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ПетрГУ — участник акции «Здоровое сердце»
Студенты и сотрудники Меди-

цинского института Петрозавод-
ского государственного универ-
ситета приняли участие в акции 
«Здоровое сердце», ставшей од-
ним из мероприятий этого года, 
который объявлен Годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. 

Все желающие могли полу-
чить консультации врачей-спе-
циалистов, пройти экспресс-
диагностику состояния здоровья 
и физического развития, стать 
участниками мастер-классов и 
послушать лекции 
для населения. Одну 
из них провела за-
ведующая кафедрой 
факультетской тера-
пии, инфекционных 
болезней и эпиде-
миологии ПетрГУ, 
главный внештатный 
кардиолог Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития РК  Т.Ю. Куз-
нецова. Она расска-
зала о профилактике 
сердечно-сосудис-
тых заболеваний. 

«Мы, врачи, зна-
ем, как бороться с
сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и как сделать 
так, чтобы их не было, но в этом 
вопросе нужны не только усилия 
врачей. Это настолько большая 

проблема, которая включает мно-
го компонентов. Нужна законода-
тельная поддержка, а также жела-
ние и понимание людей. В респу-
блике много сделано для развития 
кардиологической службы, и если 
говорить о лечении такой болезни 
как, инфаркт миокарда, то мы не 
уступаем клиникам мира в каче-
стве проведения высокотехноло-
гической неотложной и стацио-
нарной помощи.

Многое в этом отношении де-
лается в Медицинском институте 
Петрозаводского университета, 

где работают ведущие специали-
сты — терапевты, кардиологи и 
специалисты смежных профессий, 
которые ведут подготовку буду-
щих медицинских работников, а 
также проводят постдипломное 
обучение, конференции и семи-
нары. Не остается без внимания и 
информационная работа среди на-
селения, которая в том числе про-
водится в рамках Открытого уни-
верситета ПетрГУ», — отметила 
Т.Ю. Кузнецова. 

И вот какие рекомендации 
по профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний дает док-

тор Т.Ю. Кузнецова: 
Во-первых, должна быть фи-

зическая активность (нужно про-
ходить в день 10 тысяч 
шагов, это примерно  
30 минут в быстром 
темпе. 

Во-вторых, нужно 
правильно и полно-
ценно питаться: ис-
ключить из рациона 
фастфуд, не делать пе-
рекусы бутербродами. 

В-третьих, надо сле-
дить за своим весом. 

В-четвертых, сле-
дует измерять артери-
альное давление и уро-
вень сахара в крови.

В-пятых, надо на-
учиться бороться со 
стрессом.

А в-шестых, спать 
ночью. 

Одним из дополнительных 
средств борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями явля-
ются травяные чаи и настои. О 
том, как их правильно заваривать, 
рассказали студенты кафедры фар-
макологии, организации и эконо-
мики фармации ПетрГУ. Они про-
вели дегустацию травяных чаев и 
настоев, обратив внимание на то, 
что перед началом лечения надо 
обязательно проконсультировать-
ся с врачом.

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА Т.Ю. Кузнецова

Студенты 3-го курса Медицинского института
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План развития территорий ПетрГУ 
на Древлянке утвердили 

на публичных слушаниях
Проект плана развития территории 

кампуса ПетрГУ на общественных слу-
шаниях был поддержан. За него проголо-
совали около 400 человек.

