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Приглашаем  на  фестиваль! 

Сегодня в Петрозаводске по 
инициативе Петрозаводского го-
сударственного университета и 
при участии ансамбля народной 
музыки ПетрГУ «Тойве» откры-
вается Фестиваль музыки финно-
угорских народов. Ансамбль на-
родной музыки «Тойве» будет 
принимать творческие студенче-
ские коллективы из Мордовии, 
Коми, Марий-Эл, а также гостей из 
Карелии и г. Петрозаводска.

Фестиваль проходит в рамках 
федеральной Программы раз-
вития деятельности студенче-
ских объединений при поддерж-
ке Министерства образования 
Российской Федерации.

Три дня фестиваля будут по-
священы национальной культу-
ре финно-угров. Для участников 
этой незабываемой встречи будут 
организованы экскурсии и предо-
ставлена возможность показать 
свое искусство петрозаводчанам 
на сценах Петрозаводского уни-
верситета,  Центра национальных 
культур, Карельской государствен-
ной филармонии. Не обойдется и 
без всеобщей традиционной ка-
рельской вечерины, которая прой-
дет в отеле «Онего Палас» и заво-
дилами которой будут ансамбль 
Karjala ЦНК г. Петрозаводска и го-
сти фестиваля – ансамбль Sattuma 
(Петрозаводск).

Фестиваль направлен на раз-
витие, расширение, укрепление 
культурных и дружеских связей 
между студенческими коллекти-
вами Ассоциации финно-угорских 
университетов, а также на сохране-
ние и развитие традиций финно-
угорского сообщества. 

Открытие состоится в 16:00 в 
актовом  зале  ПетрГУ  (пр. Ленина, 33).
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•  В актовом зале университе-
та состоялась премьера спектаклей 
«Свидание: сцены из нерыцарских 
времен» и «Двадцать минут с анге-
лом», работу над которыми театр-
студия «ТИС» начал в ноябре 2014 
года.

Постановка выполнена Григорием 
Ицковским по мотивам произведений 
А. Вампилова. В спектаклях задей-
ствованы как студенты и сотрудники 
ПетрГУ, так и актеры бывшего Театра 
профсоюзов, с которым, по словам ху-
дожественного руководителя «ТИС» 
Георгия Юрьевича Михайлюка, твор-
ческий коллектив университета был 
дружен всегда.

«На сегодняшний день произведе-
ния Александра Вампилова не поте-
ряли своей актуальности. Чтобы при-
близить события пьес к нашему вре-
мени, пришлось немного изменить 
текст, что помогло сделать постанов-
ки более современными», – рассказал 
художественный руководитель театра 
Г.Ю. Михайлюк.

•  По поручению министра  спор-
та России Виталия Мутко министр по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту РК Александр Воронов вручил 
магистранту экономического факуль-
тета ПетрГУ спортсменке Екатерине 
Пулиной удостоверение и почетный 
знак мастера спорта России междуна-
родного класса по тхэквондо.

Екатерина Пулина – неоднократ-
ный победитель и призер всероссий-
ских и международных соревнова-
ний, а также кандидат на участие в 
XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро в 2016 году.

•  В ПетрГУ состоялось открытое 
первенство  по настольному тенни-
су. После отборочных игр в женском 
финале встретились представитель-
ница  агротехнического факультета 
Елизавета Железнова и студентка 
Института истории, политических и 
социальных наук Любовь Каримова. 
В итоге сильнее оказалась Елизавета 
Железнова.

У юношей в финале встретились 
два мастера спорта – представите-
ли Института физической культуры, 
спорта и туризма  Иван Боботин и 
Иван Таламанов. Со счетом 3:2 побе-
ду одержал Иван Боботин.

По итогам соревнований была 
сформирована студенческая сборная 
команда для участия во всероссий-
ском турнире в Ульяновске.

В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората. Его провел первый прорек-
тор С.Т. Коржов.

В повестку дня вошли вопросы: «Об 
итогах 67-й научной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых» 
и «Об организации учебных и произ-
водственных практик».

По первому вопросу выступил про-
ректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнëв. Он рассказал, что 
конференция проходила с 13 по 30 
апреля. Подготовка к научному меро-
приятию началась в первой половине 
2014/15 учебного года. Был организо-
ван оргкомитет конференции.

Впервые создано «Положение о 
ежегодной научной конференции обу-
чающихся и молодых ученых ПетрГУ» 
(от 18 декабря 2014 г.), которое опреде-
ляет порядок подготовки, организации 
и проведения конференции.

В ноябре 2014 г. был объявлен кон-
курс на разработку дизайна логотипа 
Всероссийской (с международным уча-
стием) конференции обучающихся и 
молодых ученых ПетрГУ.

По предварительным итогам в работе 
конференции приняли участие 8 фа-
культетов и 6 институтов ПетрГУ. В ра-
боте 112 секций приняли участие 4330 
человек: студентов – 3402, аспирантов 
– 72, интернов – 58, ординаторов – 16, 
молодых ученых – 62, школьников – 67, 
преподавателей – 554, гостей – 99. Было 
заслушано 1349 докладов, в том числе 
1291 устный и 58 стендовых.

