 
немного о себе.

— Мне 19 лет. Я учусь в Институте 
педагогики и психологии, поскольку в 
моей семье династия учителей. Мое увле-
чение —  веревочные парки. Если вижу 
такие аттракционы , не могу отказать себе 
в удовольствии почувствовать себя на-
стоящим скалолазом или альпинистом! 
Мечтаю побывать в Боснии и Герцегови-
не и Ватикане. Мой любимый фильм — 
«Вечное сияние чистого разума», а книга 
— «Тим Талер, или Проданный смех» 
Джеймса Крюса.

— Ожидания от конкурса оправда-
лись?

— Когда я шла на конкурс, то пред-
ставления не имела о том, что меня ждет. 
Вначале немного напугал длительный, 
явно затянувшийся кастинг. Но то, что 
было дальше — было незабываемо! У нас 
был очень плотный график: одно событие 
за другим. Интересные и информативные 
тренинги по психологии, мастер-классы 
по визажу, на фотосессиях мы работали 

со стилистом. И ни одного дня без репе-
тиций или тренировок. Могла ли я меч-
тать обо всем этом, когда шла на кастинг? 
Вряд ли! Так что можно сказать, что кон-
курс даже превзошел все мои ожидания.

— Расскажите о чувствах в момент 
объявления имени «Мисс ПетрГУ».

— Все было как в тумане или в каком-
то сне. Когда  председатель студенческого 
профкома Алексей Андреевич Бутенко 
назвал мое имя, я не поверила. 

— Как Вы совмещали учебу и подго-
товку к конкурсу?

— Это сложно. Помимо того что я 
учусь на ИПП, я еще являюсь студенткой 
Межфакультетской группы. И если с 
основной учебой еще удавалось совме-
щать конкурс, то с МФГ, поскольку заня-
тия по вечерам,  дела обстояли хуже. Я 
очень стараюсь наверстать все, что про-
пустила.

— Что, на Ваш взгляд, является 
главным критерием победы на конкур-
сах красоты?

— У потенциальной победительницы 
должно быть гармоничное сочетание 
внешних и внутренних качеств. Не зря 

все-таки на конкурсах красоты есть ин-
теллектуальный конкурс. 

— Кто для Вас является олицетво-
рением красоты?

— Думаю, что почти для каждой де-
вушки истинным олицетворением красо-
ты является ее мама. 

— Поделитесь планами на будущее. 
Вперед к новым титулам?

— Однозначно нет! Конкурс «Мисс 
ПетрГУ 2015» был чем-то новым в моей 
жизни, я не привыкла к участию в такого 
рода конкурсах.

— Кем Вы видите себя после оконча-
ния университета?

— Не знаю, как сложится моя жизнь: 
либо преподавателем вуза, либо сурдопе-
дагогом. В любом случае, моя работа так 
или иначе будет связана с педагогикой. 

Гость из Ганы
В гостях у нашей редакции побывал 

Вилльям Акуффо-Аддо. Он учится на 
2-м курсе Медицинского института 
ПетрГУ, приехал из Ганы (Западная 
Африка) в сентябре прошлого года. 
Юноша свободно владеет английским 
языком, хорошо говорит по-русски, 
знает французский. По словам студента, 
ему нравится жить в небольшом уют-
ном городе с доступными ценами.

Вилльям мечтал стать врачом с 
детства, сейчас он планирует выучиться 
на хирурга-уролога. О ПетрГУ моло-
дой человек узнал благодаря Интерне-
ту. «При выборе вуза я провел целое 
исследование. Медицина — это очень 
ответственная и сложная наука. Поэто-
му университету, в котором ее препо-
дают, нужно иметь всеобщее призна-
ние. У ПетрГУ есть такие характерис-
тики. Это хороший университет с 
прекрасными преподавателями и дру-
желюбными студентами. ПетрГУ — 
крупный вуз, но добраться до него го-
раздо проще, чем в мегаполисе», — по-
делился Вилльям. Материалы подготовила Елена САВЕНКО