«Для нас это очень важно, территория 
университета на Древлянке — это разви-
тие Петрозаводского государственного 
университета на ближайшие десятилетия. 
В рамках новой планировки предполага-
ется строительство нескольких учебных 
корпусов, технологических площадок, 
технопарка, целый ряд инновационных 
площадок для факультетов и институтов 
нашего университета. Новые информа-
ционные технологии будут совмещаться с 
образованием, научными исследования-

ми и бизнес-деятельностью, которая по-
зволит еще на этапе обучения студентов 
приобщить к реальности, производству 
и бизнесу. План рассчитан до 2030 года. 
Я думаю, в течение 15 лет мы освоим эту 
площадку полностью. Сегодня универ-
ситет активно развивается, и нам, несо-
мненно, нужны новые территории. Я бла-
годарю всех горожан, которые пришли на 
общественные слушания и поддержали 
план развития территории университет-
ского городка», — так прокомментировал 
итоги голосования на публичных слуша-
ниях ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

Пресс-служба ПетрГУ

«Концерт для самых любимых» 
прошел в ПетрГУ

В первый день второго месяца 
весны на сцене актового зала ПетрГУ 
выступил один из его творческих 
коллективов — Академический хор.

В концерте прозвучали народные 
песни, русские и зарубежные совре-
менные композиции, духовная му-
зыка. В зрительном зале собрались 
самые близкие: мамы, папы, бабушки 
и дедушки, братья и сестры, а также 
почитатели творчества, ставшие род-
ными.

«Сегодняшний концерт для меня 
особенный, поскольку на концерте 
присутствует моя мама. Она живет 
в другом городе, в Сыктывкаре, ни-
когда еще не слышала наш хор вжи-
вую. Я посвятил этот концерт маме. 
Спасибо коллективу хора, который 
поддержал идею посвятить этот 
концерт самым дорогим людям в на-
шей жизни», — поделился руководи-
тель хора Николай Маташин.

Студентов и выпускников ПетрГУ 
приглашают принять участие в яр-
марке вакансий технических и инже-
нерных специальностей.

Ярмарка вакансий технических 
и инженерных специальностей 
«ТЕХНОсфера» состоится 14 апреля  
с 11:30 до 15:00. Место проведения: 
главный корпус ПетрГУ (пр. Ленина, 
33, 2-й этаж, фойе актового зала).

Ярмарка проводится с целью зна-
комства с работодателями Карелии 
и С.-Петербурга, ознакомления с 
вакансиями и получения необходи-
мой информации по вопросам тру-
доустройства молодых специали-
стов.

В программе мероприятия: пло-
щадка работодателей, консультатив-
ная площадка ГКУ РК «Центр заня-
тости населения г. Петрозаводска», 
проведение мастер-класса «Секреты 
успешного трудоустройства».

( h t t p : / / p e t r s u . r u / a n n o u n c e .
html?action=single&id=1; http://
vk.com/tehnosfera.petrsu).

• Филологический факультет 
запустил новый проект — «Буккрос-
синг ПетрГУ»! 

В холле первого этажа главного 
корпуса каждый желающий может  
подойти к «чемоданобиблиотеке» и 
взять книгу для чтения. 

Можно оставить заявку на желае-
мые книги, читать и делиться  радо-
стью чтения с окружающими!

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные требования

Русской литературы 
и журналистики Доктор филологических наук, ученое звание — профессор 

Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные   требования

Русской литературы и журналистики Профессор (0,9) Доктор филологических наук,
ученое звание — профессор

Административного и финансового 
права Доцент (1) Кандидат юридических наук

Английского языка Старший 
преподаватель (1)

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

Английского языка Доцент (1) Кандидат педагогических наук

Психологии Доцент (1) Кандидат педагогических наук

Безопасности жизнедеятельности 
и здоровьесберегающих технологий

Старший
 преподаватель (1)

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

Технологии и организации лесного 
комплекса Доцент (1) Кандидат экономических наук

Общетехнических дисциплин Доцент (1) Кандидат химических наук, ученое звание — доцент

Философии и культурологии Доцент (1) Кандидат филологических наук

Транспортных и технологических машин Профессор (1) Доктор технических наук, ученое звание — профессор

Математического анализа Старший 
преподаватель (1)

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

Информатики и математического 
обеспечения

Старший 
преподаватель (1)

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

Туризма Старший 
преподаватель (1)

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

Зарубежной истории, политологии 
и международных отношений

Старший 
преподаватель (1) Кандидат политических наук

Социологии и социальной работы Доцент (1) Кандидат социологических наук

Срок подачи заявлений один — месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Объявляются выборы на должность директора Кольского филиала ПетрГУ.
Квалификационные требования:

ученая степень доктора или кандидата наук, ученое звание профессора или доцента, стаж 
работы в учреждениях высшего профессионального образования на руководящих или научно-
педагогических должностях не менее 5 лет.