В конференции приняли уча-
стие обучающиеся других россий-
ских и зарубежных вузов и научных 
организаций: Университета Вос точ-
ной Финляндии (г. Йоэнсуу), Тех-
нического университета Кемниц (Гер-
мания), МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Севастопольского государственного 
университета, Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского (г. Севасто-
поль), Международного университета 
в Центральной Азии и др.

Активное участие в конферен-
ции приняли обучающиеся 20 школ 
Петрозаводска и Республики Карелия, 
а также студенты Петрозаводского ме-
дицинского колледжа, Петрозаводской 
государственной консерватории им. 
А.К. Глазунова.

В прошлом году был разработан 
сайт конференции, где велась вся ин-
формационная и административная 
работа по подготовке и организации 
конференции. В этом году был обнов-
лен контент информационного ресурса 
и были расширены функциональные 
возможности.

По итогам работы конферен-
ции будет подготовлен электронный 
сборник лучших докладов «Научно-

исследовательская работа обучающих-
ся и молодых ученых ПетрГУ», в кото-
рый войдут доклады победителей сек-
ций (1-е место), а также дополнительно 
по одному докладу от каждой секции, 
представляющему наибольший науч-
ный интерес по решению жюри.

Торжественное награждение по-
бедителей (1, 2, 3-е места) состоится 
20 мая в 15:00 в актовом зале главного 
корпуса ПетрГУ.

В.С. Сюнёв также рассказал о со-
вершенствовании студенческой науки 
в университете. Всего в ПетрГУ ра-
ботает 109 студенческих научных ор-
ганизаций. Председатель Совета сту-
денческого научного общества (СНО) 
ПетрГУ – аспирант, преподаватель 
физико-технического факультета В.А. 
Куроптев. Предполагается проведение 
ряда организационных и методиче-
ских (заседания, создание презентаций 
по научной деятельности, работа со 
школьниками), научных и образова-
тельных (конференции, выставки), а 
также информационных мероприятий, 
которые позволят активизировать ра-
боту СНО.

Предполагается участие СНО в попу-
ляризации научно-исследовательской 
деятельности и создание площадок для 
самореализации студенчества России, 
содействие интеграции образования, 
науки, бизнеса и промышленности 
силами СНО и информационное обе-
спечение научных исследований сту-
дентов.

Некоторые из запланированных 
мероприятий уже прошли. Напри-
мер, 15–17 апреля состоялась XVIII 
Межрегиональная научно-практичес-
кая конференция Кольского филиа-
ла ПетрГУ, посвященная 75-летию 
Петрозаводского государственного 
университета. В ее работе приняли 
участие В.С. Сюнёв, студентка 3-го 
курса Института иностранных язы-
ков Вера Исаева и студентка 5-го кур-
са Медицинского института Наталья 
Сокирко.

Активизировалась работа СНО и 
в районах республики. Так, в январе в 
МКОУ «Пряжинская СОШ» прошла 
районная научно-практическая конфе-
ренция «Будущее Пряжинского райо-
на», где в роли экспертов выступили 
студенты и аспиранты ПетрГУ.

Состоялись заседания СНО по пла-
ну юбилейных мероприятий ПетрГУ, 
участниками СНО созданы презента-
ционные материалы по научной дея-
тельности факультетов и институтов.

Проректор по имущественно-
му комплексу и безопасности В.Г. 
Лаврентьев проинформировал участ-
ников заседания об организации учеб-
ных и производственных практик.
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Битвы роботов в ПетрГУ К 75-летию ПетрГУ 
30 апреля в Петрозаводском гос-

университете в третий раз прово-
дился конкурс «TechnoRoboCom. 
Школьная лига – 2015». Его участни-
ками стали учащиеся 5–11-х классов 
школ Петрозаводска. В этом году 
конкурс проводился в номинациях 
«Arduino» и «Лего».

Участникам в номинации «Arduino» 
предстояло пройти по треку и лаби-
ринту, а также принять участие в бит-
ве роботов. В «Лего» – пройти по тре-
ку и произвести захват объекта и его 
перенос в установленное место.

Победители и призеры определя-
лись по наибольшей сумме баллов.

Первое место в номинации 
«Arduino» заняла команда «Уран» 
(Никита Мясников (МОУ «СОШ 
№ 42») и Мария Якимаха (МОУ 
«Гимназия № 17»)). Второй стала ко-
манда «У ëлки» (Андрей Черемискин 
(МОУ «СОШ № 42») и Тимофей 
Астафуров (МОУ «Лицей № 40»). 
Третье место завоевала коман-
да «Chert1.com» (Никита Семенов, 
Лев Коваленко, Данила Гусев (МОУ 
«Лицей № 1»).

