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Награды за инновационные проекты

В Правительстве Республики Карелия прошло
награждение участников XXI Международной
выставки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH’2015) и XVIII
Московского международного салона изобретений
и инновационных технологий «Архимед».
«Уверен, что это не последняя оценка ваших
трудов. Благодарю вас за неравнодушие, профессионализм, умение творчески мыслить и генерировать идеи. Это дорогого стоит. Совместно мы будем
делать все, чтобы продвигать нашу высокую науку.
Желаю вам дальнейших творческих успехов, покорения новых вершин, новых идей и их реализации на территории Карелии и России, — поздравил
Александр Худилайнен представителей науки.
Напомним, на конгрессе «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции» в С.-Петербурге ПетрГУ
завоевал 2 золотые медали, 8 серебряных и высшую
награду — специальный приз.
Из 12 инновационных проектов и разработок,
представленных ПетрГУ на конкурс, 10 стали лау-

реатами и были удостоены золотых и серебряных
медалей, а проект малого инновационного предприятия ПетрГУ ООО «Наносети» «Обеспечение
безопасности с помощью системы локального позиционирования RealTrac в добывающей промышленности и на опасных производствах» был удостоен одной из высших наград конкурса — специального приза.
Глава Карелии также вручил награду ведущему
инженеру отдела инновационных проектов и развития инновационной инфраструктуры, преподавателю кафедры математического анализа А.М. Крупко. Он стал победителем конкурса
2015 года на право получения грантов Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов
и докторов наук.
Полный список награжденных смотрите на официальном сайте ПетрГУ в разделе «Новости» от
15.05.2015.
Пресс-служба ПетрГУ
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• 21 и 22 мая проходит конкурсный отбор лучших инновационных проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса»
(«У.М.Н.И.К.»).

Церемония открытия финала
конкурса состоялась 21 мая в
конференц-зале ИТ-парка ПетрГУ.
Победители конкурса будут объявлены 22 мая в 17:30 в конференц-зале ИТ-парка ПетрГУ.
• Вниманию сотрудников университета!
Во дворе главного корпуса (пр.
Ленина, 33) с 18 мая по 15 июня будет работать передвижная флюорографическая 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 последнего обследования прошло более 1 года.
Рекомендуем пройти флюорографию тем сотрудникам, у которых
срок последнего обследования заканчивается 30 июня 2015 года.
Список сотрудников см. на сайте
ПетрГУ в разделе «Отдел охраны
труда».
Результаты флюорографии будут автоматически переданы в отдел охраны труда через 2 недели после прохождения обследования.
Сведения о прохождении флюорографического обследования в поликлиниках по месту жительства
просьба самостоятельно подавать
в отдел охраны труда (ул. Анохина,
20, каб. 201).
По возникающим вопросам обращаться по телефону 71-10-97.
Отдел охраны труда

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обменялись опытом
В течение двух дней, 14 и 15 мая, в
Карелии на базе Петрозаводского госуниверситета проходило заседание Международной ассоциации финно-угорских
университетов. Темой заседания стала
непрерывная подготовка кадров в области финно-угроведения в условиях реформирования системы высшего профессионального образования.
В Карелию прибыли представители Мордовского, Югорского, Сыктывкарского, Марийского, Удмуртского государственных университетов, Коми республиканской академии государственной службы и управления и других вузов.
15 мая Глава Карелии А. Худилайнен
встретился с председателем Совета Ассоциации финно-угорских университетов, ректором Мордовского госуниверситета С. Вдовиным. Во встрече также
приняли участие заместитель Главы РК
по региональной политике В. Баев и ректор ПетрГУ А. Воронин.
По словам С. Вдовина, на заседании
Международной ассоциации финноугорских университетов обсуждался широкий спектр актуальных вопросов, свя-

занных с преподаванием национальных
языков в вузах, а также в условиях непрерывного образования: в школах, университетах, учреждениях дополнительного
образования, институтах повышения квалификации учителей.
Как рассказал А. Воронин, в ходе заседания ассоциации состоялся интересный обмен опытом между различными
университетами и регионами по обучению специалистов в области финноугроведения.
А. Худилайнен в свою очередь отметил, что Республика Карелия является
активным участником международного, всероссийского и межрегионального сотрудничества финно-угорских народов, выступает инициатором проведения крупных мероприятий на
своей территории. В регионе много делается для возрождения культуры коренных народов. Одним из успешно
реализованных проектов в этой сфере
стало создание в районах Карелии сети
этнокультурных центров.
Пресс-служба Правительства
Республики Карелия