Документы для участия в выборах необходимо подать в отдел кадров ПетрГУ (г. Пет-
розаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115, тел. (8142) 711-022) в срок до 10.06.2015 включительно 
в соответствии с режимом работы отдела кадров.

Выборы будут проводиться на заседании Ученого совета ПетрГУ 23.06.2015 в 15:30 по 
адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33.
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К 75-летию ПетрГУ 
• Петрозаводский университет. 

1977. 29 апреля. № 16.
Итоги первой межвузовской

В условиях научно-технической ре-
волюции, наряду с овладением фунда-
ментальными знаниями, большое значе-
ние имеет более широкое вовлечение 
студентов в научно-исследовательскую 
работу. 

НИР, выполняемая студентами во 
внеучебное время, в нашем университе-
те органически связана с темами науч-
ных исследований, разрабатываемыми 
профессорско-преподавательским со-
ставом кафедр, сотрудниками научных и 
отраслевых лабораторий.

Результаты научных исследований 
студенты представляют в форме рефера-
тов, курсовых и дипломных работ, отче-
тов по производственной практике, кон-
курсных работ и научных статей. Более 
массовой формой отчетов о результатах 
научных исследований являются конфе-
ренции.

Содержательными были «дни нау-
ки», связанные с проведением ХХIХ на-
учной студенческой конференции  и IV 
республиканской выставки научно-
технического творчества молодежи 
Карельской АССР.  ХХIХ научная конфе-
ренция была объединена с первой меж-
вузовской.   

Конференция работала в течение 
недели. 28 марта, в первый день, прохо-
дило пленарное заседание, на котором 
присутствовало 600 студентов, аспи-
рантов, преподавателей и гостей, сту-
дентов из 32 вузов нашей страны. 

С 29 марта по 2 апреля проходили за-
седания секций. Одновременно работа-
ли 41 секция и подсекции, на которых 
выступили с докладами и сообщения-
ми 438 студентов университета, педа-
гогического института, Петрозавод-
ского филиала Ленинградской консер-
ватории.

Весенние дни науки прошли на вы-
соком научно-теоретическом уровне. В 
целом рекомендовано к печати свыше 
50 работ, более 30 будут направлены на 
всесоюзный конкурс на лучшую науч-
ную работу по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам, более 
20 работ рекомендованы к внедрению 
в практику народного хозяйства респу-
блики, еще 20 работ представит наш 
вуз на II Всесоюзной выставке научного 
и технического творчества студентов. 

А. ЛАНТРАТОВА,
доцент, куратор совета НИРС ПГУ

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

Инновационный проект ПетрГУ 
удостоен бронзовой медали 

XVIII Московского международного 
салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед»
Участниками салона традицион-

но являются представители более 40 
российских регионов и изобретатели 
из стран Европы, Азии и ближнего 
зарубежья: Великобритании, Тайва-
ня, Германии, Малайзии, Кореи, 
Эквадора, Сербии, Хорватии, Румы-
нии, Катара, Бахрейна, Казахстана, 
Польши, Молдовы и Белоруссии.

В конкурсах салона «Архимед» 
было представлено около 1000 
проектов из различных областей 
науки и техники.