Победителями в номинации 
«Лего» стала команда «Айси» (Анна 
и Софья Ивановы (МОУ «Лицей № 
1»). Второе место у команды «Лицей 
№ 40» (Даниил Диденко, Алексей 
Петров). Третье место досталось ко-
манде «ПШ» (Александр Гриневич 
(МОУ «Петровская школа»)).

Ребята были награждены серти-
фикатами, дисками с математически-
ми задачами и книгами от Фонда не-
коммерческих программ «Династия».

Организаторами соревнований 
выступили Студенческий бизнес-
инкубатор и отдел профориентаци-
онной работы ПетрГУ.

Кроме того, в этом году, благо-
даря партнеру конкурса – компании 
«Ситилинк», у пользователей сети 
Интернет была возможность увидеть 
конкурс «TechnoRoboCom. Школьная 
лига – 2015» в режиме онлайн.

Мероприятие проходило в рам-
ках Фестиваля интеллектуальных игр 
ПетрГУ. 

Арина НОПОЛА 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

•  Петрозаводский универ-
ситет. 1978. № 20 (912). 26 мая.

Первопроходцы
Приближается лето и уже сей-

час студенты готовятся к нему. 
Они пойдут в туристические по-
ходы и поедут в спортивные ла-
геря. Ожидает интересная рабо-
та на практике и жаркое южное 
солнце. 

Но больше всего ребята гото-
вятся к третьему, трудовому, се-
местру. 

На факультете промышленно-
го и гражданского строительства 
не первый год существует отряд 
«Первопроходцы», но впервые все 
его бойцы являются членами тур-
клуба «Сампо». Вместе со строи-
телями  в отряде будут работать 
студенты ИФФ и ЛИФа. 

– Создание такого отряда – не 
эксперимент. Дружба ребят, рож-
денная в туристических походах, 
зовет их к новым интересным 
делам, манит вместе покорять 
трудности и переживать радость 
побед. И поэтому возникает же-
лание попробовать свои силы на 
стройках республики. 

Говорить об отряде как сло-
жившемся коллективе, наверное, 
нельзя, но уже сейчас «первопро-
ходцы» всегда вместе: во время 
субботника, на строительстве го-
стиницы «Калевала», в туристи-
ческих походах, которые состоя-
лись в праздничные дни. 

По воскресеньям они отправ-
ляются в лес после трудовой неде-
ли. Вот в такой поход выходного 
дня ходили ребята в прошедшие  
субботу – воскресенье. Лагерь 
разбили на берегу Лососинки, 
как всегда пели гитары и звучали 
задушевные песни, а шуткам не 
было конца. Но в лес ребята ходят 
не просто так – они учатся турист-
скому мастерству. Ведь впереди 
труднейшие походы по Уралу,  
Хибинам, Кавказу и Саянам, ре-
кам Сибири и Карпат. 

Дружба ребят крепнет в трудо-
вых буднях студенческого лета и 
остается только пожелать «перво-
проходцам»: «Новых покоренных 
вершин, новых побед!»

Г. Мехнецова, V курс ИФФ
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«Потому, что буквы другие...»
В копилке Укко Пиесала, ино-

странного студента ПетрГУ, уже 
8 визитов в нашу страну. 

Он побывал в  Карелии, в сто-
лице на Неве, а также в Перми.  
Молодой человек решил выучить 
русский язык, чтобы иметь воз-
можность свободно и легко пу-
тешествовать по России и об-
щаться с ее жителями, а также 
чтобы использовать его в работе, 
как некогда это делал его пра-
дед – предприниматель и фермер 
Вильями Пиесала, который в на-
чале ХХ века продавал молочные 
продукты, в основном масло, 
из Финляндии в магазины С.-
Петербурга. Налаживанию кон-
тактов с покупателями Вильями 
помогало знание русского языка. 

Первое знакомство с языком 
нашей страны у Укко произошло 
в  гимназии, затем было продол-

жено в университете, но, по сло-
вам молодого человека, курс был 
настолько коротким, а желание 
совершенствовать знания на-
столько большим, что он решил 
принять участие в обменной про-
грамме между Петрозаводским 
университетом и Университетом 
Хельсинки, студентом которого и 
является. У себя на родине Укко 
учится на факультете лесного и 
сельского хозяйства, а в ПетрГУ 
– на агротехническом факультете. 
В нашем университете молодой 
человек также посещает  занятия 
по русскому языку  как иностран-
ному на филологическом факуль-
тете. 

«Когда только начинал изучать 
русский, то было сложно. Прежде 
всего потому, что буквы другие. 
Когда я открывал книги, то ниче-
го не понимал, но сейчас ситуация 
изменилась», – рассказывает Укко. 
Он признался, что трудности есть 
и сейчас, например с парными 
буквами «ж» и «ш», «з» и «с», «ц» 
и «ч»: «Когда  я что-то записываю, 
то начинаю сомневаться, какую из 
букв мне выбрать». 