По словам студента, учеба дается 
ему непросто: «В течение семестра 
нам преподают около 10 различных 
дисциплин, тогда как в нашей стране 
— 4—5 предметов, а остальное время 
отводится на самообучение. Зато на 
экзаменах в Гане студенты отвечают 
на 70—100 вопросов в виде теста, а в 
ПетрГУ во время сессии билет состоит 
из 4 вопросов. Поначалу это было 
непривычным, казалось трудным. Кро-
ме того, нужно запоминать различ-
ные формулы, еще и на русском языке 
— вдвойне сложнее. Я много провожу 
времени в библиотеке. В корпусе 
института мы ходим в медицинских 
халатах, мне это нравится: чувствуешь 
себя как врач». 

Вилльям уже 2 года живет в 7-м 
общежитии ПетрГУ. За это время 
он успел полюбить новую для него 
кухню: попробовал борщ, солянку, 
плов и пельмени, которые довольно 
часто готовят в общежитии, — это 

вкусно, быстро и просто. В свобод-
ное время студент занимается 
музыкой — играет на гитаре, катает-
ся на велосипеде, любит проводить 
время в кафе с друзьями. 

В ближайших планах Вилльяма 
— прохождение практики в Респуб-
ликанской больнице, посещение остро-
ва Кижи, поездка домой, чтобы прове-
дать родственников, путешествие в 
Израиль; в перспективе — окончание 
(через 4 года) Медицинского инсти-
тута ПетрГУ, продолжение учебы в 
Германии, поездка в Австралию. 
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Любопытный фотофакт

Вот такой необычный симпа-

тичный гость был замечен пресс-

службой на крыльце ПетрГУ. 

Это ласка — самый маленький 

хищник на планете. Сегодня мы 

увидели, как ласку «гоняла» воро-

на. Возможно, хищник покушал-

ся на гнезда с птенцами. А может 

быть, зверек решил узнать, как 

проходит подготовка к приемной 

кампании? 

Фото Олега КУСПИСА

ПетрГУ — победитель Всерос-
сийского студенческого молодеж-
ного фестиваля рекламных и PR-
проектов «КРЕКЕР-2015».

«КРЕКЕР-2015» является от-
крытым Всероссийским моло-
дежным фестивалем. Организа-
тор фестиваля — Институт рекла-
мы и связи с общественностью 
(ИРСО) Новосибирского государ-
ственного педагогического уни-
верситета (г. Новосибирск).

Фестиваль проводится ежегод-
но. В 2015 году он расширил свою 
направленность. Теперь к участию 
в фестивале были допущены ра-
боты не только рекламной, но и 
PR-тематики. 

Цель фестиваля — развитие 
творческих способностей сту-
дентов и школьников, получение 
профессиональных навыков и 
компетенций, приобретение опы-
та разработки рекламных и PR-
проектов, повышение уровня 
подготовки специалистов в сфе-
ре интернет-маркетинга, PR и ре-
кламы.

Фестиваль дает возможность 
оценить свой уровень профессио-
нализма, поучаствовать в конкур-
се работ по различным секциям и 
номинациям. У его участников 
есть возможность «окунуться» в 
профессиональную среду и пооб-
щаться с известными специали-

стами, прослушать бесплатные 
мастер-классы, пройти интенси-
вы от ведущих коммуникацион-
ных агентств г. Новосибирска. 

В рамках фестиваля были пре-
дусмотрены номинации по трем 
направлениям: «Интернет-комму-
никации», «Арт-объект» и «Рек-
ламный и/или PR-проект соци-
альной направленности».

Первое место в номинации 
«Рекламное видео» занял ролик 
ПетрГУ, над которым работали 
оператор-монтажер Глеб Андрю-
шин и автор видеоролика сту-
дентка филологического факуль-
тета Елизавета Шахнович. 

Пресс-служба ПетрГУ

Победили в «КРЕКЕРЕ-2015»