ПетрГУ был представлен проек-
тами МИП «Рыбные ресурсы»: 
«Счетчик количества и биомассы 
рыбы на основе системы техническо-
го зрения», «Промышленное плав-
средство высокой грузоподъемнос-
ти для рыбоводческих предприятий» 
и «Автоматизированный мальковый 
комплекс "AquaVita" (авторегуляция 
кислорода и температуры в садках)», 
а также проектом СКБ агротехниче-
ского факультета «Миниферма по 
выращиванию перепелов».

Проект «AquaVita» был удостоен 
бронзовой медали конкурса «Лучший 
проект в интересах агропромышлен-
ного комплекса (АПК) Российской 
Федерации», проводимого в рамках 

салона «Архимед».
Комплекс предназначен для по-

вышения выживаемости посадочно-
го материала радужной форели при 
неблагоприятных условиях окружа-
ющей среды.

«Следующий этап развития раз-
работки будет связан с минимизаци-
ей воздействия выращивания рыбы 
на водную среду, т.е. устройство бу-
дет не только компенсировать тем-
пературные недостатки при ее выра-
щивании, но и удалять продукты 
жизнедеятельности рыб. Разработка 
таких устройств — тренд в области 
аквакультуры в Норвегии, Дании, 
США», — сказал инженер МИП 
«Рыбные ресурсы» аспирант эколого-
биологического факультета Сергей 
Александрович Ефремов.

В ПетрГУ обсудили вопросы 
сохранения лесов

На юридическом факультете 
ПетрГУ прошла IV ежегодная меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Устойчивое управле-
ние лесами и сохранение биологи-
ческого разнообразия лесов».

Цель конференции — исследо-
вать с точки зрения юридической 
науки содержание понятия «устой-
чивое управление лесами» и проа-
нализировать правовое регулирова-
ние в области устойчивого управле-
ния лесами и сохранения биологи-
ческого разнообразия лесов в РФ и 
конкретно в Республике Карелия.

Тематика конференции предпо-
лагала комплексный научный под-

ход на стыке административного, 
экологического, лесного права для 
актуализации государственной по-
литики России в сфере лесного хо-
зяйства.

По итогам конференции будет 
издан сборник статей, а также раз-
работаны рекомендации ученых-
юристов по совершенствованию 
правотворческой и правоприме-
нительной деятельности государ-
ственных органов РФ различного 
уровня в сфере устойчивого управ-
ления лесами.

Организатором конференции 
выступил Эколого-правовой центр 
юридического факультета ПетрГУ. 

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ
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Хранители народной культуры
С присоединением к Петроза-

водскому государственному уни-
верситету Карельской государст-
венной педагогической академии 
на филологическом факультете 
появилось новое научное подраз-
деление — Лаборатория лингви-
стического краеведения и языко-
вой экологии. Это ценное приоб-
ретение, так как в лаборатории 
накоплен большой исследователь-
ский опыт: достаточно сказать, что 
ее сотрудниками опубликовано 
более 40 монографий, учебных по-
собий, словарей, научных и методи-
ческих статей по языковой экологии 
и лингвокраеведению.

Научный руководитель лабора-
тории Л.П. Михайлова — извест-
ный в России и за рубежом диалек-
толог, историк языка, профессор 
кафедры русского языка ПетрГУ. 
По ее мнению, поле деятельности 
для лаборатории огромно и значе-
ние ее для общества трудно перео-
ценить: «Без языка нет нации. Он 
хранитель народной культуры, 
психологического склада, этниче-
ских особенностей народа. Сохра-
нение и актуализация народной 
речевой культуры — золотого за-
паса языка — помогает лучше и 
полнее понять историю края и 
страны и является одной из мис-
сий филологов. Работа диалекто-
лога — кропотливая, требующая 
внимательного отношения к тексту, 
точной фиксации слова. Только че-
ловек с неподдельным интересом 
к делу, краю и языку может изу-
чать и сохранять речевую культу-
ру Карелии». 