Во время лекций тоже иногда 
возникают сложности, причина 
– в использовании профессио-
нальных слов, терминов. «Когда 
я понимаю, о чем говорит лектор, 
то мне  интересно. Когда не пони-

маю, то задаюсь вопросом: о чем 
он рассказывает?» – говорит Укко. 
Пояснения сокурсников и разъ-
яснения преподавателя помогают 
ему понять материал. 

Иностранный студент надеет-
ся, что  по возвращении на роди-
ну сможет без затруднений  читать 
и понимать профессиональную 
литературу на русском языке, а 
также говорить так, чтобы не при-
ходилось использовать в разгово-
ре другой иностранный язык.  

Будущий аграрий или работ-
ник лесного хозяйства, начав обу-
чение в ПетрГУ,  был удивлен, что 
здесь учится больше молодых лю-
дей,  чем девушек, и что занятия 
ведутся в небольших группах слу-
шателей, тогда как в Университете 
Хельсинки лекцию могут слушать  
до 300 человек.

Но не только это открыл для 
себя Укко. Ему пришлись по душе 
калитки с картофелем и пирож-
ки с капустой, которые он с удо-
вольствием покупает практиче-
ски каждый день. Иностранец 
сожалеет, что не сможет увести 
их в Финляндию, но надеется, что 
сувенир ручной работы будет до-
брым напоминанием о времени, 
проведенном в нашем универси-
тете и городе. 

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

Бюро находок ПетрГУ
Как известно, студенты ПетрГУ 

– народ занятой, мобильный. С утра 
– лекции, в обед – спортивные меро-
приятия, организация всевозможных 
студенческих акций, вечером – КВН, 
конкурсы красоты и таланта, соревно-
вания адаптеров, интеллектуальные 
игры, участие в творческих вечерах. В 
таком активном темпе немудрено что-
то забыть, потерять. В ПетрГУ на этот 
случай предусмотрено бюро находок. 
Потерянные вещи можно найти на 
вахте ПетрГУ, в гардеробе, препода-
вательской. Здесь хранятся и забытые 
документы, и ключи, и часы, шарфы 
и шапки, туфли. Ждут своих хозяев и 
особо ценные вещи – ноутбуки, юве-
лирные украшения. Не теряйте свои 
вещи, обращайтесь на вахту и в гар-
дероб за помощью!

НА  ЗАМЕТКУ
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Впереди летний трудовой семестр
Вот и закончились курсы гидов- 

экскурсоводов для студентов фило-
логического факультета и Института 
истории, политических и социаль-
ных наук, членов студенческого тру-
дового отряда «Экскурсовод». 

Будущие гиды делятся своими 
впечатлениями:

«Ровно полгода назад мы впервые 
переступили порог Центра туризма, 
и вот сейчас он стал для нас таким 
родным, а мы – мы получили свиде-
тельства о профессии экскурсовода! 
Но помимо "корочек", каждый из нас 
приобрел незаменимый опыт и зна-
ния, кто-то переборол свои страхи,  
кто-то осуществил мечту. Эти шесть 
месяцев многое изменили: в октябре 
прошлого года в эти стены вошли 

мы, студенты университета, желаю-
щие узнать новое и познакомиться с 
Карелией – не все из нас местные, а 
сейчас каждый готов рассказать исто-
рию города Петрозаводска, показать 
туристам его архитектуру. Теперь 
каждый уголок нашего города от-
крылся для нас с новой, неизвестной 
ранее стороны. 

Не всё на нашем пути было про-
стым и легким. Первым испытани-
ем стал экзамен по городу, когда мы 
впервые попробовали написать соб-
ственную экскурсию и провести ее. 
Но  все  волнения  оказались  напрасны-
ми, и после двухчасовой прогулки по 
городу каждый приблизился к нашей 
общей цели. 

И вот пришло время нашей за-
ключительной встречи – мы садимся 
в автобус, готовые провести краевую 
экскурсию. Сложнее всего, наверное, 
было начать, но все объекты были 
изучены, а рассказ просчитан вплоть 
до секунды, поэтому поездка прошла 
замечательно, все получили незабы-
ваемые эмоции». 

По дороге в Москву на Летнюю школу 
– 2015 я и не думала расслабляться, ведь 
впереди целая неделя лекций, мастер-
классов, тренингов и самостоятельной 
работы, одним словом, насыщенная про-
грамма.

Подобное мероприятие для меня 
– первый опыт знакомства с междис-
циплинарными семинарами, поддер-
живаемыми Оксфордским Российским 
Фондом, а школа предполагала много 
сюрпризов, волнительного  и многообе-
щающего. Прошло  уже  больше недели 
после завершения учебы, а эмоции до 
сих пор не утихают. Однако обо всем по 
порядку.

Головоломки поджидали с само-
го начала, с момента заполнения заяв-
ки. Попасть на школу означало пройти 
конкурсный отбор, выполнив одну из 
работ (текстовое или видеоэссе, мульти-
медиапрезентация), и сформулировать 
свой слоган/хэштег к понятию «само-
стоятельность». Задание – есть такое ан-
глийское слово – challenging – трудное, 
но интересное, требующее отдачи всех 
сил. На поверку таким оно и оказалось. 
Продумав презентацию, я загрузила ее 
в систему и в глубине души смирилась, 
что не получу хороших вестей. Каким 
же беспредельным было мое удивление, 
когда меня пригласили принять участие 
в школе.