26 мая в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание
Ученого совета ПетрГУ
Повестка дня:
1. О развитии инновационно-производственной деятельности в ПетрГУ.
Докладчик О. Ю. Дербенева.
2. О представлении Л.А. Клюкиной к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры».
3. О представлении М.Г. Шишаева к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ».
4. Разное.
Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра

Квалификационные требования

Скандинавской филологии

Доктор филологических наук, ученое звание — профессор или доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность, величина ставки

Квалификационные требования

Педагогики и психологии
детства

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук

Туризма

Доцент (1)

Кандидат филологических наук

Туризма

Доцент (1)

Кандидат экономических наук

Скандинавской филологии

Доцент (1)

Кандидат филологических наук

Туризма

Старший
преподаватель (1)

Кандидат педагогических наук

Безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих
технологий

Старший
преподаватель (2)

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

Физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии

Старший
преподаватель (1)

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

Промышленного транспорта

Старший
преподаватель (1)

Кандидат технических наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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В ПетрГУ прошло заседание Международной
ассоциации финно-угорских университетов
В Петрозаводском государственном университете состоялось заседание Международной ассоциации финно-угорских университетов, посвященное вопросам непрерывной подготовки кадров в области финноугроведения в условиях реформирования системы ВПО.
В его работе приняли участие представители Петрозаводского, Мордовского, Югорского, Сыктывкарского,
Марийского, Удмуртского государственных университетов, Коми республиканской академии государственный службы и управления, КарНЦ
РАН, Карельского института развития
образования, Национального музея
Республики Карелия и др.
С приветственным словом к участникам обратился министр по вопросам
национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями и средствами массовой информации Республики Карелия А.А. Манин: «Нам приятно, что местом проведения заседания ассоциации выбрана
Республика Карелия, которая является
активным участником международного сотрудничества, развития финноугорского движения всей Российской
Федерации. Укрепление связей по линии финно-угорского сотрудничества
— важное направление международного, межрегионального сотрудничества республики в целом. В Карелии
реализуются комплексные этнокультурные проекты, программы, мероприятия, издается художественная
литература, словари на карельском,
вепсском, финском языках, осуществляется поддержка периодической печати на карельском, вепсском, финском языках, выходят тематические,
новостные телевизионные, радийные
программы на карельском, вепсском,
финском языках и на русском по национальной тематике, историческому культурному наследию народов
Карелии», — подчеркнул министр.
Значительную роль в подготовке
специалистов в области национальных
языков, продвижении национальной
культуры прибалтийско-финских народов играет Петрозаводский университет, где, в частности, с 2014 года
студентам филологического факультета, изучающим карельский и вепсский
языки, выплачивается дополнительная
стипендия в размере 3 тыс. рублей.
«Существование ассоциации —
большое дело, которое позволяет
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По коням! Ре-бемоль!

обмениваться опытом, знакомиться с наработками каждого вуза,
помогает сплачиванию коллективов, занятых изучением, развитием
финно-угорских языков», — отметил
ректор Петрозаводского государственного университета А.В. Воронин в своем приветственном слове.
О значимости и актуальности темы
рассказал заместитель руководителя
Межрегионального научного центра
финно-угроведения, секретарь Совета
Ассоциации финно-угорских народов
А.В. Родняков: «Наша задача — познакомиться с опытом каждого вуза,
чтобы выработать единую концепцию
системы непрерывного образования в
этой области».
В течение двух дней участники
обсудили широкий спектр вопросов,
связанных с преподаванием национальных языков в вузах, в том числе в
условиях непрерывного образования.
В частности, профессор кафедры прибалтийско-финской филологии
ПетрГУ, директор Института языка,
литературы и истории Карельского
научного центра РАН И.И. Муллонен
рассказала о прибалтийско-финских
языках и культуре в научном пространстве Карелии.
О подготовке специалистов в области финно-угроведения в ПетрГУ
участников заседания проинформировал проректор ПетрГУ по учебной работе К.Г. Тарасов.
Напомним, что Международная ассоциация финно-угорских университетов была создана в 2007 году. Ее цель
— организация совместной работы
университетов в области совершенствования учебно-методической, научно-исследовательской, культурно-просветительской и общественной деятельности.
В состав ассоциации наряду с другими
российскими и европейскими вузами
входит Петрозаводский государственный университет.