Под руководством Л.П. Михай-
ловой творческая группа лабора-
тории — доценты И.А. Кюршуно-
ва, В.А. Новоселова, Т.Е. Рутт, 
Е.А. Мухина, А.В. Приображен-
ский, старший преподаватель 
Е.Р. Гусева и др. — продолжает ра-
боту, начатую в нашей республике 
более полувека назад.

Сбор уникального фольклор-
ного и диалектного материала по 
лингвистическому краеведению 
осуществляется, главным образом, 
в экспедициях по Беломорскому, 
Кемскому, Кондопожскому, Пудож-
скому, Прионежскому районам. 

Собранный материал вошел в 
«Словарь русских говоров Карелии 
и сопредельных областей», «Лек-
сический атлас русских народных 
говоров», «Топонимический сло-
варь Карелии», «Лексический атлас 

русских говоров Карелии», «Сло-
варь экстенциальных лексических 
единиц в русских говорах» и мно-
гие другие издания.

В рамках второго направления 
— лингвоэкологии — системно ис-
следуются материалы местных пе-
чатных СМИ, теле- и радиоэфира, 
обнаруживаются отклонения от 
литературной нормы (в том числе 
в использовании заимствованных 

слов), которые вводятся в базу 
данных. Проблемы «чистоты язы-
ка» стали особенно актуальными в 
90-е годы XX века, когда измени-
лась политическая и социально-
экономическая ситуация в стране, 
что привело к появлению новых 
слов. С одной стороны, произошло 
обогащение словарного запаса, с 
другой — вытеснение из активно-
го употребления исконно русских 
слов.

Сотрудники лаборатории не 
только занимаются исследователь-
ской работой, но и проводят мастер-
классы по лингвокраеведению и 
культуре речи, на которых можно 
узнать, например, о функциях не-
цензурной лексики и последствиях 
употребления бранных слов, о про-
исхождении топонимов и т.п. Так, 

название одного из районов 
Петрозаводска «Соломенное» не 
русского происхождения и связа-
но с финским словом salmi («селе-
ние на проливе»).

 Надо сказать, что появление 
лаборатории в составе филоло-
гического факультета соответ-
ствует научным традициям кафе-
дры русского языка. Многие годы 
наши лингвисты сотрудничали с 
коллегами из КГПА и других вузов 
Северо-Запада. Результатом их 
совместной деятельности, прохо-

дившей под патронатом С.-Петер-
бургского государственного уни-
верситета, стал 6-томный «Словарь 
русских говоров Карелии и сопре-
дельных областей».

В настоящее время кафедра рус-
ского языка создает компьютер-
ный толково-грамматический сло-
варь русских говоров Карелии, пе-
ред которым поставлена цель мак-

симально емко отразить собран-
ный за время существования ка-
федры материал, прокомментиро-
вать его и сделать доступным 
специалистам всего мира. Объе-
динение усилий кафедры русского 
языка и Лаборатории лингвисти-
ческого краеведения и языковой 
экологии создает для этого новые 
возможности. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото О. КУСПИСА

Л.П. Михайлова
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Первого апреля в Петрозаводском университете говорили на серьезные темы. Вечером сюда пришли горо-
жане, чтобы послушать лекцию доцента Вячеслава Васильевича Яковлева «Пророческие мотивы в творче-
стве Николая Гоголя». Просторная аудитория не смогла вместить всех желающих.

Возвращенный пророк

Пришлось переходить в другое помещение, где тоже 
был компьютер и большой экран. Вячеслав Васильевич 
показывал фотографии памятников Гоголю и фраг-
менты экранизаций гоголевских произведений. Дата 
лекции была выбрана не случайно: автор «Ревизора» 
и «Женитьбы» родился как раз первого апреля (по но-
вому стилю). Вечер был посвящен памяти профессора 
кафедры русской литературы и журналистики Евгения 
Михайловича Неёлова, которому 24 марта исполнилось 
бы 68 лет… 

Сам Евгений Михайлович всегда откликался на 
приглашение выступить перед школьниками и взрос-
лыми жителями нашего города. О его замечательном 
лекторском даре и мужестве говорили руководитель 

Открытого университета ПетрГУ 
Ольга Левина, выступившая инициа-
тором встречи, и фотограф Ирина 
Ларионова. «Он мог помочь и за-
щитить, когда другие не решались», 
— вспоминала профессора Неёлова 
Ольга Левина. 