Всего 22 счастливчика из 20 универ-
ситетов, успешно выполнивших задание, 
в скором времени встретились в Москве, 
и я была одним из них. Здравствуй, шко-
ла!

С чего же она началась? Неожиданный 
поворот – с прекрасного. Workplace ака-
демия и Дом моды на Фабрике простран-
ства свободного творчества заразили 
своей креативностью и уверенностью 
в возможности реализации даже самых 
невероятных идей, а галерея «Беляево» 
погрузила в омут затейливого совре-
менного искусства. Здесь же всемирно 
известный эксперт Дэвид Тросби на-
чал вводить нас в курс дела: что такое 
креативная экономика и в чем разница 
между ней и креативными индустриями, 
как посчитать экономическую выгоду 
от креативных индустрий и как талант и 
упорство   победили  международные  кри-
зисы. Отличный старт для продуктив-
ной работы в нужном направлении.

На следующий день мы перебрались 
в Подмосковье. «Проекты должны быть 
точны и решать конкретные проблемы», 
– утверждали признанные профессиона-
лы своего дела Елена Зеленцова, Георгий 
Никич и Константин Богданов и при-
зывали нас отказаться от стандартных 
решений и разотождествить пустые кон-
струкции. В ход шло все: деловые игры, 
нестандартные задания, песни. Своим 
примером вдохновлял нас и гость из 
сказочной Дании Кристиан Пэг – осно-

ватель и владелец агентства культурного 
дизайна UIWe. Работы его агентства по 
облагораживанию заброшенных город-
ских пространств интересны своими 
неординарными решениями и игрой во-
ображения.

В такой насыщенной и непрерывной 
деятельности, учебной и проектной, дни 
пролетели незаметно и три группы пред-
ставили разработанные проекты. 

Летняя школа – это не соревнование 
на скорость, ловкость или смекалку. Здесь 
нет ни победителей, ни проигравших. 
Она ценна тем, что может стать площад-
кой получения бесценного опыта, помо-
гает раскрыть личностный потенциал. И 
я уверена, все получили свой приз – на-
выки, знания, интересные знакомства и 
заряд положительной энергии.

Огромное спасибо агентству «Твор-
ческие индустрии» и Оксфордско-
му Российскому Фонду в лице Аллы 
Леонидовны Сергиевской, главы пред-
ставительства Фонда в РФ, за предостав-
ленную возможность учиться у настоя-
щих профессионалов своего дела, разви-
вать профессиональные компетенции и 
навыки проектной деятельности, а также 
за уникальный шанс расширить профес-
сиональные связи. Программа Летней 
школы – 2015 была выстроена логично, 
лекции и мастер-классы были интересны 
и полезны, а деловые игры открывали 
нам новые горизонты.

С надеждой на новые встречи,

Полина ПЕРЕ,
студентка 3-го  курса филологиче-

ского факультета ПетрГУ,
стипендиат Оксфордского 

Российского Фонда, участник Летней 
школы – 2015 «Россия делает сама.  

Гуманитарные знания и творческие 
индустрии в экономическом, культур-

ном и социальном контекстах»

Учиться, учиться и еще раз учиться



– К какому из конкурсов нуж-
но было готовиться дольше всего? 
Какой из них был для Вас наиболее 
серьезным?

– Наиболее серьезным стал твор-
ческий конкурс. Темой для него вы-
брали 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Нужно было 
подготовить номер вместе с семьей. 
Так как мой старший сын занимается 
бальными танцами, мы решили с ним 
и его преподавателем подготовить во-
енное танго втроем. Мне помогали 
танцевать сразу два сына. 

– Возникали ли какие-то сложно-
сти во время подготовки к конкур-
су? 

– Особенных сложностей не было, 
единственное, что беспокоило – не-
хватка времени. Нужно было совме-
щать и работу, и подготовку, и до-
машние дела, поэтому я и вся семья 
пять месяцев жили в режиме подго-
товки к конкурсу. Свободного вре-
мени не было. Репетиций было очень 
много, очень много мастер-классов. 
Занимались три раза в неделю, время 
очень неудобное, с девяти вечера до 
полдвенадцатого ночи, то есть тогда, 
когда нужно заниматься с детьми, де-
лать уроки, укладывать их спать. Но 
близкие помогали.

– Как Вы нашли себя профессио-
нально?

– Это произошло еще в детстве, когда 
на восьмой день рождения мне подари-
ли микроскоп. Мне было очень инте-
ресно все рассматривать. Нравилось 
засушивать всяких букашек, а потом 
их реанимировать. А после девятого 
класса я пошла в медицинский класс, 
потом с красным дипломом окончила 
Мурманский медицинский колледж, 
работала медсестрой в отделении реа-
нимации. Там мне старшие коллеги-
врачи советовали поступать в универ-
ситет, говоря, что у меня мышление не 
медсестры, а врача. Я так и сделала. 