Этим призывом Г.Е. Терацуянц
начинает очередную репетицию
хора. Сколько их, репетиций, было за 19 лет существования коллектива, не может сказать даже он, бессменный руководитель Академического хора студентов ПетрГУ. За
эти годы хор выработал свой характер, свои традиции.
Обычно зритель видит лишь парадную сторону жизни хорового
коллектива. Свет юпитеров, строгая
концертная форма, дирижер во фраке… Зритель приходит к нам на концерт для встречи с музыкой. Задача
хора — помочь ему в этом, петь так,
чтобы слушатель забыл обо всем,
жил в это время в мире звуков. А добиться этого очень сложно.
Каждый год в хор приходят новички, большинство остается в нем
на все студенческие годы. Для одних
хор становится закономерным продолжением занятий музыкой, для
других — возможностью приобщиться к ней, третьи приходят в
коллектив по приглашению Георгия
Ервандовича после прослушивания. Есть даже такие, кто заглядывает от скуки, но увлекается и остается надолго.
На первых репетициях новички
больше смотрят на Георгия Ервандовича, чем поют, захваченные
тем, как он ведет репетиции, его
темпераментом и юмором. Уже через 2—3 месяца новички, заботливо
опекаемые «старичками», начинают
участвовать в концертах. Это не
значит, что они полностью освоили
репертуар хора, но зато уже осваиваются в концертной обстановке.
Скоро у хора отчетный концерт.
Именно в этот вечер мы расстанемся с очередным выпуском наших хоровиков, в том числе с группой студентов, получающих дипломы выпускников дирижерскохорового отделения факультета
общественных профессий. В хор
придут новички, и вновь Георгий
Ервандович воскликнет: «По коням!
Ре-бемоль!»
А. БУТВИЛО,
1-й курс ИФФ

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

Страницы истории листала
Арина НОПОЛА
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ФЕСТИВАЛЬ

Завершился Фестиваль культуры
финно-угорских народов
С 15 по 17 мая Петрозаводск
принимал Фестиваль культуры финноугорских народов.
Инициатором проведения культурного мероприятия выступил Петрозаводский государственный университет при участии ансамбля народной
музыки ПетрГУ «Тойве».
Значимость фестиваля отметила
министр культуры Карелии Е.В. Богданова: «Для нас важно, что вы
собрались и приехали на фестиваль,
потому что финно-угорские народы
обладают уникальной культурой, древними языками и богатыми корнями,
и важно все это сохранить и передать
будущим поколениям. Я уверена, что
традиции, которые заложили наши
предки, находятся в ваших надежных
руках. Когда мы объединяемся в
культуре, языке, в инновациях, мы
открываем что-то новое для себя,
устанавливаем
дружеские
связи,
появляются
новые
интересные
проекты. Уверена, у фестиваля —
прекрасное будущее». Министр
поблагодарила организаторов за
инициативу проведения фестиваля.
«Мы со словами благодарности
обращаемся к нашим коллегам,
кто приехал из районов Карелии,
из других регионов. Надеюсь,
фестиваль станет традиционным
и мы будем чаще встречаться
в финно-угорских республиках,
будем завоевывать все новые и
новые аудитории», — сказал в
своем приветственном слове ректор
ПетрГУ А.В. Воронин.
Благодарственное письмо за развитие, расширение и укрепление
дружеских связей между отечественными коллективами финно-угорских народов А.В. Воронин вручил
председателю Совета Международной ассоциации финно-угорских
университетов, ректору Мордовского государственного университета

им. Н.П. Огарёва С.М. Вдовину, который выразил надежду на то, что фестиваль внесет лепту в дело сближения народов, культур и будет успешным, и пригласил творческие коллективы ПетрГУ в Мордовскую Республику, чтобы ее жители могли
познакомиться с их творчеством.
Творческие коллективы из самой
Мордовии, Карелии и Петрозаводска
(«Тойве», «Карельский сувенир»,
«Созвездие», «Акрет мари», «Истоки»,
«Сямозерье»,
«Крууга»,
Vesläžed,
Karjala, Kulkuset, «Гайги моро» в
сопровождении театра моды «Иненармонь» (Республика Мордовия))
показали свое искусство петрозаводчанам и гостям города на сценах
Петрозаводского университета, Центра национальных культур и Карельской
государственной филармонии.
О том, как прошел фестиваль и
чем он запомнился, рассказала преподаватель народных инструментов