Лекция о Гоголе привлекла вни-
мание школьников, учителей, сту-
дентов, преподавателей вузов и кол-
леджей Петрозаводска, журналистов, 
словом, самых разных людей. И, на-
верное, каждый мог найти в ней что-
то особенное для себя. Абитуриентам 
было полезно познакомиться с про-
изведениями Гоголя, которые не 
изучаются в школе, узнать, как раз-
ные мыслители и критики оценива-
ли его творчество. Бывшие ученики 
Вячеслава Васильевича вспоминали 
свои студенческие годы. Все слуша-

тели наслаждались прекрасным литературоведческим 
анализом и актерским мастерством лектора. Вячеслав 
Васильевич рассказывал, что долгое время произведе-
ния Гоголя трактовались исключительно с социальной 
точки зрения: «Казалось, о Гоголе известно все — это 
обличитель свинцовых мерзостей русской жизни, про-
тивник крепостного права». Только в конце 1980-х годов 
началась переоценка сложившихся представлений, об-
ратили внимание на христианские основы гоголевского 
творчества. Оказалось, что многое было сказано уже в 
XIX веке. Главное, что хотел донести до своих слушате-
лей лектор, заключалось в простых, но очень важных 
вещах — умении прощать, отказываться от мести, жить 

разумно. «Когда Бог хочет наказать 
человека, Он лишает его разума», — 
сказал Вячеслав Васильевич, приводя 
в качестве отрицательного примера 
неразумное, даже неадекватное пове-
дение гоголевских героев. Как будто 
по-новому открылся весь ужас пове-
сти «Страшная месть», объяснились 
многие поступки героев «Носа» и 
«Ревизора».

Грустные мысли были побеждены 
умением лектора представить гого-
левских героев в лицах, а перепол-
ненная весенним вечером учебная 
аудитория порадовала неравнодуши-
ем людей к классической литературе 
и настоящему таланту.

Дмитрий КУНИЛЬСКИЙ, 
доцент кафедры русской 

литературы и журналистики

В.В. Яковлев
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В ПетрГУ прошел День Дании
Поводом к его проведению по-

служил юбилей самого известного 
датчанина — Ганса Христиана 
Андерсена. 2 апреля исполнилось 
210 лет со дня его рождения.

Инициатором проведения Дня 
Дании выступила кафедра сканди-
навской филологии, где сложилась 
традиция проведения тематичес-
ких дней, посвященных Сканди-
навским странам.

«В прошлые годы мы проводили 
Дни Исландии и Швеции, а сегодня 
— Дании. Надеемся, что благодаря 
этим мероприятиям у студентов и 
гостей появится больший интерес к 
странам Скандинавии», — сказала в 
своем приветственном слове доцент 
кафедры скандинавской филологии 
О.Г. Абрамова.

Программа мероприятия была 
разнообразна и многоаспектна. 
Она знакомила не только с жизнью 
и творчеством Г.Х. Андерсена, но 
и с культурой, историей и языком 
Датского королевства (истории из-
вестных датчан и датских сказок).

Участники мероприятия узнали, 
что в настоящее время в королев-
стве живут 46 тысяч Гансов, 36 ты-
сяч Кристианов, 173 тысячи 
Андерсенов.

Как сказала и.о. завкафедрой 
скандинавской филологии профес-
сор Н.Г. Шарапенкова, «Андерсен 
прославился сказками-историями 
для детей, хотя он всегда возмущал-
ся и говорил: "Сказки и истории я 
писал не только для детей, но и для 
взрослых". В историю он вошел как 
сказочник, несмотря на то, что пи-
сал драмы и романы».