– Какими достижениями Вы гор-
дитесь больше всего?

– Защита кандидатской диссер-
тации. В 2010 году я стала победите-
лем конкурса молодых ученых имени 
академика В.В. Фролькиса научного 
общества геронтологов. В 2011 году 
победила в конкурсе «Молодой уче-

ный ПетрГУ». Стараюсь участвовать 
во всех конкурсах, где позволяют время 
и возраст, потому что, например, мо-
лодым называется ученый до 35 лет.

– Очень часто бывает, что врачи 
представляют целые династии. Как 
Вы думаете, Ваши сыновья будут 
связаны с медициной или это совер-
шенно не для них?

– Если говорить о династиях, то я 
первая, потому что мой отец – моряк, 
а мама – педагог. Она была директором 
Дворца творчества в Мурманске. Мой 
средний сын Никита хочет стать сто-
матологом, чтобы лечить потом меня. 
У старшего сына интересы связаны с 
информатикой и математикой, у млад-
шего сына  интересы  не  определились.  

К тому же интересы у ребят ме-
няются. Когда началась война на 
Украине, средний 9-летний сын со-
брался в армию, сказал: «Мама, я иду 
на войну». Я спросила: «Никита, это 
другая страна, ты будешь защищать 
интересы не России, почему ты ре-
шил идти на войну?» Он ответил, что 
ему не нравится, когда убивают детей. 
Сейчас стоматология отошла, Никита 
сказал,  что  пойдет  в  военное  училище, 
не отступит от своей цели… 

Так что, думаю, династии не полу-
чится.

– Когда говорили о Вашей про-
фессиональной деятельности, Вы 
сказали, что в то время важнее была 
семья. Как сейчас Вы расставляете 
свои приоритеты, что для Вас важ-
нее: семья или работа?

– Семья. А потом работа.
– Что-то изменилось в Вас после 

конкурса? Может, поменялись соб-
ственные предпочтения и привыч-
ки? 

– Прически делать и макияж я 
всегда умела, всегда стараюсь хорошо 
выглядеть, потому что для женщи-
ны это важно. Во время подготовки к 
конкурсу научили быть раскрепощен-
ной, правильно вести себя на сцене, 
отвечать на вопросы. Учили мимике и 
жестам. 

– У Вас есть какие-то занятия для 
души?

– Год назад, до рождения Богдана, 
занималась йогой, мне очень нра-
вилось. Скоро выйду на работу, нам 

дадут место в садике, я стану посво-
боднее и продолжу занятия. А вообще 
мне очень нравится зимой с детьми 
кататься на коньках. Летом катаемся 
на велосипедах. Люблю путешество-
вать, чтобы не только  отдых, но и что-
нибудь познавательное. У меня сыно-
вья приучены: куда бы мы ни приеха-
ли, идем сразу  в  музей. У них еще было 
увлечение динозаврами, палеонтоло-
гией, и мы посетили все музеи, кото-
рые с этим связаны, – в С.-Петербурге,  
Москве, Калининграде. 

– Студенты знали, что Вы уча-
ствуете в конкурсе? Может быть, из-
менилось отношение к Вам?

– Студенты всех групп, у которых я 
веду, за меня голосовали. Голосований 
было пять, по сумме складывался об-
щий итог. Впереди экзамены, посмо-
трим их истинное отношение. 

– С какой целью Вы пошли на 
конкурс? Для чего? 

– Мне было скучно, я не люблю си-
деть без дела, я – деятельный человек, 
веду активный образ жизни. Было ин-
тересно попробовать, работала я толь-
ко на полставки, и у меня было время 
этим заниматься. 

– В чем секрет красоты, на Ваш 
взгляд?

– Для женщины секрет красоты, 
наверное, в том, чтобы у нее в семье 
и дома все было хорошо, чтобы были 
здоровы ее дети, а она любима и лю-
била.  

Студенты 3-го курса 
филологического факультета, 
направление «Журналистика»
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Семья делает женщину красивой
Татьяна Анатольевна Лотош, старший преподаватель кафедры фарма-

кологии, организации и экономики фармации Медицинского института 
Петрозаводского государственного университета, участвовала в конкурсе 
«Миссис Карелия 2015» и завоевала титул «Миссис Интернет». Будущие 
журналисты взяли у Татьяны Анатольевны интервью.
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Ищем самых знающих и находчивых
Завершился заочный лингвострано-

ведческий региональный двухэтапный 
конкурс  «Простое и сложное: послови-
цы и загадки на английском и русском 
языках», разработанный в рамках  про-
екта «Новый шаг в будущее» доцентом 
кафедры немецкого и французского 
языков Института иностранных язы-
ков ПетрГУ, к.ф.н. С.Р. Недбайлик и пе-
дагогом Республиканского центра твор-
чества детей и юношества «Ровесник» 
к.п.н. А.А. Нестеренко.