ансамбля народной музыки ПетрГУ
«Тойве» А.А. Войтович:
«Такое значимое мероприятие
ансамбль народной музыки ПетрГУ
"Тойве" проводил впервые. Фестиваль
сплотил лучшие коллективы Петрозаводска и Карелии, а также студенческий коллектив из Мордовии "Гайги
моро".
Мы планируем провести фестиваль
через два года и хотим пригласить
коллективы из университетов других
финно-угорских республик: Удмуртии,
Марий Эл, Мордовии, Коми, ХантыМансийского автономного округа.
Проведение молодежных фольклорных фестивалей в городе Петрозаводске должно стать традицией — таковы
наши грандиозные замыслы».
Своими впечатлениями поделилась
директор Института национальных
культур Мордовского государствен-

ного университета им. Н.П. Огарëва
Т.Н. Сидоркина:
«Фестиваль вызвал неподдельный
интерес. Было очень любопытно познакомиться с культурой карельского
народа, мы много для себя почерпнули. Нас заинтересовала техника
исполнения этнических композиций.
Песенная культура карельского народа очень выразительна, своеобразна,
колоритна, эмоциональна.
Запомнились, в частности, выступления "Тойве", где мы увидели профессиональный подход,
выстроенную композицию, разложенное по голосам пение, и
народная непосредственность "Карельского сувенира".
Думаю, что этот фестиваль
должен жить и развиваться. Он
помог наладить не только творческие контакты, но и межличностные. Благодарим Петрозаводский госуниверситет и лично его
ректора Анатолия Викторовича
Воронина за гостеприимство, за то,
что нам были созданы все условия
для реализации своего творческого
потенциала».
Все коллективы были награждены
дипломами участников Фестиваля
культуры финно-угорских народов,
кубками и памятными подарками.
Фестиваль направлен на развитие,
расширение, укрепление культурных и
дружеских связей между студенческими коллективами Международной
ассоциации финно-угорских университетов, а также на сохранение и
развитие традиций финно-угорского
сообщества.
Фестиваль проходил в рамках федеральной Программы развития деятельности студенческих объединений
при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА и О. КУСПИСА
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50 лет со дня поступления
В год 75-летия ПетрГУ состоится юбилейная встреча выпускников 1970 года лесоинженерного факультета
ПетрГУ. Своими воспоминаниями о студенческих годах с нами поделился один из выпускников — Валентин
Александрович Шмыков, генерал-майор налоговой полиции.
много заниматься: сдаешь лабораВалентин Александрович Шмыторные, курсовые работы, изучаешь
ков окончил Петрозаводский лесотехнические предметы. Нам давали
технический техникум, лесоинжехорошее образование. От нашего
нерный факультет Петрозаводсковремени и способностей зависего госуниверситета, Ленинградло его усвоение. Мы отправлялись
скую высшую партийную школу,
на практики в леспромхозы. У нас
Высшую школу КГБ СССР. Работал
была жажда постичь что-то новое. У
инструктором Карельского обкома
меня очень хорошие воспоминания
партии, секретарем Пряжинского
о преподавателях. Когда я учился
РК КПСС. С 1980 года — в органа первом курсе, Виктор Николаенах КГБ СССР. Был заместителем
вич Васильев только начал препоначальника, начальником отдела
давать и делал это очень хорошо.
КГБ Карельской АССР. С 1986 года
Мы относились к преподавателям
— заместитель председателя КГБ
с большим уважением, хотя и были
Карельской АССР по кадрам. С 1992
практически ровесниками. С теплогода — заместитель министра безотой вспоминаю студенческие годы.
пасности РК. Возглавлял налоговую
***
полицию Карелии. Главный федеМой сын окончил историчеральный инспектор полномочного
***
ский факультет ПетрГУ. Я сразу
представителя Президента РФ по
Я
жил
в
общежитии на сказал ему: «Саша, если ты хочешь
Северо-Западному федеральному
округу. Первый в истории Карелии пр. Ленина, 31. На 1-м курсе женил- чего-то достичь, а не просто поууполномоченный по правам чело- ся. Параллельно с учебой работал: читься, то тебе нужно поступать в
иногда сторожем, иногда дворни- Петрозаводский государственный
века.
ком, грузчиком, работал в автоко- университет». Потом он работал в
***
Мы с одногруппниками собира- лонне, так как имел водительские таможне и заочно окончил юридиемся каждые 5 лет. Эта встреча вы- права. На 2-м курсе у меня родился ческий факультет ПетрГУ. Поэтому
пала как раз на 75-летие ПетрГУ. 50 сын. Жизнь шла своим чередом, я оба образования сын получил в налет назад, в 1965 году, я поступил радовался, что учусь. После окон- шем университете.
***
в Петрозаводский университет на чания университета некоторое вреЯ окончил университет в 1970
лесоинженерный факультет. Тогда мя работал в Медвежьегорском
он располагался в главном корпу- леспромхозе инженером-механиком. году. Сейчас университет совсем
другой. Он качественно изсе. На ЛИФе было 2 группы
менился. Хотя во все времеинженеров-механиков — 50
на наш университет был и
человек. Многие служили в
оставался лучшим образоармии. Там мы сдавали завательным учреждением. Он
четы. После их получения и
совершенствовался и провызова из вуза мы поступали
должает совершенствоваться
в университет. В ПетрГУ тоже
в творческом, техническом
сдавали экзамены. Так что
плане, в плане повышения
половина студентов прошла
потенциала профессорскослужбу в Вооруженных силах.
преподавательского состава.
Так началась моя студенчесПетрГУ участвует во многих
кая жизнь. Я был на 3—4 года
программах, занимает перестарше ребят со школы. Это
довые позиции в вузовском
интересно. С одной стороны,
образовании. Здесь успешно
они на тебя равняются, с друМай 1970 г. 2-я группа инженеров-механиков ЛИФа разрабатываются и успешно
гой стороны, у них крепкие
внедряются одни из передознания, так как они после шко***
вых современных компьютерных
лы. Мы чему-то учились друг у друЯ прихожу сейчас в университет методик. Уровень знаний и умений
га. Любимого предмета выделить не
могу, все они были нужные. К слову, как будто домой. ПетрГУ дал мне выпускников остается высок во все
когда меня спрашивают, сколько я базисное универсальное образова- времена. Мы всегда знали, что оконучился на инженера-механика, я от- ние. Это мое первое образование, чили один из лучших вузов страны.
вечаю: 9 лет. 4 года – в техникуме, фундамент. Когда учишься на тех- Так держать!
нического инженера, необходимо
Елена САВЕНКО
5 – в университете.