Доцент кафедры скандинавской 
филологии Е.А. Сафрон в своем до-
кладе рассказала о духах воды в дат-

ском и шведском 
фольклоре. Сту-
дентки 3-го курса 
А. Фёдорова и 
А. Вяриева под ру-
ководством доцен-
та кафедры герман-
ской филологии 
С.В.  Васильевой 
подготовили до-
клад об иллюстра-
циях к сказкам 
Г.Х.  Андерсена, чьи 
произведения пе-
реведены на 120 
языков, а значит, представлены в 
120 национальных традициях ил-
люстрирования.

Тему иллюстраций произведе-
ний Андерсена продолжило высту-
пление студенток 3-го курса фи-

лологического факультета А. Меш-
куть и А. Манохиной, посвященное 
экранизации сказок писателя.

Особый интерес вызвало высту-
пление представителя скандинав-
ской страны лектора Шведского 
института, преподавателя кафед-

ры скандинавской 
филологии Арвида 
Норда. Докладчик 
погрузил слушате-
лей в особенности 
датского языка, от-
личающие его от 
шведского. 

«Для шведа чи-
тать датскую прес-
су легко. Понятно 
около 90 % слов и 
выражений, а вот 
понимать датскую 

речь гораздо сложнее, поэтому 
шведы предпочитают говорить с 
датчанами по-английски», — сказал 
А. Норд. По его словам, числитель-
ные по-датски звучат иначе, нежели 
по-шведски. Кроме того, в швед-
ском и датском языках есть созвуч-
ные слова, но их значение совер-
шенно различно.

Выступления других участни-
ков мероприятия были посвящены 
историческим, культурным и фило-
софским аспектам. Об учении о че-
ловеке С. Кьеркегора рассказала 
профессор кафедры философии и 
культурологии ИИПСН Л.А. Клю-
кина, о «присутствии» Дании в рус-
ском языке и русской культуре со-
общили студентки 4-го курса 
А. Лукашина и Я. Оньшина.

Магистрант ИИПСН Д. Миха-
лев рассказал о датско-российских 
отношениях в XVIII—XIX вв. 
Историческую тему продолжила 
магистрант ИИПСН С. Завьялова в 
своем выступлении «Дания во вре-
мя Второй мировой войны».

Кроме преподавателей, молодых 
ученых, студентов, в мероприятии 
приняли участие пятиклассники 
МОУ «СОШ № 3», которые провели 
викторину о Дании.

«День Дании обогатил представ-
ление студентов о странах Север-
ной Европы и своей стране. Эти 
знания дадут им импульс для даль-
нейшего изучения языка и культу-
ры», — подвела итог мероприятия 
О.Г. Абрамова. 

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА

О.Г. Абрамова и А. Норд
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Внимание: «Лавина!»

В середине марта, когда в Петрозаводске все радова-
лись так скоро наступившей весне, группа из одиннад-
цати туристов клуба «Сампо» отправилась в лыжный 
поход на Кольский полуостров. Руководил командой  
Сергей Рулев, а помогал ему в этом сложном деле тре-
нер Александр Зимин. Маршрут проходил по Кольско-
му полуострову и охватил большую часть необыкно-
венно красивого горного массива Хибин; начинался 
он со станции Имандра, включал несколько перева-
лов, проходил через озера Щучье и Умбозеро и закан-
чивался в городе Кировске. За восемь дней похода 
(8—15 марта) группа прошла 150 километров и преодо-
лела пять перевалов.

В команде было несколько новичков, поэтому марш-
рут был разработан таким образом, что в любом случае 
можно было его изменить и, например, отказаться от 
преодоления некоторых перевалов. Но команда ока-
залась хорошо подготовлена, и маршрут был пройден 
практически без изменений. 