Оригинальные по содержанию и 
разнообразные по структуре тесто-
вые задания, размещенные на портале 
дистанционного образования «Новая 
вершина», позволили участникам – 
учащимся 8–11-х классов – окунуться 
в  интереснейший мир фольклора, по-
знакомиться с особенностями разноя-
зычной фразеологии, а также проявить 
творческую самостоятельность и  на-
ходчивость, использовать свои базовые 
школьные знания и ресурсы словарей и 
google-переводчика.

Отрадно, что в общее число участ-
ников (31 чел.) вошли не только школь-
ники Петрозаводска, но и учащиеся 
общеобразовательных школ районов 
Карелии, проявившие инициати-

ву и хорошую языковую подготовку 
(Петрозаводск – 5  человек; Костомукша 
– 4 человека;  Олонецкий район –  15 че-
ловек; Пудожский район –  3 человека; 
Сегежа – 4 человека). 

Первый тур конкурса, проходивший 
с 16 февраля по 10 марта, состоял из 
четырех «закрытых» тестов, в которых  
требовалось найти русские аналоги ан-
глийских пословиц и разгадать англий-
ские загадки, а также из трех «откры-
тых» разнотематических письменных 
заданий. По его итогам были опреде-
лены 20 финалистов (Петрозаводск – 4, 
Костомукша – 2, Олонецкий район – 10, 
Пудожский район – 3, Сегежа – 1), при-
нявших участие во втором туре, кото-
рый стартовал 16 марта и успешно за-
вершился 10 апреля. 

На этот раз участники  встретились 
с объемными «закрытыми» тестами 
более высокого уровня сложности, со-
стоявшими  из  хитроумных  английских го-
ловоломок, загадок – логических задач 
и «ловушек», построенных на идиома-
тике, игре слов и их значений, для реше-
ния которых  потребовались не только 
эрудиция и смекалка, но и природное 
чувство юмора. Также  школьникам 
были предложены «открытые» задания 

в виде разнотематических мини-эссе, в 
которых они смогли показать речевые 
навыки, поделиться мыслями и наблю-
дениями, рассказать о  своих пристра-
стиях и увлечениях. 

Лучшие результаты в общем заче-
те показали: Алина Антонова  (МКОУ 
СОШ № 3 г. Пудож, 11-й класс ) – 1-е 
место; Алена Андреева (д. Рыпушкалицы, 
Рыпушкальская ООШ, 9-й класс) – 2-е 
место. Все участники и финалисты вик-
торины отмечены сертификатами, ди-
пломами и памятными призами.

Большую помощь в организации и 
проведении конкурса оказали студенты 
141-й группы Института иностранных 
языков,  среди которых хочется от-
метить прежде всего Юлию Ларькину. 
Хочется поблагодарить за организаци-
онную поддержку проекта директора 
института М.С. Гвоздеву и сотрудников 
отдела профориентационной работы  
ПетрГУ.

Э.И. ЦЫПКИН, 
координатор 

профориентационной работы,
доцент кафедры немецкого 

и французского языков 
Института  иностранных  языков  ПетрГУ

С 23 марта по 23 апреля в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете проводился конкурс сти-
хотворений поэтов-студентов ПетрГУ 
«Великая война. Победа. Люди».

Свои стихи о войне прислали 20 
студентов Петрозаводского государ-
ственного университета.

В составе жюри были президент 
ПетрГУ В.Н. Васильев (председатель 
комиссии), проректор по воспитатель-
ной и социальной работе В.К. Катаров 
(заместитель председателя комиссии), 
председатель студенческой организа-
ции профсоюза А.А. Бутенко, поэт, ру-
ководитель литературного объединения 
ПетрГУ А.П. Веденеев, поэт, руководи-
тель творческой группы «Я» ПетрГУ 
С.О. Захарченко, декан филологическо-
го факультета ПетрГУ А.Е. Кунильский, 
писатель, студент Медицинского инсти-
тута Д.Г. Новиков, директор Научной 
библиотеки ПетрГУ М.П. Отливанчик, 
народный писатель Карелии, поэт, член 
Попечительского совета ПетрГУ М.В. 
Тарасов.

По решению жюри победителем 
конкурса стал магистрант 2-го курса 
Института истории, политических и 
социальных наук Дмитрий Косьмина. 

Второе место завоевала студентка 5-го 
курса Медицинского института Юлия 
Передера. Третье место  у студента 1-го 
курса Института физической куль-
туры, спорта и туризма Александра 
Каширина.

Поощрительных призов удостоены 
студент 2-го курса агротехническо-
го факультета  Андрей Хабаров, сту-
дентка 4-го курса ИИПСН Александра 
Степанова, студентка 3-го курса фи-
лологического факультета Екатерина 
Чугриева, студентка 1-го курса Ме-
дицинского института Екатерина Ку-
зьминская и студентка 2-го курса 
КРИУЭП Татьяна Кумейкина.