6

Петрозаводский университет, № 19 (2372),
22 мая 2015 г.

ЛИЦА ПетрГУ

Валентина Ивановна, с днем рождения!
В мае этого года отмечает свой юбилей
замечательный педагог, тренер, талантливый специалист в области физической
культуры и совершенно потрясающая
женщина — Валентина Ивановна Царева.
Профессиональную деятельность Валентина Ивановна начала в 1967 г., когда
после окончания Карельского государственного педагогического института уехала работать учителем физической культуры в Спасогубскую среднюю школу. На
следующий год ее пригласили на должность тренера по лыжным гонкам в ДСО «Динамо». С 1971 г.
Валентина Ивановна преподает на кафедре физической культуры Карельского государственного
педагогического института, а в настоящее время —
Петрозаводского государственного университета.
Как правило, на занятия к Валентине Ивановне
приходят студенты специальной медицинской группы, совершенно потерявшие интерес к спорту и физической культуре. Но индивидуальный подход к

каждому студенту, умение найти именно
то, что необходимо, так сказать «подцепить на интерес», приводят к замечательным результатам: студенты начинают активно использовать самые разнообразные
и современные средства физической культуры для укрепления своего здоровья.
А еще за годы своей трудовой деятельности Валентина Ивановна подготовила более 50 инструкторов по физической
культуре из студенческих групп.
Для коллег Валентина Ивановна — профессиональный наставник и надежный друг. Коллектив кафедры физической культуры от всей души поздравляет Валентину Ивановну с днем рождения! Мы желаем
ей здоровья, прекрасного весеннего настроения, бодрости, профессиональной активности и семейного
благополучия. Физкульт-ура!
Кафедра физической
культуры ПетрГУ

В Издательстве ПетрГУ вышла книга
выпускника университета В.И. Кашина «Ветераны Карелии в лицах»

Книга, адресованная широкому
кругу читателей и в первую очередь
молодежи, посвящается ветеранам
Республики Карелия. Судьба многих из них была связана с защитой
Родины в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг., другие, будучи
малолетними узниками, испытали
ужасы фашистских, в т.ч. финских
концлагерей или были просто детьми войны. В послевоенные годы
все они восстанавливали разрушенное войной народное хозяйст-

во. Достигнув пенсионного возраста, одни продолжали трудиться, другие проявили себя на общественной
работе, отдавая свои силы и знания
патриотическому воспитанию молодежи, укрепляя ветеранское движение в Республике Карелия.
Издание представляет собой
сборник очерков и фотопортретов
ветеранов, над которыми автор работал в течение многих лет.
Автор книги — Кашин Вячеслав
Иванович родился в 1939 г. в селе
Саминский Погост (Самина) Вологодской области в семье крестьян. С 1946 г. живет в Карелии.
Окончил медицинский факультет
Петрозаводского государственного университета в 1966 г.
Врач, кандидат медицинских
наук, доцент, действительный член
(академик) Российской академии
медико-технических наук, заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия, лауреат Республики Карелия 2000 и
2012 гг., депутат Петрозаводского
городского Совета XX, XXI, XXIII,
XXIV, XXVI и XXVII созывов. Автор более 100 профессиональных

научных работ. С 2005 г. публикует очерки о ветеранах Республики
Карелия.
Книга «Ветераны Карелии в
лицах» посвящается 70-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.
Подобных изданий о ветеранах в
Карелии не было, автором положено начало издания серии «Ветераны
Карелии в лицах».
Пресс-служба ПетрГУ
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Люблю трудиться
В преддверии международного конкурса эстрадной песни «Евровидение 2015» гостем нашей редакции стала Маргарита Бекирова, победительница главного музыкального события года нашего
университета — «Евровидение ПетрГУ 2015». Маргарита — студентка Института иностранных языков ПетрГУ, победительница многочисленных творческих проектов и музыкальных фестивалей:
«Зажги свою звезду», «Юные таланты Беломорья», «Россия — это мы» и др.
— Маргарита, многие исполнители мечтают выступить на
«Евровидении». Вам это уже удалось! Поздравляем Вас с победой!
Раскройте Вашу формулу успеха.
— Формул успеха как таковых у
меня нет, но есть небольшие установки. В моем случае работают сила
мысли и желание. Я считаю, что
если хочешь добиться чего-то в
жизни или у тебя есть мечта, то
ничто и никто не может помешать
тебе исполнить задуманное. Люблю
трудиться и быть активной, только
такими способами можно добиться
успеха.
— Какую песню Вы исполнили?
Почему выбор пал именно на нее?
— Песню Beyonce «XO». Мне посоветовала ее экс-профорг Мария
Новикова, за что ей отдельное спасибо. На самом деле процесс выбора песни на финал был очень долгим. Мне было очень сложно определиться, принять окончательное
решение. Идея номера состояла в
том, чтобы мне помогали ребята
из группы поддержки, «пропевая»
пару строк со мной вместе. Было
очень сложно собрать всех, репетировать, но нам удалось воплотить
мою задумку в жизнь.
— Что почувствовали, когда
ведущие объявили, что Вы стали
победителем конкурса?
— Непередаваемые чувства радости, облегчения и удовлетворения, все мои труды и старания оказались ненапрасными.
— Вы хотели бы выступить на
международном «Евровидении»?
— Почему бы и нет?! Правда, я
еще совсем не «доросла» до конкурса таких масштабов.
— Что бы Вы придумали, чтобы «очаровать Европу»? Какая изюминка была бы в номере?
— Сложно ответить на этот вопрос. Все зависит от того, какую
песню я выберу для исполнения и
каков будет ее посыл.
— Кто Ваши музыкальные кумиры?

— Группа Thirty Seconds to Mars.
С детства мечтала побывать на их
концерте, но всегда думала, что
это невозможно. Нет ничего невозможного! 18 марта я была в
С.-Петербурге на их концерте, и моя
мечта сбылась!
— С кем бы Вы хотели спеть
дуэтом?
— С Джаредом Лето.
— Маргарита, как в детстве Вы
отвечали на вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?»
— Я, как и многие девочки, хотела стать моделью. Помню, в 5-м
классе даже писала сочинение на
эту тему. Позднее — актрисой, певицей. В старших классах взгляды
стали меняться: хотела пойти в военное или таможенное дело. Но в
11-м классе четко для себя решила,
что буду поступать в ИИЯ.
— Когда Вы начали заниматься
пением?
— Еще в школе непрофессионально занималась пением, выступала на многочисленных концертах, участвовала в конкурсах и различных фестивалях творческой
молодежи. Музыкального образования, к сожалению, у меня нет.
Но сейчас я пою в Академическом
хоре ПетрГУ, что помогает мне развиваться музыкально.
— Почему Вы решили поступать именно в Институт иностранных языков?
— Для усовершенствования зна-

ний языков — английского и немецкого. Моя мама работает в сфере
образования. Я продолжаю нашу
династию учителей.
— Пригодилось ли Вам знание
иностранных языков в жизни?
— Конечно. Участие в языковом
лагере «Russian language camp 2014»
способствовало установлению контактов с участниками из Америки,
которые позднее стали моими друзьями. Иностранный язык также
помог мне, когда я была гидом немецкой группы на протяжении нашего III Хорового фестиваля имени
Терацуянца в ПетрГУ. Если в Петрозаводск приезжают иностранные
студенты, я по возможности пытаюсь общаться с ними, тренируя тем
самым навыки иностранного языка.
Кроме того, мне нравится петь на
иностранных языках. Знаю даже
одну песню на татарском.
— Не влияет ли музыкальная
карьера на учебу? Удается найти
время в плотном графике для отдыха?
— Музыкальная карьера — это
громко сказано. Во время конкурса
было огромное количество репетиций, которые занимали все мое
свободное время. На данный момент я пою только в хоре, и это
отнимает достаточно много времени — 3 раза в неделю по 2,5 часа. В
плотном графике нет времени для
отдыха. Если все-таки есть свободная минутка, то я предпочитаю
сходить в гости к сестре или сделать
пробежку по городу.
— Поделитесь творческими
планами.
— Когда появится свободное
время, хочу воспользоваться подарком от организаторов конкурса —
сертификатом на запись песни в
студии. Хотелось бы спеть в День
города. Хочу развивать академическую манеру пения, продолжать
ходить в консерваторию на занятия, в планах — пойти в музыкальную школу.
Елена САВЕНКО
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В ПетрГУ прошел День растений
18—24 мая в России под эгидой
Европейской организации биологии растений (EPSO) проходит
третий международный День растений.
Петрозаводский государственный университет во второй раз
присоединился к этому событию
и вновь распахнул свои двери для
всех интересующихся, представив
калейдоскоп событий, связанных с
растениями.
«Это мероприятие ориентировано на разные возрастные категории, мы решили, что это будут
школьники. Мы хотим рассказать
ребятам, что растения
имеют большую информативную ценность, познакомить их с важностью
биологии растений как
для производства пищи,
сельского хозяйства, садоводства, лесничества,
так и для непищевой промышленности — производства бумаги, древесины, химикатов, лекарств
и энергетики. Кроме того,
мы хотим, чтобы ребята знали, что на кафедре
ботаники и физиологии

растений проводятся
крупные серьезные
исследования, которые оцениваются в
высокорейтинговых
научных журналах, а
также привлечь внимание
школьников
—
потенциальных
абитуриентов к нашему университету
и кафедре», — сказала заведующая кафедрой ботаники и
физиологии растений
Е.Ф. Марковская.

В этот раз для трех
сотен школьников из
15 учебных заведений
Петрозаводска
и Карелии кафедрой
ботаники и физиологии растений совместно с отделом
пр о ф ориент а ционной работы, Научной
библиотекой ПетрГУ
были подготовлены
з анятия-экск у р сии
«Лекарственные растения», «Как растения

защищают наш организм»,
«Тайны гербария ПетрГУ»,
«Организмы-сфинксы»,
«Внутренний мир растений»,
«Мир растений».
Ребята с интересом разглядывали фотографии на остановке «Осторожно! Ядовитые
растения», заинтересовались
книгами, представленными
на выставке «Ядовитые растения», расположенной в
читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ.
Участники Дня растений в ПетрГУ побывали в
одном из самых современных
хранилищ России — гербарном
хранилище ПетрГУ, где собрана
современная коллекция растений. Здесь гости университета познакомились с самой богатой в
Карелии общей коллекцией, историей создания этой коллекции и
научной биографией тех людей,
которые ее собирали начиная с
18-го века, а также с тем, как создается гербарий.
Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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