Большую часть похода Хибины радовали нас хоро-
шей погодой — днем светило солнце, а ночью небо ра-
довало звездами и северным сиянием, ветра почти не 
было. Казалось бы, при таких условиях группе ничего 
не угрожает, однако весной лыжному походу в горах 

сложность добавляет высокая вероятность схода ла-
вин. И вот во время спуска с одного из перевалов ла-
вина сошла прямо на наших глазах! Многие из нас, в 
том числе и я, в горах были впервые, и нашим эмоциям 
не было предела. По окрику руководителя мы что было 
сил побежали от места схода. Как потом оказалось, мы 
и так были на безопасном расстоянии. Но инструктаж 
по технике безопасности прочно осел в памяти. На сле-
дующий перевал мы поднимались, оставляя за собой 
яркий шлейф лавинных лент. К счастью, больше обвала 
снежной полки мы не наблюдали. 

К концу похода погода начала меняться, солнце еще 
светило, но ветер начал усиливаться и доставил нам не-
мало хлопот. Некоторым участникам было очень слож-
но удержаться на ногах при резких порывах ветра, при-
ходилось прятать лицо, чтобы защитить его от снега, 
нужно было постоянно чистить очки от снега, чтобы 
видеть дорогу, прилагать все усилия и чувствовать рав-
новесие, чтобы удержаться на ногах при порывах ветра. 
Несмотря на эти трудности, перевал был пройден без 
травм и потерь. 

Сложности похода показали, что группа готова к 
прохождению походов физически и психологически. 
Все участники узнали, что такое горы, увидели лавину, 

поняли, какие проблемы могут воз-
никнуть из-за горного микроклимата 
и получили бесценный опыт  ночевок 
в шатре, строя каждую ночь ветроза-
щитную стенку из снежных кубов. 

Первые шаги по тундре, ощуще-
ние восторга от бесконечных про-
сторов и виды с первого перевала 
останутся в нашей памяти навсегда. 
В походе многие  члены группы вы-
сказали желание тренироваться и 
готовиться к более сложным марш-
рутам. Надеюсь, наши планы осуще-
ствятся и мы снова увидим прекрас-
ные горы уже этим летом! 

Ульяна ТИККАНЕН,
5-й курс филологического 

факультета
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Первенство ПетрГУ по плаванию
3 апреля в бассейне «Онего» 

прошло первенство ПетрГУ по 
плаванию среди студентов. В про-
грамму соревнований входили за-
плывы на 50 м вольным стилем у 
юношей и девушек, а также эста-
фетное плавание 4*50 м.

Среди девушек в соревновани-
ях приняли участие 48 студенток. 
Победительницей стала Дарья 
Сумкина, студентка физико-
технического факультета, на вто-
ром месте Ксения Козина (юри-
дический факультет), на третьем 
— Виктория Михайлова (физико-
технический факультет).

Среди юношей на старт выш-

ли 59 участников. Быстрее всех 
преодолел 50 м студент Института 
физической культуры, спорта и 
туризма Иван Ботков, на втором 
месте Дмитрий Маршев (агро-
технический факультет), третьим 
стал Станислав Беляев (Институт 

физической культуры, спорта и ту-
ризма).

В эстафетах у девушек на старт 
вышло семь команд. Первое ме-
сто досталось студенткам Ме-
дицинского института, на втором 
месте команда юридического фа-
культета, на третьем — спортсме-
ны Института физической культу-
ры, спорта и туризма. У юношей 
первой к финишу пришла команда 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, вторыми фи-
нишировали студенты Института 
лесных, инженерных и строитель-
ных наук, на третьем месте горно-
геологический факультет.

Фотофакт: время быть здоровым

Президент ПетрГУ В.Н. Васильев в свои 78 лет старается всегда быть в форме. 
Три раза в неделю его можно увидеть в тренажерном зале. 

Фото О. КУСПИСА