В конкурсе также участвовали сту-
дент Медицинского  института  Ан-
тон Аксёнов, студенты агротехниче-
ского факультета Ксения Базилевская, 
Елизавета Железнова и Михаил Ма-
лышев, студенты филологического 
факультета Светлана Григорьева, Ирина 
Лазаренко и Ростислав Мошников, 
студент ИИПСН Алексей Звягинцев, 
студент экономического факультета 
Дмитрий Калинин, студент горно-
геологического факультета Вадим 
Костенко, студентка математического 
факультета Евгения Трифонова, маги-
странт  ИИПСН  Даниил Яковенко.

Подводя итоги заседания конкурс-
ной комиссии, В.Н. Васильев сказал: 
«Я благодарен Научной библиотеке за 
проявленную инициативу по проведе-
нию конкурса. Я приятно удивлен тем, 
насколько активно студенты отклик-
нулись на этот конкурс.

В своих стихотворениях они выра-
зили свои глубинные чувства и отно-
шение к этой великой дате – 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не – и искренне рассказали о том, как 
они это представляют, как ценят.

Желаю ребятам развивать свои 
способности в области поэтического 
творчества, а мы будем им всячески по-
могать». 

Арина НОПОЛА

Подведены итоги конкурса стихотворений
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За  чашкой  чая  с  ректором

Лучшим танцором ПетрГУ 2015 
года стала студентка Института фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма  Арина Середкина.

В ПетрГУ прошел первый еже-
годный танцевальный конкурс Just 
Dance. Побороться за титул «Лучший 
танцор ПетрГУ» могли все, кто умеет 
танцевать, и неважно в каком стиле: 
классический балет, бальные танцы, 
современная хореография и hip-hop.  
Кроме того, участникам конкур-
са предоставлялась замечательная 
возможность поработать с лучши-
ми хореографами Петрозаводска.

В состав жюри конкурса вош-
ли: наставники-хореографы про-
екта Анастасия Шапошникова, 
Антон Карташев, ПолинаТалбонен, 
Кристина Полтавска; независи-
мые члены жюри Алексей Бутенко  
и Алексей Еникеев; профессио-
нальный хореограф Екатерина 
Прохоренко.

Для участия в конкурсе было по-
дано более 30 заявок. Каждый участ-
ник,  прошедший кастинг,  попадал 
в команду во главе с наставником-
хореографом, под руководством ко-
торого осуществлялась не только по-
становка танцевальных номеров, но и 
раскрывались артистические и хорео-
графические способности участников 
конкурса.  

В финал конкурса прошли 8 участ-
ников: Виталий Суханов, Татьяна 
Матенкова, Даниил Стефанович, Яна 
Тушина, Арина Середкина, Елизавета 
Михайлова, Диана Костанди, Ксения 
Становая.

По итогам настоящего танцеваль-
ного марафона победительницей ста-
ла студентка Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Арина Середкина.

«Идея о создании такого конкур-
са была у меня уже давно. Наверно, 
меня вдохновил популярный танце-
вальный проект на одном из теле-
каналов, – рассказала организатор 
конкурса студентка Института педа-
гогики и психологии ПетрГУ Дарья 
Еплеева. – В ПетрГУ учится большое 
количество талантливых студентов, 
мне  хочется, чтобы ребята раскрыли 
свои  танцевальные  способности».  

Пресс-служба ПетрГУ

Лучший танцор ПетрГУ

Ректор Петрозаводского госу-
дарственного университета А.В. 
Воронин встретился со студентами-
спортсменами и их тренерами, кото-
рые представляют такие виды спор-
та, как тхэквондо, лыжные гонки, 
самбо, спортивное ориентирование 
и мини-футбол.

«Каждую неделю, читая новости, 
я вижу, что вы и другие спортсме-
ны ПетрГУ регулярно выигрываете 

и становитесь победителями и при-
зерами региональных, зональных, 
российских и международных сорев-
нований. Мне захотелось встретить-
ся с вами, поздравить с победами и 
поблагодарить вас и ваших тренеров 
за профессиональную работу, а так-
же узнать, что еще нужно сделать для 

вашего дальнейшего 
развития», – сказал А.В. 
Воронин, приветствуя 
спортсменов.

Студенты не толь-
ко рассказали ректору 
о своих достижениях 
и планах  на  будущее,  
но и задали вопросы, 
связанные с процес-
сами подготовки к со-
ревнованиям и восста-
новления после них. В 
частности, их интере-

совала возможность использования 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Шотозеро» и бассейна «Онего» для 

тренировок, а профилактория – для 
восстановления после соревнований.

Подводя итоги встречи, ректор 
подчеркнул, что для университета 
важны достижения спортсменов, ко-
торые формируют положительный 
имидж вуза, университет в свою оче-
редь старается создавать все условия 
для развития спорта: создаются спор-
тивные площадки, спортзалы, ста-
дионы. 

Встреча прошла в дружеской об-
становке за чашкой чая. 

Арина НОПОЛА 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА


